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Стабильное изобилие
За прошедшие 15 лет Россия из крупнейшего 
импортера продуктов питания стала одним 
из лидеров мирового рынка продовольствия 16+
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Виктория Абрамченко:  
«Брянская область — регион-лидер 
по реализации государственных  
программ в экологии, а в области 
аПк — безусловный лидер!» 16+
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РЕГИОНЫ ПРИСУТСТВИЯ: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ,                НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬРЕГИОНЫ ПРИСУТСТВИЯ: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ,                НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ»

АЛЕКСЕЙ
ПОПОВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  

ДИРЕКТОР

ГК «АФГ НАЦИОНАЛЬ»:
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Шведский стол для  вашего поля  
4 в 1: дискатор, плуг, борона, каток в одной машине

«ВАДЕРШТАД»  —  ШВЕДСКАЯ  ТЕХНИКА  ДЛЯ  СЕВА  И  ПОЧВООБРАБОТКИ www.vaderstad.com/ru

Шведский стол для  вашего поля  
4 в 1: дискатор, плуг, борона, каток в одной машине

«ВАДЕРШТАД»  —  ШВЕДСКАЯ  ТЕХНИКА  ДЛЯ  СЕВА  И  ПОЧВООБРАБОТКИ 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШВЕДСКИЙ КУЛЬТИВАТОР 

TOPDOWN ЗА ОДИН ПРОХОД ДИСКУЕТ, 

КУЛЬТИВИРУЕТ С ВНЕСЕНИЕМ УДОБРЕНИЙ, 

ВЫРАВНИВАЕТ, ПРОИЗВОДИТ ВЫСОКОТОЧНЫЙ 

СЕВ МЕЛКОСЕМЕННЫХ КУЛЬТУР  

И  ПРИКАТЫВАЕТ ПОЧВУ.

Адаптивность к разным полевым условиям

2 года гарантии от завода-изготовителя  
(или 1000 га на 1 м ширины захвата)

Шведская сталь V-55 — знак качества  
за сочетание твердости и упругости

Диски с пожизненной гарантией

Контроль глубины обработки прямо  
из кабины трактора

Компактные транспортные габариты и низкий центр 
тяжести для удобства и безопасности

Опция установки сеялки BioDrill и системы внесения 
удобрений FH2200

ТАМ, ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ
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Продажа неликвидных заПасных частей  
для сельхозтехники По ценам закуПки 2010 года

Реализация 
запасных частей

мы одна стРана

Ведущие бренды с большим предложением по наличию:

артём Землянко
+7 (915) 526-63-54, +7 (980) 391-12-65
a.zemlyanko@agrohold.ru

максим колосоВ
+7 (916) 103-21-51
M.Kolosov@agrohold.ru
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20–21 | Рубрика

агропромышленный комплекс
 

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

Редакционный совет:

Сила в труде
15 лет назад аграрная отрасль страны получила шанс стать успешной. В 2006 году 
в России стартовала реализация приоритетного национального проекта «Развитие 
АПК» (ПНП), первоначальной задачей которого стало обеспечение собственной 
продовольственной безопасности. Главными приоритетами ПНП на ближайшие 
два года были определены ускоренное развитие животноводства, стимулирование 
развития малых форм хозяйствования и обеспечение жильем молодых специали-
стов на селе. На реализацию нацпроекта первоначально выделялось около 35 млрд 
рублей, потом за счет включения новых приоритетных видов деятельности цифра 
возросла до 47,8 млрд рублей. Правда, стоит отметить, что дармовых денег агра-
риям никто не давал, выделенные финансы были не прямыми государственными 
инвестициями, а лишь средствами, на которые аграрии получали субсидии про-
центных ставок по кредитам и займам, привлеченным на развитие производства 
сельхозпродукции, сети потребкооперативов, создание системы земельно-ипотеч-
ного кредитования. Но и это стало неплохим подспорьем для отрасли. 
Предприимчивые сельхозпроизводители не упустили свои шансы воспользовать-
ся господдержкой и в дальнейшем, когда ПНП в 2008 году был преобразован в 
Государственную программу развития сельского хозяйства.  И сегодня самообе-
спеченность страны зерном, рыбой и рыбной продукцией превышает показатели 
доктрины продовольственной безопасности в полтора раза, а по растительному 
маслу — почти в два раза. Продукции хватает не только жителям страны, но и 
для того, чтобы отправлять на экспорт. Как отметила вице-премьер РФ Виктория 
Абрамченко, рост производства сельскохозяйственной продукции позволил 
нарастить экспорт, общий объем которого в прошлом году составил более 30 млрд 
долларов США. Это почти на 20% выше уровня 2019 года. Экспорт АПК впервые 
превысил импорт. 
Но было бы неправильно считать, что именно благодаря вниманию властей в 
последние 15 лет так изменилось сельское хозяйство. Как и прежде, главным 
двигателем отрасли и залогом ее успешности остаются труженики отрасли. За эти 
годы изменились и они: все больше навыков и умений от специалистов требуют 
высокотехнологичные машины, работающие на полях и фермах, все динамичнее 
становится ритм работы руководителей крупных и мелких хозяйств   в условиях 
постоянно меняющейся инфраструктуры рынка. Неизменным остается только 
одно — любовь к профессии, трудолюбие и преданность родной земле. «Вестник 
АПК» поздравляет с праздником всех тружеников села и желает им дальнейших 
успехов!

елена Бакеева,  

главный редактор, bakeeva@mediayug.ru

Владимир Кашин —
председатель комитета 
Государственной думы по аграрным 
вопросам, академик РаН

Виктор Гончаров —  
первый заместитель губернатора 
Ростовской области

Василий Иванов —  
заместитель губернатора 
Волгоградской области

Александр Родин —  
президент аккОР (ассоциация 
крестьянско-фермерских хозяйств) 
Ростовской области

Юрий Паршуков —  
директор Зернового союза 
сельхозпроизводителей Ростовской 
области

Тахир Хадеев —  
заместитель председателя 
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продовольственной политике
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ИД «евромедиа»
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Юрий Прянишников, 

руководитель проектов 

аО  «Озеры»:

— В целях обеспечения продо-
вольственной безопасности 
страны решение вопросов по 
импортозамещению зарубеж-
ного семенного материала 
качественными и продук-
тивными отечественными 
семенами для российского 
АПК является очень важным. 
На своем производстве мы 
стремимся к тому, чтобы пол-
ностью использовать только 
отечественные семена карто-
феля, их недостаток является 
проблемой. Ведь сегодня 
основную долю рынка семян, 
до 90%, занимают именно 
импортные семена. Феде-
ральная научно-техническая 
программа (ФНТП) развития 
сельского хозяйства на 2017-
2025 годы как раз и направле-
на в том числе на обеспечение 
стабильного роста производ-
ства сельскохозяйственной 
продукции, полученной 
за счет применения семян 
новых отечественных сортов 
и племенной продукции. И 
первой подпрограммой ФНТП 
является селекция и семено-
водство картофеля — по сути, 
«второго хлеба» в стране. 
В настоящий момент по 
программе работают 23 пред-
приятия-заказчика. 

См. статью «Начать сначала».

Ирина Боровая, генеральный 

директор ОаО «аФ «Раздолье»:

— Модернизация аграрных 
хозяйств, приобретение новой 
сельхозтехники и применение 
удобрений для сельхозпроиз-
водителей являются, безуслов-
но, очень важными. Сегодня 
российский аграрный сектор 
уже не тот, что был 3, 5, 10 лет 
назад — он совершенствует-
ся и развивается. Но есть и 
серьезные проблемы. Удорожа-
ние минеральных удобрений 
(несмотря на обещания сни-
жения их стоимости) — одна 
из них. Понятно, что вслед за 
удорожанием газа не может не 
повышаться цена на удо-
брения. Это, в свою очередь, 
сказывается на снижении объ-
емов и количестве закупаемых  
удобрений. Также в целом 
для АПК является проблемой 
удорожание металлов и запас-
ных частей для техники, что в 
общем не может не сказывать-
ся на снижении рентабель-
ности сельхозпроизводства. 
Введение вывозных пошлин 
на сельхозпродукцию также 
существенным бременем 
легло на плечи сельхозпроиз-
водителей. В результате чего 
себестоимость продукции АПК 
повышается. Добавим к этому 
постоянные сюрпризы погоды. 
Нужна четкая программа 
действий, иначе есть риск 
ухода с лидирующих позиций 
на мировом продовольствен-
ном рынке.

См. статью «Поле зовет».

Валентина Шишина,

заместитель директора 

департамента 

агропромышленного 

комплекса и потребительско-

го рынка Ярославской 

области:

— Введение обязательной циф-
ровой маркировки на мороже-
ное и сыр, выбытие молочной 
продукции из оборота через 
кассовые аппараты с 1 декабря 
2021 года, совершенствование 
нормативно-правовой базы 
молочной отрасли, в том числе 
техрегламента по молоку, 
развитие экспорто-импортно-
го направления реализации 
(в большей степени в сторону 
импортозамещения) и другие 
существенные изменения 
оказывают влияние на дея-
тельность и развитие молоч-
ного сектора АПК. При этом, 
конечно же, важно не снизить 
объемы производства мо-
лочной продукции, удержать 
потребителя и уровень спроса. 
Ярославские переработчики 
молока могут по праву собой 
гордиться! Сыр «Грюйер 
Патрис Норман» сыроварни 
«Филимоново Раздолье» 
был признан победителем в 
конкурсе «Лучший сыр Рос-
сии-2021» на Всероссийском 
гастрономическом фестивале 
«Сыр Пир Мир» в августе этого 
года.

См. статью «Крыночные 
отношения».

аграрная арифметика

47,8 млрд рублей — объем финансирования в  2006-
2007 гг. приоритетного национального проекта «Развитие аПк», 
преобразованного в 2008 году в Государственную программу развития 
сельского хозяйства.

100 млн тонн зерна с площади 37,8 млн га получили 
отечественные аграрии к 16 сентября.

19,5 млн га составляет площадь под озимыми зерновыми 
и  масличными в 2021 году.

1,5 млн тонн плодов и ягод соберут в нынешнем году 
российские садоводы, в течение ближайших пяти лет этот показатель 
может вырасти до 2,2 млн тонн. 

49,734 тыс. тонн составил суточный объем реализации 
молока сельскохозяйственными организациями по состоянию 
на  6 сентября — это на 2,3% (1,123 тыс. тонн) больше показателя 
за  аналогичный период прошлого года. 

23 млн тонн кормовых единиц объемистых кормов 
заготовлено во всех категориях хозяйств на 13 сентября. Из них грубых — 
19,8 млн тонн, включая 10,9 млн тонн сена, 7,3 млн тонн сенажа и  1,6  млн 
тонн соломы.

20 береговых заводов, 6 из которых — крупные 
рыбоперерабатывающие предприятия с объемом производства более 1  тыс. 
тонн в сутки, введены в эксплуатацию в России за последние 3  года. 

Более 700 заявок подано на II Национальный 
конкурс  региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». 
Уникальные бренды продуктов питания — от широко известных 
отечественным потребителям до локальных специалитетов — представили 
84  субъекта страны. 

аграрная арифметика
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Василий Голубев, 
губернатор Ростовской области:

— Нынешний год был сложным, но, 
несмотря на все ограничения, капри-
зы природы, получен высокий урожай 
ранних зерновых — 12,685 млн тонн. 
Этот показатель стал лучшим в стране 
и в современной истории Ростовской 
области. В нынешнем году аграрии в 
очередной раз продемонстрировали 
свой профессионализм. Своим ма-
стерством, талантом, преданностью 
делу все донские труженики по праву 
заслужили уважение. Урожай практи-
чески на 9% больше, чем в 2020 году, а 
урожайность зерна лучше прошлогод-
них значений на 8,6%.
Индекс производства продукции сель-

ского хозяйства в первом полугодии 
составил 100,5%. Производство мяса 
выросло на 19% за счет возобновления 
производства индейки и утки группой 
компаний «Дамате», бройлера — ком-
панией «Ставропольский бройлер» на 
трех производственных площадках 
в Белокалитвинском районе. Про-
изводство молока увеличено на 5%. 
Предприятия пищевой промышленно-
сти увеличили производство на 5,6%. 
Кратно выросла переработка мяса — в 
5 раз, переработка молока на творог — 
на 24%, сыров — на 11%.

Валерий Радаев, 
губернатор Саратовской области:

— В отрасли АПК создано свыше 
650 рабочих мест. Из них более 400 — 
за счет реализации инвестпроектов. 

Самые крупные — новый мясокомби-
нат свинокомплекса «Хвалынский» в 
Энгельсском районе, первая очередь 
элеватора в Перелюбском районе, 
элеватор и зерновой хаб в Пугачев-
ском районе, проект по расширению 
мощностей племзавода «Трудовой», 
роботизированная ферма в Калинин-
ском районе плюс три крупных проек-
та по строительству и модернизации 
теплиц в Саратовском районе (совхоз 
«Весна», «РЭХН», «Ага+»).
Оплата труда в сельском хозяйстве 
десятилетиями отставала от средней 
по региону. Мною была поставлена 
задача до конца 2021 года выйти на 30 
тыс. рублей. Рост идет. Еще в 2019 году 
средняя зарплата немногим превы-
шала 20,5 тыс. рублей. По итогам 
2020 года она составила уже 27,6 тыс. 
рублей. Считаю необходимым 
закрепить ежегодный темп на уровне 
не менее 10%. Сельское хозяйство — 
один из наших локомотивов, отвечаю-
щих за самообеспеченность области. 
Земля нас кормит, поит и одевает.  
Людей, которые трудятся на земле, 
нужно поощрять. 
Одно из приоритетных направле-
ний — глубокая переработка зерна, Текст: Альбина Астахова |

«В нынешнем году аграрии  в очередной 
раз продемонстрировали свой 
профессионализм» 

которая применяется в производстве 
кормов. Такой мегапроект реализуют 
в Балашове «Саратовские биотехно-
логии». Государство делает ставку на 
подобные инновационные производ-
ства, ориентированные на импор-
тозамещение. И здесь мы в тренде. 
В  текущем году регион одним из пер-
вых вошел в федеральную программу 
защиты и поощрения капиталовложе-
ний: инвестор балашовского завода 
получит фиксированные налоговые 
льготы сроком на 20 лет, а также ком-
пенсацию затрат на инфраструктуру. 
Плюс «Саратовские биотехнологии» 
стали участниками госпрограммы по 
инфраструктурным проектам. 

Вениамин Кондратьев,
губернатор Краснодарского края:

— Мы активно развиваем агропро-
мышленный комплекс во многом 
благодаря федеральной поддержке. За 
2016-2020 годы общий объем финан-
сирования отрасли составил 42,7 млрд 
рублей. В этом году — еще 9,3 млрд 
рублей. Нашим аграриям удалось 
добиться рекордного урожая зерно-
вых колосовых и зернобобовых  — 
12,4  млн  тонн. 
Несмотря на сильные дожди, рассчи-
тываем на общий урожай кукурузы и 
риса в 15 млн тонн.
Краснодарский край входит в тройку 
крупнейших российских регио-
нов-экспортеров АПК. До конца года 
планируем поставить сельхозпро-
дукцию на сумму более 2,7 млрд 
долларов. На сегодняшний день этот 
показатель уже выполнили на 51%. 
Приоритет отдаем товарам с высокой 
добавленной стоимостью. В этой 
категории наиболее востребована на 
зарубежных рынках масложировая 
продукция. 
Подсолнечное и рапсовое масло, 
жмыхи уже экспортируем в 30 стран 
мира. Есть предпосылки к расшире-
нию географии — заявки на закупки 
от Германии, Швейцарии и Нидер-

ландов. Для увеличения экспорта 
министерство сельского хозяйства 
региона проводит точечную работу 
с желающими выйти на внешний 
рынок кубанскими предприятиями 
и потенциальными зарубежными 
импортерами.

Мурат Кумпилов, 
глава Республики Адыгея:

— В отрасли АПК рост по многим 
показателям: на 14 % вырос объем 
производства продукции сельского 
хозяйства и составил 31 млрд рублей; 
продолжает расти сбор плодово-ягод-
ной продукции во всех категориях 
хозяйств — в прошлом году он вырос 
на 22,4% и составил 50,2 тыс. тонн; 
заложено 264,3 га многолетних 
насаждений, что на четверть больше, 
чем в позапрошлом году; на 36% боль-
ше собрано масличных культур — это 
почти 162 тыс. тонн; на 13% выросло 
производство сыров и сырных про-
дуктов. 
Успехи наших аграриев во многом об-
условлены оказываемой господдерж-
кой отрасли. Всего в прошлом году в 
рамках отраслевой госпрограммы на 
поддержку АПК республики в виде 
субсидий и грантов выделено 595 млн 
рублей. С прошлого года в регионе, 
как и во всей стране, началась реали-
зация государственной программы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий». Ее главные цели  полно-
стью отвечают запросам республики. 
Для нас крайне важно, чтобы уровень 
жизни сельского населения был мак-
симально приближен к городскому, в 
том числе по доходам и доступности 
социальных благ. 
Первый год реализации госпрограм-
мы уже доказывает ее реальную 
эффективность. Она позволяет одно-
временно решать вопросы улучшения 
состояния объектов социальной 
инфраструктуры, газификации, 
доступности медицинских и образо-
вательных услуг, обеспечения жильем 

специалистов АПК и соцсферы, 
строительства и ремонта дорог. В про-
шлом году в Адыгее финансирование 
госпрограммы составило 814,4 млн 
рублей. Всего в работе — 67 объектов 
и мероприятий. В текущем году на 
реализацию мероприятий госпро-
граммы «Комплексное развитие 
сельских территорий» предусмотрено 
1,161 млрд рублей. 

Андрей Травников, 
губернатор Новосибирской области:

— Важная задача — развитие мощ-
ностей по переработке сельскохо-
зяйственного сырья на территории 
нашего региона. Сегодня в Новоси-
бирской области строятся заводы по 
переработке молока и мяса, элева-
торы. Важная задача — обеспечить 
кадрами сельское хозяйство. Наши 
прямые обязательства — обеспечение 
села работниками социальной сферы: 
учителями, врачами, работниками 
культуры. Третий год подряд нами 
совместно с Россельхозбанком реали-
зуется проект сельской ипотеки, за 
бюджетный счет строим жилье для 
специалистов социальной сферы. За 
последние пять лет ни один колледж, 
техникум региональной системы 
СПО не был сокращен, мы целена-
правленно укрепляем материальную 
базу, увеличиваем контрольные 
цифры приема, увеличиваем целевую 
подготовку — на ближайшие пять 
лет с учетом федеральной поддержки 
наши региональные ресурсы мы бу-
дем направлять на развитие системы 
профессионального образования, в 
первую очередь колледжей и техни-
кумов, расположенных на сельской 
территории. 
Мы постоянно совершенствуем меры 
господдержки агропромышленной 
отрасли, усиливаем тренд на сти-
мулирование роста эффективности 
и производительности АПК, роста 
масштаба наших предприятий — от 
малого и среднего до крупного. ||
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Василий Голубев, 
губернатор Ростовской области:

— Нынешний год был сложным, но, 
несмотря на все ограничения, капри-
зы природы, получен высокий урожай 
ранних зерновых — 12,685 млн тонн. 
Этот показатель стал лучшим в стране 
и в современной истории Ростовской 
области. В нынешнем году аграрии в 
очередной раз продемонстрировали 
свой профессионализм. Своим ма-
стерством, талантом, преданностью 
делу все донские труженики по праву 
заслужили уважение. Урожай практи-
чески на 9% больше, чем в 2020 году, а 
урожайность зерна лучше прошлогод-
них значений на 8,6%.
Индекс производства продукции сель-

ского хозяйства в первом полугодии 
составил 100,5%. Производство мяса 
выросло на 19% за счет возобновления 
производства индейки и утки группой 
компаний «Дамате», бройлера — ком-
панией «Ставропольский бройлер» на 
трех производственных площадках 
в Белокалитвинском районе. Про-
изводство молока увеличено на 5%. 
Предприятия пищевой промышленно-
сти увеличили производство на 5,6%. 
Кратно выросла переработка мяса — в 
5 раз, переработка молока на творог — 
на 24%, сыров — на 11%.

Валерий Радаев, 
губернатор Саратовской области:

— В отрасли АПК создано свыше 
650 рабочих мест. Из них более 400 — 
за счет реализации инвестпроектов. 

Самые крупные — новый мясокомби-
нат свинокомплекса «Хвалынский» в 
Энгельсском районе, первая очередь 
элеватора в Перелюбском районе, 
элеватор и зерновой хаб в Пугачев-
ском районе, проект по расширению 
мощностей племзавода «Трудовой», 
роботизированная ферма в Калинин-
ском районе плюс три крупных проек-
та по строительству и модернизации 
теплиц в Саратовском районе (совхоз 
«Весна», «РЭХН», «Ага+»).
Оплата труда в сельском хозяйстве 
десятилетиями отставала от средней 
по региону. Мною была поставлена 
задача до конца 2021 года выйти на 30 
тыс. рублей. Рост идет. Еще в 2019 году 
средняя зарплата немногим превы-
шала 20,5 тыс. рублей. По итогам 
2020 года она составила уже 27,6 тыс. 
рублей. Считаю необходимым 
закрепить ежегодный темп на уровне 
не менее 10%. Сельское хозяйство — 
один из наших локомотивов, отвечаю-
щих за самообеспеченность области. 
Земля нас кормит, поит и одевает.  
Людей, которые трудятся на земле, 
нужно поощрять. 
Одно из приоритетных направле-
ний — глубокая переработка зерна, Текст: Альбина Астахова |

«В нынешнем году аграрии  в очередной 
раз продемонстрировали свой 
профессионализм» 

которая применяется в производстве 
кормов. Такой мегапроект реализуют 
в Балашове «Саратовские биотехно-
логии». Государство делает ставку на 
подобные инновационные производ-
ства, ориентированные на импор-
тозамещение. И здесь мы в тренде. 
В  текущем году регион одним из пер-
вых вошел в федеральную программу 
защиты и поощрения капиталовложе-
ний: инвестор балашовского завода 
получит фиксированные налоговые 
льготы сроком на 20 лет, а также ком-
пенсацию затрат на инфраструктуру. 
Плюс «Саратовские биотехнологии» 
стали участниками госпрограммы по 
инфраструктурным проектам. 

Вениамин Кондратьев,
губернатор Краснодарского края:

— Мы активно развиваем агропро-
мышленный комплекс во многом 
благодаря федеральной поддержке. За 
2016-2020 годы общий объем финан-
сирования отрасли составил 42,7 млрд 
рублей. В этом году — еще 9,3 млрд 
рублей. Нашим аграриям удалось 
добиться рекордного урожая зерно-
вых колосовых и зернобобовых  — 
12,4  млн  тонн. 
Несмотря на сильные дожди, рассчи-
тываем на общий урожай кукурузы и 
риса в 15 млн тонн.
Краснодарский край входит в тройку 
крупнейших российских регио-
нов-экспортеров АПК. До конца года 
планируем поставить сельхозпро-
дукцию на сумму более 2,7 млрд 
долларов. На сегодняшний день этот 
показатель уже выполнили на 51%. 
Приоритет отдаем товарам с высокой 
добавленной стоимостью. В этой 
категории наиболее востребована на 
зарубежных рынках масложировая 
продукция. 
Подсолнечное и рапсовое масло, 
жмыхи уже экспортируем в 30 стран 
мира. Есть предпосылки к расшире-
нию географии — заявки на закупки 
от Германии, Швейцарии и Нидер-

ландов. Для увеличения экспорта 
министерство сельского хозяйства 
региона проводит точечную работу 
с желающими выйти на внешний 
рынок кубанскими предприятиями 
и потенциальными зарубежными 
импортерами.

Мурат Кумпилов, 
глава Республики Адыгея:

— В отрасли АПК рост по многим 
показателям: на 14 % вырос объем 
производства продукции сельского 
хозяйства и составил 31 млрд рублей; 
продолжает расти сбор плодово-ягод-
ной продукции во всех категориях 
хозяйств — в прошлом году он вырос 
на 22,4% и составил 50,2 тыс. тонн; 
заложено 264,3 га многолетних 
насаждений, что на четверть больше, 
чем в позапрошлом году; на 36% боль-
ше собрано масличных культур — это 
почти 162 тыс. тонн; на 13% выросло 
производство сыров и сырных про-
дуктов. 
Успехи наших аграриев во многом об-
условлены оказываемой господдерж-
кой отрасли. Всего в прошлом году в 
рамках отраслевой госпрограммы на 
поддержку АПК республики в виде 
субсидий и грантов выделено 595 млн 
рублей. С прошлого года в регионе, 
как и во всей стране, началась реали-
зация государственной программы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий». Ее главные цели  полно-
стью отвечают запросам республики. 
Для нас крайне важно, чтобы уровень 
жизни сельского населения был мак-
симально приближен к городскому, в 
том числе по доходам и доступности 
социальных благ. 
Первый год реализации госпрограм-
мы уже доказывает ее реальную 
эффективность. Она позволяет одно-
временно решать вопросы улучшения 
состояния объектов социальной 
инфраструктуры, газификации, 
доступности медицинских и образо-
вательных услуг, обеспечения жильем 

специалистов АПК и соцсферы, 
строительства и ремонта дорог. В про-
шлом году в Адыгее финансирование 
госпрограммы составило 814,4 млн 
рублей. Всего в работе — 67 объектов 
и мероприятий. В текущем году на 
реализацию мероприятий госпро-
граммы «Комплексное развитие 
сельских территорий» предусмотрено 
1,161 млрд рублей. 

Андрей Травников, 
губернатор Новосибирской области:

— Важная задача — развитие мощ-
ностей по переработке сельскохо-
зяйственного сырья на территории 
нашего региона. Сегодня в Новоси-
бирской области строятся заводы по 
переработке молока и мяса, элева-
торы. Важная задача — обеспечить 
кадрами сельское хозяйство. Наши 
прямые обязательства — обеспечение 
села работниками социальной сферы: 
учителями, врачами, работниками 
культуры. Третий год подряд нами 
совместно с Россельхозбанком реали-
зуется проект сельской ипотеки, за 
бюджетный счет строим жилье для 
специалистов социальной сферы. За 
последние пять лет ни один колледж, 
техникум региональной системы 
СПО не был сокращен, мы целена-
правленно укрепляем материальную 
базу, увеличиваем контрольные 
цифры приема, увеличиваем целевую 
подготовку — на ближайшие пять 
лет с учетом федеральной поддержки 
наши региональные ресурсы мы бу-
дем направлять на развитие системы 
профессионального образования, в 
первую очередь колледжей и техни-
кумов, расположенных на сельской 
территории. 
Мы постоянно совершенствуем меры 
господдержки агропромышленной 
отрасли, усиливаем тренд на сти-
мулирование роста эффективности 
и производительности АПК, роста 
масштаба наших предприятий — от 
малого и среднего до крупного. ||
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Выступая в июне на совещании по развитию сельского хозяйства 
на ближайшие годы, заместитель председателя Правительства 

РФ Виктория Абрамченко отметила, что российский АПК 
достойно прошел пик пандемии, демонстрируя рост по многим 
показателям. В то же время, подчеркнула вице-премьер, перед 
отраслью сегодня стоят амбициозные задачи. «За последние 
20 лет произошел ускоренный рост отечественного сельского 
хозяйства, — сказала Виктория Абрамченко. — Россия не только 
обеспечивает себя продовольствием, но и добивается рекордных 
показателей по экспорту — в прошлом году мы смогли нарастить 
его до 30,5 млрд долларов. Помимо этого, по итогам прошлого 
года впервые в новейшей истории России экспорт сельхозпро-
дукции превысил импорт. Задача на ближайшее десятилетие — 
войти в топ-10 стран мира — поставщиков продовольствия». 
По мнению вице-премьера,  в условиях меняющейся мировой 
структуры потребления продовольствия и сельскохозяйственно-
го сырья, восстановления мировой экономики после пандемии 
возникают новые возможности для поставок российской про-
дукции в различные регионы мира. Такие возможности должны 
быть подкреплены системными мерами по снижению себестои-
мости продукции, внедрению цифровых технологий и адекват-
ных мер поддержки.
Одно из важных направлений работы, подчеркнула Виктория 
Абрамченко,  касается перехода к интенсивному развитию 
сельского хозяйства. Кроме того, необходимо продолжать нара-
щивать темпы производства. Одним из драйверов развития сель-
ского хозяйства станет реализация Государственной программы 
эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственно-

Текст: Альбина Астахова |

                 | Виктория Абрамченко: «Успехи 
российского агропромышленного 
комплекса — это вклад каждого 
работника»
Российский агропромышленный комплекс за последние десятилетия существенно изменился. 

Нарастив объемы выпуска продукции и повысив рентабельность, отечественный АПК 

принялся за освоение внешних рынков, быстро заняв лидерские позиции в нише экспорта 

зерновых. Сегодня отрасль продолжает меняться, усиливая как внешнеторговую 

деятельность, так и переходя на цифровые инструменты.  

В 
го назначения и развития мелиоративного комплекса Российской 
Федерации до 2030 года, которая утверждена Правительством РФ 
по поручению президента. За 10 лет предстоит ввести в оборот не 
менее 13 млн га сельхозземель.
Предстоит также усилить инвестиционную деятельность, которая 
дает хорошие результаты. Например, впервые за всю историю в 
2020 году производство фруктов в СКФО превысило 550 тыс. тонн, 
за последние пять лет производство на этой территории выросло в 
4 раза. По мнению вице-премьера, нужно и далее закладывать сады 
и теплицы, реализовывать локальные проекты с высоким производ-
ственным потенциалом. 
Еще одно направление связано с необходимостью ускоренного 
научно-технологического развития. Как отметила вице-премьер, 
в пандемию из-за сбоев в цепочках поставок большинство стран 
мира показали свою уязвимость. Поэтому стоит работать над сни-
жением импортозависимости от семян, средств защиты растений, 
генетического материала. Также следует сконцентрироваться на 
создании так называемого ветеринарного щита, который обеспечи-
вает безопасность всей продовольственной цепочки. 
Для дальнейшего развития отрасли не обойтись без мер государ-
ственной поддержки, которые правительство намерено совер-
шенствовать. Виктория Абрамченко отметила, что Правитель-
ством РФ выделено на поддержку аграриев и переработчиков 
сельхозпродукции порядка 15 млрд рублей. Это субсидирование 
производителей сахара и подсолнечного масла, производителей 
муки и предприятий хлебопекарной промышленности, льготные 
кредиты для птицеводческой отрасли. 
Сегодня в рамках госпрограммы по развитию сельского хозяй-
ства действует ряд механизмов, направленных на увеличение 
инвестиционной привлекательности АПК, в том числе льготное 

кредитование, возмещение части капитальных затрат. Осущест-
вляется стимулирование инвестиционной деятельности малых 
форм хозяйствования в рамках грантовой поддержки ферм 
«Агропрогресс» и сельскохозяйственных потребительских коо-
перативов. В 2021 году планируется реализовать свыше 330 таких 
проектов, в рамках которых будет обеспечен прирост объема аг-
ропродукции не менее чем на 6%, а также созданы рабочие места 
в сельской местности. Для дальнейшего развития целесообразно 
развивать глубокую переработку и обратить особое внимание на 
подотрасль пищевой и перерабатывающей промышленности.
Выступая на итоговой коллегии Минсельхоза РФ, Виктория 
Абрамченко подчеркнула, что по-прежнему главным ресурсом 
отрасли являются труженики села.  «Как всегда, не подвели 
люди, занятые на полевых работах и в животноводстве, в пище-
вой и перерабатывающей промышленности, достойно трудились 
рыбаки и ветеринарные врачи, работники аграрной науки и 
образования. Успехи российского агропромышленного ком-
плекса — это вклад каждого работника», — сказала она, подводя 
итоги работы в прошедшем году.
Россия достигла значений продовольственной безопасности 
практически по всем ключевым направлениям. В 2020 году са-
мообеспеченность страны зерном, рыбой и рыбной продукцией 
превысила показатели доктрины в 1,5 раза. А по растительному 
маслу — почти в 2 раза.
Виктория Абрамченко обратила внимание на стратегические 
вызовы, которые стоят перед агропромышленным комплексом 
страны. «Несмотря на выполнение основных показателей док-
трины продовольственной безопасности, имеются позиции, по 
которым нужно очень активно работать и увеличивать произ-
водственные показатели. Это производство молока, овощей, 

бахчевых, фруктов и ягод. Из года в год мы говорим о снижении 
уровня импортозависимости от иностранного генетического и 
семенного материала в приоритетных сферах сельского хозяй-
ства и рыбохозяйственного комплекса. Нужно научиться гото-
вить пакетные решения, которые не будут уступать зарубежным 
и будут востребованы нашим агробизнесом», — сказала она.
Еще одна стратегическая задача связана с улучшением качества 
жизни на селе. Как отметила Виктория Абрамченко, в теку-
щем году во всех госпрограммах на цели развития сельских 
территорий заложено более 220 млрд рублей. Кроме того, как 
сообщила вице-премьер, президентом поддержаны предложения 
правительства по выделению дополнительных 6 млрд рублей на 
реализацию мероприятий программы комплексного развития 
сельских территорий, в том числе 2 млрд рублей на программу 
по сельской ипотеке. Это позволит профинансировать для 35 тыс. 
семей приобретение 2 млн кв. метров жилья, построить почти 
200 объектов инфраструктуры в 27 регионах страны, а также 
профинансировать более 550 проектов по благоустройству насе-
ленных пунктов в 76 субъектах Российской Федерации. || 
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Выступая в июне на совещании по развитию сельского хозяйства 
на ближайшие годы, заместитель председателя Правительства 

РФ Виктория Абрамченко отметила, что российский АПК 
достойно прошел пик пандемии, демонстрируя рост по многим 
показателям. В то же время, подчеркнула вице-премьер, перед 
отраслью сегодня стоят амбициозные задачи. «За последние 
20 лет произошел ускоренный рост отечественного сельского 
хозяйства, — сказала Виктория Абрамченко. — Россия не только 
обеспечивает себя продовольствием, но и добивается рекордных 
показателей по экспорту — в прошлом году мы смогли нарастить 
его до 30,5 млрд долларов. Помимо этого, по итогам прошлого 
года впервые в новейшей истории России экспорт сельхозпро-
дукции превысил импорт. Задача на ближайшее десятилетие — 
войти в топ-10 стран мира — поставщиков продовольствия». 
По мнению вице-премьера,  в условиях меняющейся мировой 
структуры потребления продовольствия и сельскохозяйственно-
го сырья, восстановления мировой экономики после пандемии 
возникают новые возможности для поставок российской про-
дукции в различные регионы мира. Такие возможности должны 
быть подкреплены системными мерами по снижению себестои-
мости продукции, внедрению цифровых технологий и адекват-
ных мер поддержки.
Одно из важных направлений работы, подчеркнула Виктория 
Абрамченко,  касается перехода к интенсивному развитию 
сельского хозяйства. Кроме того, необходимо продолжать нара-
щивать темпы производства. Одним из драйверов развития сель-
ского хозяйства станет реализация Государственной программы 
эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственно-

Текст: Альбина Астахова |

                 | Виктория Абрамченко: «Успехи 
российского агропромышленного 
комплекса — это вклад каждого 
работника»
Российский агропромышленный комплекс за последние десятилетия существенно изменился. 

Нарастив объемы выпуска продукции и повысив рентабельность, отечественный АПК 

принялся за освоение внешних рынков, быстро заняв лидерские позиции в нише экспорта 

зерновых. Сегодня отрасль продолжает меняться, усиливая как внешнеторговую 

деятельность, так и переходя на цифровые инструменты.  

В 
го назначения и развития мелиоративного комплекса Российской 
Федерации до 2030 года, которая утверждена Правительством РФ 
по поручению президента. За 10 лет предстоит ввести в оборот не 
менее 13 млн га сельхозземель.
Предстоит также усилить инвестиционную деятельность, которая 
дает хорошие результаты. Например, впервые за всю историю в 
2020 году производство фруктов в СКФО превысило 550 тыс. тонн, 
за последние пять лет производство на этой территории выросло в 
4 раза. По мнению вице-премьера, нужно и далее закладывать сады 
и теплицы, реализовывать локальные проекты с высоким производ-
ственным потенциалом. 
Еще одно направление связано с необходимостью ускоренного 
научно-технологического развития. Как отметила вице-премьер, 
в пандемию из-за сбоев в цепочках поставок большинство стран 
мира показали свою уязвимость. Поэтому стоит работать над сни-
жением импортозависимости от семян, средств защиты растений, 
генетического материала. Также следует сконцентрироваться на 
создании так называемого ветеринарного щита, который обеспечи-
вает безопасность всей продовольственной цепочки. 
Для дальнейшего развития отрасли не обойтись без мер государ-
ственной поддержки, которые правительство намерено совер-
шенствовать. Виктория Абрамченко отметила, что Правитель-
ством РФ выделено на поддержку аграриев и переработчиков 
сельхозпродукции порядка 15 млрд рублей. Это субсидирование 
производителей сахара и подсолнечного масла, производителей 
муки и предприятий хлебопекарной промышленности, льготные 
кредиты для птицеводческой отрасли. 
Сегодня в рамках госпрограммы по развитию сельского хозяй-
ства действует ряд механизмов, направленных на увеличение 
инвестиционной привлекательности АПК, в том числе льготное 

кредитование, возмещение части капитальных затрат. Осущест-
вляется стимулирование инвестиционной деятельности малых 
форм хозяйствования в рамках грантовой поддержки ферм 
«Агропрогресс» и сельскохозяйственных потребительских коо-
перативов. В 2021 году планируется реализовать свыше 330 таких 
проектов, в рамках которых будет обеспечен прирост объема аг-
ропродукции не менее чем на 6%, а также созданы рабочие места 
в сельской местности. Для дальнейшего развития целесообразно 
развивать глубокую переработку и обратить особое внимание на 
подотрасль пищевой и перерабатывающей промышленности.
Выступая на итоговой коллегии Минсельхоза РФ, Виктория 
Абрамченко подчеркнула, что по-прежнему главным ресурсом 
отрасли являются труженики села.  «Как всегда, не подвели 
люди, занятые на полевых работах и в животноводстве, в пище-
вой и перерабатывающей промышленности, достойно трудились 
рыбаки и ветеринарные врачи, работники аграрной науки и 
образования. Успехи российского агропромышленного ком-
плекса — это вклад каждого работника», — сказала она, подводя 
итоги работы в прошедшем году.
Россия достигла значений продовольственной безопасности 
практически по всем ключевым направлениям. В 2020 году са-
мообеспеченность страны зерном, рыбой и рыбной продукцией 
превысила показатели доктрины в 1,5 раза. А по растительному 
маслу — почти в 2 раза.
Виктория Абрамченко обратила внимание на стратегические 
вызовы, которые стоят перед агропромышленным комплексом 
страны. «Несмотря на выполнение основных показателей док-
трины продовольственной безопасности, имеются позиции, по 
которым нужно очень активно работать и увеличивать произ-
водственные показатели. Это производство молока, овощей, 

бахчевых, фруктов и ягод. Из года в год мы говорим о снижении 
уровня импортозависимости от иностранного генетического и 
семенного материала в приоритетных сферах сельского хозяй-
ства и рыбохозяйственного комплекса. Нужно научиться гото-
вить пакетные решения, которые не будут уступать зарубежным 
и будут востребованы нашим агробизнесом», — сказала она.
Еще одна стратегическая задача связана с улучшением качества 
жизни на селе. Как отметила Виктория Абрамченко, в теку-
щем году во всех госпрограммах на цели развития сельских 
территорий заложено более 220 млрд рублей. Кроме того, как 
сообщила вице-премьер, президентом поддержаны предложения 
правительства по выделению дополнительных 6 млрд рублей на 
реализацию мероприятий программы комплексного развития 
сельских территорий, в том числе 2 млрд рублей на программу 
по сельской ипотеке. Это позволит профинансировать для 35 тыс. 
семей приобретение 2 млн кв. метров жилья, построить почти 
200 объектов инфраструктуры в 27 регионах страны, а также 
профинансировать более 550 проектов по благоустройству насе-
ленных пунктов в 76 субъектах Российской Федерации. || 
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Закрома полны. По  данным Минсельхоза Российской Федера-
ции на 30 сентября, зерновые и зернобобовые культуры обмоло-
чены с площади 40,6 млн га, намолочено 106,4 млн тонн зерна. 
Из них пшеница собрана с площади 26,5 млн га, намолочено 
74,5 млн тонн зерна. По словам министра сельского хозяйства 

РФ Дмитрия Патрушева, в текущем году в связи с погодой 
уборка проходит напряженно. «Наша общая задача — завершить 
работы в оптимальные агротехнологические сроки, минимизи-
ровав потери урожая. В целом хочу сказать, что, несмотря на все 
объективные трудности, рассчитываем на достойный урожай и 
выполнение индикаторов госпрограммы», — подчеркнул он.
Как сообщил глава Минсельхоза РФ, выступая на пленарном 
заседании в рамках выставки «Всероссийский день поля» – 2021, 
посевная площадь в 2021 году составила порядка 80 млн га. Уве-
личены посевы пшеницы, подсолнечника, гречихи и сахарной 
свеклы. Впервые площадь под масличные достигла 16,5 млн га. 
«Рассчитываем на достойный урожай, который позволит обеспе-
чить внутренний рынок и реализовать внешнеторговый потен-

циал», — подчеркнул Дмитрий Патрушев. 
По словам главы аграрного ведомства, в растениеводстве уже 
достигнуты пороговые значения доктрины продовольственной 
безопасности по зерну. Объемы производства сахарной свеклы 
и масличных позволяют выполнить показатели по сахару и 
растительному маслу. В дальнейшем необходимо наращивать 
производство и укреплять результаты. Впереди большая работа 
по повышению самообеспеченности по овощам и бахчевым, 
плодам и ягодам. 
Для достижения стратегических ориентиров министр выделил 
ряд приоритетных задач. К ним относятся четкое и неукосни-
тельное следование научным рекомендациям по соблюдению 
технологий производства продукции растениеводства, увели-
чение земель сельхозназначения, обеспечение доступности 
минеральных удобрений, повышение энергоэффективности 
сельского хозяйства. Также стратегически важным для расте-
ниеводства и всего АПК в целом является укрепление позиций 
семеноводства. Доля отечественных семян основных сельхоз-
культур увеличивается, и важной задачей является наращива-
ние этого показателя. 

             | Дмитрий Патрушев: «Рассчитываем 
на достойный урожай, чтобы обеспечить 
внутренний рынок и реализовать 
внешнеторговый потенциал»
В России завершается уборочная кампания, результаты которой позволяют рассчитывать 

на выполнение ключевых индикаторов госпрограммы, а также на дальнейшее наращивание 

экспортного направления. При этом в Министерстве сельского хозяйства РФ уверены, что 

отечественному растениеводству есть куда расти, и способствовать этому может в том числе 

государственная поддержка, которую  обещают совершенствовать  и оптимизировать.

Текст: Жанна Светлова |

Поддержать вовремя. Говоря о господдержке, Дмитрий 
Патрушев отметил интенсивное развитие кредитования се-
зонных полевых работ. В прошлом году Россельхозбанком и 
Сбером было выдано почти 700 млрд рублей, в текущем году 
фиксируется увеличение темпов кредитования на треть. 
Минсельхоз постоянно совершенствует и оптимизирует 
систему господдержки. В частности, в рамках «стимулиру-
ющей субсидии» планируется ввести новое приоритетное 
направление — овощеводство защищенного грунта. Вместе 
с действующими мерами это будет способствовать разви-
тию направления.
Как сообщили в Минсельхозе РФ, на 22 сентября общий 
объем кредитных средств, выданных ключевыми банками 
на проведение сезонных полевых работ, составил 558,6 млрд 
рублей, что на 25,1% выше уровня аналогичного периода 
прошлого года. В частности, Россельхозбанком выдано 
400,4 млрд рублей, Сбербанком  — 158,2 млрд рублей. 
За аналогичный период 2020 года кредитование предприя-
тий АПК на проведение сезонных полевых работ составило 
446,6 млрд рублей, в том числе со стороны Россельхозбан-
ка — 325,5 млрд, Сбербанка — 121,1 млрд. 

Вооружиться технологиями. Серьезным инструмен-
том для развития отрасли растениеводства и АПК в целом 
в Минсельхозе РФ считают расширение сбыта фермерской 
продукции. В ведомстве предусмотрены меры поддерж-
ки для приобретения мобильных торговых объектов и 
транспорта для выездной торговли. Кроме того, внесен в 
Госдуму закон, дающий фермерам право устанавливать не-
стационарные торговые объекты прямо на своих участках.
«Прорабатываем и цифровые каналы сбыта. Россельхозбанк 
создал сервис для онлайн-торговли. Также мы подписали 
соглашения с «Яндексом», а буквально вчера было под-
писано соглашение с компанией «ОЗОН». В рамках этого 
документа предусматривается содействие аграриям в части 
оценки потребительского спроса, предпочтений граждан 
и, самое главное, в реализации произведенной продукции 
через онлайн-площадки. Уже сегодня в рамках соглашения 
стартовала первая образовательная программа более чем 
для 200 фермеров Центрального и Северо-Западного феде-

ральных округов. Ее итогом станет возможность реализа-
ции продукции на площадке «ОЗОН», — сообщил  Дмитрий 
Патрушев.
Не менее важной для развития агропромышленного ком-
плекса является цифровизация. В Минсельхозе уверены, 
что именно она во многом будет определять стратегическое 
развитие отрасли. «Сегодня агропромышленный комплекс 
является крупным потребителем современных технологий 
и производит продукцию высокого качества, востребован-
ную в России и за рубежом, — отметил министр. — Снижать 
планку категорически нельзя. Именно поэтому цифровиза-
ция в буквальном смысле выходит на передовую. Мы дей-
ствуем по нескольким направлениям. Это и создание так 
называемого Суперсервиса, который сделает доступным 
получение мер господдержки в электронном виде, и внедре-
ние систем прослеживаемости в разных сферах, и развитие 
единой федеральной информационной системы о землях 
сельхозназначения». При этом, по его словам, нужно усили-
вать вовлеченность регионов, бизнеса и самих аграриев. 

Защита от капризов природы. Сейчас в стране в ак-
тивной фазе озимый сев. По планам площадь под озимыми 
зерновыми и масличными составит порядка 19,5 млн га, и, 
как отметил Дмитрий Патрушев на заседании оперштаба 
в Минсельхозе России 14 сентября, работу следует также 
провести на высоком качественном уровне. Он напомнил 
о ситуациях с ЧС природного характера, с которыми не раз 
сталкивались аграрии в нынешнем году, — соответствую-
щий режим на региональном уровне вводился в 14 субъек-
тах. При этом, согласно действующему законодательству, 
компенсация ущерба аграриям в настоящее время осущест-
вляется за счет возмещения по договорам страхования, 
заключенным с господдержкой. По словам Дмитрия Па-
трушева, отрасль ежегодно несет существенные потери от 
природных катаклизмов, в связи с чем страхование посевов 
и поголовья сельхозживотных приобретает максимальную 
значимость. Он призвал регионы активизировать данное 
направление, подчеркнув, что страхование с господдерж-
кой — гарантированный путь защиты имущественных 
интересов аграриев. ||
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Закрома полны. По  данным Минсельхоза Российской Федера-
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Из них пшеница собрана с площади 26,5 млн га, намолочено 
74,5 млн тонн зерна. По словам министра сельского хозяйства 
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работы в оптимальные агротехнологические сроки, минимизи-
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объективные трудности, рассчитываем на достойный урожай и 
выполнение индикаторов госпрограммы», — подчеркнул он.
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чить внутренний рынок и реализовать внешнеторговый потен-

циал», — подчеркнул Дмитрий Патрушев. 
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плодам и ягодам. 
Для достижения стратегических ориентиров министр выделил 
ряд приоритетных задач. К ним относятся четкое и неукосни-
тельное следование научным рекомендациям по соблюдению 
технологий производства продукции растениеводства, увели-
чение земель сельхозназначения, обеспечение доступности 
минеральных удобрений, повышение энергоэффективности 
сельского хозяйства. Также стратегически важным для расте-
ниеводства и всего АПК в целом является укрепление позиций 
семеноводства. Доля отечественных семян основных сельхоз-
культур увеличивается, и важной задачей является наращива-
ние этого показателя. 

             | Дмитрий Патрушев: «Рассчитываем 
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отечественному растениеводству есть куда расти, и способствовать этому может в том числе 
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Текст: Жанна Светлова |
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В 2020 году число голодающих на планете резко увеличи-
лось. Какие меры предпринимались на уровне государств, 
ООН (ФАО в том числе), чтобы остановить этот прогресс? 
Еще до COVID-19 в мире насчитывалось 690 млн голодаю-
щих, несмотря на прогресс, достигнутый за 75 лет (с момента 
создания ФАО), и на то, что в мире производится достаточно 
продовольствия, чтобы накормить все население планеты. 
Миллионы людей не получают достаточно микроэлементов, а 
число людей с избыточной массой тела растет угрожающими 
темпами — от этой проблемы страдают люди всех возрастов и 
классов во всех странах. В условиях пандемии число тех, кто 
не получает достаточного питания, выросло еще на 132 млн 
человек, что показало уязвимость мировых продовольственных 
систем. В то же время 14% производимой пищевой продукции 
теряется, а 17% подвергается порче. На современные агропро-
довольственные системы и положение в области изменения 
климата уже влияют и другие отрицательные факторы: транс-
граничные вредители и болезни, стихийные бедствия, утрата 
биоразнообразия, уничтожение среды обитания и конфликты. 
Поэтому одна из важнейших задач XXI века состоит в том, что-Текст: Ольга Лазуренко |

                                     | Агаси Арутюнян:  
«В условиях пандемии число тех, кто не 
получает достаточного питания, выросло 
на 132 млн человек»
По данным разных подразделений ООН, пандемия нанесла жесточайший удар не только 

по здоровью населения земли, но и по обеспеченности продовольствием. Чуть больше года 

назад глава Всемирной продовольственной программы ООН заявил, что пандемия может 

спровоцировать «голод библейских масштабов». И действительно, продовольственный кризис 

ощутили в той или иной степени все страны. Что это было и куда нужно двигаться, чтобы 

остановить «эпидемию голода»? Об этом «Вестник АПК» поговорил с Агаси Арутюняном, 

ведущим сотрудником Отделения ФАО для связи с Российской Федерацией. 

В 
бы удовлетворить растущие потребности мирового населения 
в продовольствии и при этом снизить воздействие сельского 
хозяйства на окружающую среду. 
Положение могло бы оказаться еще хуже, если бы правитель-
ства не проводили мероприятия и не реализовывали меры 
социальной защиты в связи с кризисом COVID-19. Однако меры 
по сдерживанию распространения пандемии стали причи-
ной не только беспрецедентного экономического спада. Под 
действием других мощных факторов произошло ухудшение 
в последнее время положения в области продовольственной 
безопасности и питания. К числу таких факторов относятся 
конфликты и насилие во многих частях света, а также происхо-
дящие по всему миру связанные с изменением климата стихий-
ные бедствия. На фоне наложения этих факторов на факторы 
замедления и падения экономики, а также устойчиво высоких 
(а в некоторых странах растущих) уровней неравенства неу-
дивительно, что правительствам не удалось предотвратить 
развитие ситуации в области продовольственной безопасности 
и питания по худшему сценарию, в результате чего пострадали 
миллионы людей по всему миру.

И каковы цифры по этому году?
В июле этого года был представлен очередной выпуск доклада 
«Положение дел в области продовольственной безопасности и 
питания в мире». По оценкам, приведенным в нем, в 2020 году 
от голода страдало от 720 до 811 млн человек — на 161 млн боль-
ше, чем в 2019 году. В 2020-м почти 2,37 млрд человек не имели 
доступа к достаточному количеству продовольствия, всего за 
один год их число увеличилось на 320 млн. Ни один регион 
мира не избежал этого. Высокая стоимость здоровых рационов 

питания в совокупности с сохраняющимся высоким уровнем 
нищеты и неравенства доходов по-прежнему делают такое пи-
тание недоступным примерно для 3 млрд человек во всех реги-
онах мира. Более того, результаты нового анализа показывают, 
что рост показателей экономической недоступности здоровых 
рационов питания связан с более высокими уровнями умерен-
ного или острого отсутствия продовольственной безопасности.
Пока нет возможности дать полную количественную оценку 
последствий пандемии COVID-19 в 2020 году, однако ООН бес-
покоит то, что миллионы детей в возрасте до пяти лет имели 
задержку роста (149,2 млн), были истощены (45,4 млн) или 
имели избыточный вес (38,9 млн). Неполноценное питание 
детей остается одной из серьезнейших проблем, особенно в 
Африке и Азии. Также продолжается рост показателей ожире-
ния у взрослых, причем эта тенденция остается неизменной 
как на глобальном, так и на региональном уровне. Работе по 
искоренению неполноценного питания во всех его формах пре-
пятствуют перебои в осуществлении важнейших мероприятий 
в области питания и негативные последствия для режимов 
питания в период пандемии COVID-19.

еще до COVID-19 в мире 
насчитывалось 690 млн 
голодающих, несмотря на прогресс 
и на то, что в мире производится 
достаточно продовольствия, чтобы 
накормить все население планеты.
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климата уже влияют и другие отрицательные факторы: транс-
граничные вредители и болезни, стихийные бедствия, утрата 
биоразнообразия, уничтожение среды обитания и конфликты. 
Поэтому одна из важнейших задач XXI века состоит в том, что-Текст: Ольга Лазуренко |

                                     | Агаси Арутюнян:  
«В условиях пандемии число тех, кто не 
получает достаточного питания, выросло 
на 132 млн человек»
По данным разных подразделений ООН, пандемия нанесла жесточайший удар не только 

по здоровью населения земли, но и по обеспеченности продовольствием. Чуть больше года 

назад глава Всемирной продовольственной программы ООН заявил, что пандемия может 

спровоцировать «голод библейских масштабов». И действительно, продовольственный кризис 

ощутили в той или иной степени все страны. Что это было и куда нужно двигаться, чтобы 

остановить «эпидемию голода»? Об этом «Вестник АПК» поговорил с Агаси Арутюняном, 

ведущим сотрудником Отделения ФАО для связи с Российской Федерацией. 

В 
бы удовлетворить растущие потребности мирового населения 
в продовольствии и при этом снизить воздействие сельского 
хозяйства на окружающую среду. 
Положение могло бы оказаться еще хуже, если бы правитель-
ства не проводили мероприятия и не реализовывали меры 
социальной защиты в связи с кризисом COVID-19. Однако меры 
по сдерживанию распространения пандемии стали причи-
ной не только беспрецедентного экономического спада. Под 
действием других мощных факторов произошло ухудшение 
в последнее время положения в области продовольственной 
безопасности и питания. К числу таких факторов относятся 
конфликты и насилие во многих частях света, а также происхо-
дящие по всему миру связанные с изменением климата стихий-
ные бедствия. На фоне наложения этих факторов на факторы 
замедления и падения экономики, а также устойчиво высоких 
(а в некоторых странах растущих) уровней неравенства неу-
дивительно, что правительствам не удалось предотвратить 
развитие ситуации в области продовольственной безопасности 
и питания по худшему сценарию, в результате чего пострадали 
миллионы людей по всему миру.

И каковы цифры по этому году?
В июле этого года был представлен очередной выпуск доклада 
«Положение дел в области продовольственной безопасности и 
питания в мире». По оценкам, приведенным в нем, в 2020 году 
от голода страдало от 720 до 811 млн человек — на 161 млн боль-
ше, чем в 2019 году. В 2020-м почти 2,37 млрд человек не имели 
доступа к достаточному количеству продовольствия, всего за 
один год их число увеличилось на 320 млн. Ни один регион 
мира не избежал этого. Высокая стоимость здоровых рационов 

питания в совокупности с сохраняющимся высоким уровнем 
нищеты и неравенства доходов по-прежнему делают такое пи-
тание недоступным примерно для 3 млрд человек во всех реги-
онах мира. Более того, результаты нового анализа показывают, 
что рост показателей экономической недоступности здоровых 
рационов питания связан с более высокими уровнями умерен-
ного или острого отсутствия продовольственной безопасности.
Пока нет возможности дать полную количественную оценку 
последствий пандемии COVID-19 в 2020 году, однако ООН бес-
покоит то, что миллионы детей в возрасте до пяти лет имели 
задержку роста (149,2 млн), были истощены (45,4 млн) или 
имели избыточный вес (38,9 млн). Неполноценное питание 
детей остается одной из серьезнейших проблем, особенно в 
Африке и Азии. Также продолжается рост показателей ожире-
ния у взрослых, причем эта тенденция остается неизменной 
как на глобальном, так и на региональном уровне. Работе по 
искоренению неполноценного питания во всех его формах пре-
пятствуют перебои в осуществлении важнейших мероприятий 
в области питания и негативные последствия для режимов 
питания в период пандемии COVID-19.

еще до COVID-19 в мире 
насчитывалось 690 млн 
голодающих, несмотря на прогресс 
и на то, что в мире производится 
достаточно продовольствия, чтобы 
накормить все население планеты.
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А как в связи с этим идет решение проблемы нехватки про-
довольствия в 2021 году?
Мир сейчас переживает переломный момент не только потому, 
что нам необходимо решать более значимые проблемы ликвида-
ции голода, отсутствия продовольственной безопасности и всех 
форм неполноценного питания. Сейчас, когда обнажились уяз-
вимые места продовольственных систем, у нас есть возможность 
выйти на новый качественный уровень и обеспечить своевре-
менное достижение ЦУР 2. На Саммите ООН по продовольствен-
ным системам, состоявшемся 23 сентября, был сформулирован 
комплекс конкретных действий, которые люди, субъекты про-
довольственных систем и правительства во всех уголках мира 
могут предпринять для преобразования продовольственных 
систем мира. И мы должны продолжить формирование факто-
логической базы по результатам мероприятий и использования 
моделей взаимодействия, наилучшим образом отвечающих 
потребностям преобразования продовольственных систем. 

Какие новые задачи стоят перед ФАО в связи с переживае-
мой миром пандемией и ее последствиями? Какими могут 
быть решения этих задач? 
Новая концепция ФАО ориентирована на мир, где вопросы 
продовольствия и сельского хозяйства, источников средств к 
существованию, благополучия людей и сохранения природных 
ресурсов не могут решаться изолированно. Она предполагает че-
тыре направления улучшений: производства, качества питания, 
состояния окружающей среды и качества жизни. ФАО уделяет 
особое внимание технологичным, инновационным решениям, 

использование которых позволяет наращивать объемы произ-
водства и снижать затраты (чтобы смягчить последствия нехват-
ки воды, деградации земель, потерь пищевой продукции и т.д.), 
а также снижать цены на продовольственную и сельскохозяй-
ственную продукцию, риски эпидемий и пандемий. Кроме того, 
инновационные технологии должны повысить прозрачность 
операций, создать новые возможности для получения доходов, 
стимулировать технический прогресс и при этом способство-
вать социальной инклюзии.
Таким образом, ФАО использует для решения комплексных 
проблем системный подход и ведет работу по стимулированию 
развития инноваций, технологий, систем работы с данными, 
управленческих механизмов и институтов в целях преобразова-
ния существующих агропродовольственных систем ради ликви-
дации голода в мире.

Россия принимает участие в преодолении мирового продо-
вольственного кризиса?
Российская Федерация неоднократно подтверждала свою 
приверженность осуществлению Повестки дня в области устой-
чивого развития на период до 2030 г. и, в частности, 2-й Цели 
устойчивого развития, касающейся ликвидации голода и обе-
спечения продовольственной безопасности. 
В последние годы страна прочно вышла на передовые позиции 
как один из ведущих экспортеров продовольствия, что тоже 
можно считать выдающимся достижением.
Россия является ведущим мировым экспортером зерна и уверен-
но продвигается на позиции в ведущей пятерке по некоторым 
позициям крупных экспортеров мясной и рыбной продукции. 
В связи с этим возрастает ее роль в поддержании всемирной про-vestnikapk.ru |

Перспективные направления

Уже определен ряд основных направлений 

содействия развитию таких секторов, 

как рыболовство в океанах и внутренних 

водоемах и аквакультура. Также это био-

технологии и все системные технологии, 

почвозащитное и ресурсосберегающее 

земледелие, комплексное и точное земледе-

лие, агролесоводство и агроэкология. Для 

решения структурных проблем, таких как 

чрезмерная концентрация собственности, 

использование и контроль больших данных, 

а также неравенство в распределении дохо-

дов, необходимы дальнейшие исследования 

и более эффективное управление.

довольственной безопасности, обеспечении устойчивых, пред-
сказуемых, справедливых, не подверженных конъюнктурным 
ценовым колебаниям поставок на мировые рынки. На сегодня 
не только отдельные страны, но и некоторые регионы зависят от 
поставок российского продовольствия, особенно Африка, Ближ-
ний Восток и страны Азии.
В обновленный список стран с низким уровнем дохода и дефици-
том продовольствия (СНДДП) включены 47 стран, в частности, 
среди соседей России это Таджикистан, Узбекистан и Кыргыз- 
стан. ФАО рассчитывает, что через совместные программы и 
инициативы Российская Федерация внесет вклад в укрепление 
продовольственной безопасности этих стран. 
Кроме того, Россия — растущий донор содействия международ-
ному развитию, и работа московского офиса ФАО подчеркивает 
взаимное намерение наращивать масштабы такого сотрудни-
чества. Мы рассчитываем, что объемы российской донорской 
помощи по каналам ФАО будут нарастать.

Как в целом обстоит ситуация в России с продовольствен-
ной безопасностью по оценке ФАО? 
В РФ проблема голода не стоит: распространенность недоедания 
среди населения в целом в период с 2018-го по 2020 год составля-
ла меньше 2,5%. 
Тройное бремя неполноценного питания, помимо голода или 
недоедания как такового, включает дефицит витаминов и ми-
кронутриентов (для России, например, характерен недостаток 
йода), а также избыточное питание, или переедание, ведущее к 
избыточному весу и ожирению со всеми сопутствующими забо-
леваниями. Распространенность ожирения у взрослых (от 18 лет 
и старше), согласно данным от 2016 года, составляет 23,1%. 

Каковы в целом прогнозы ФАО по продовольственной безо-
пасности и реализации продовольственной программы на 
предстоящие годы?
Последние прогнозы подтверждают, что если не будет ускорена 
работа по решению вопросов неравенства в доступе к продо-
вольствию, к 2030 году голод не будет ликвидирован. Пандемия 
COVID-19 усугубила не вселяющие оптимизма тенденции, уже 
существовавшие до наступления этого кризиса.
Прогнозы, составленные с учетом потенциальных последствий 
пандемии COVID-19, указывают на то, что после того, как мас-
штабы голода в мире достигнут своего пика (более 760 млн 
человек), количество голодающих в мире будет медленно умень-
шаться и составит к 2030 году 660 млн. И все же это на 30 млн 
больше целевого показателя на 2030 год, установленного для ус-
ловий отсутствия пандемии, что указывает на долговременные 
ее последствия для продовольственной безопасности в мире.
В целом в мире наблюдается прогресс в борьбе с некоторыми 
формами неполноценного питания, однако выполнение по-
казателей в области питания к 2030 году идет с отставанием. 
Нынешние темпы работы по направлениям отставания в росте 
у детей исключительно грудного вскармливания и низкого веса 
при рождении недостаточны, а по направлениям избыточного 
веса, истощения у детей, анемии у женщин репродуктивного 
возраста и ожирения у взрослых ситуация не меняется или даже 
ухудшается. Тем не менее в некоторых областях отмечается 
заметное продвижение вперед: около четверти стран подтверди-
ли, что работа по решению к 2030 году задач ЦУР, касающихся 
отставания в росте и истощения у детей, идет плановыми тем-
пами, а примерно шестая часть стран предполагают полностью 
решить задачи в области избыточного веса у детей. ||

Четыре направления системы 
показателей по оценке состоя-
ния продовольственной безо-
пасности по методике ФАО: 

1. наличие продуктов питания для обе-

спечения потребностей в продоволь-

ствии;

2. экономическая доступность продуктов 

питания должного объема и качества 

для всех социальных групп населения;

3. стабильность продовольственного 

обеспечения (анализ изменения цен 

и объемов производства, негативного 

влияния социальных конфликтов на 

продовольственную безопасность с 

целью принятия своевременных реше-

ний);

4. потребление продуктов питания 

(полноценность и сбалансированность 

питания по калорийности, белку, 

микроэлементам, а также учет распро-

странения анемии, отставания в росте, 

а также ожирения как результат несба-

лансированного питания). 

http://проvestnikapk.ru
http://проvestnikapk.ru
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довольственной безопасности, обеспечении устойчивых, пред-
сказуемых, справедливых, не подверженных конъюнктурным 
ценовым колебаниям поставок на мировые рынки. На сегодня 
не только отдельные страны, но и некоторые регионы зависят от 
поставок российского продовольствия, особенно Африка, Ближ-
ний Восток и страны Азии.
В обновленный список стран с низким уровнем дохода и дефици-
том продовольствия (СНДДП) включены 47 стран, в частности, 
среди соседей России это Таджикистан, Узбекистан и Кыргыз- 
стан. ФАО рассчитывает, что через совместные программы и 
инициативы Российская Федерация внесет вклад в укрепление 
продовольственной безопасности этих стран. 
Кроме того, Россия — растущий донор содействия международ-
ному развитию, и работа московского офиса ФАО подчеркивает 
взаимное намерение наращивать масштабы такого сотрудни-
чества. Мы рассчитываем, что объемы российской донорской 
помощи по каналам ФАО будут нарастать.

Как в целом обстоит ситуация в России с продовольствен-
ной безопасностью по оценке ФАО? 
В РФ проблема голода не стоит: распространенность недоедания 
среди населения в целом в период с 2018-го по 2020 год составля-
ла меньше 2,5%. 
Тройное бремя неполноценного питания, помимо голода или 
недоедания как такового, включает дефицит витаминов и ми-
кронутриентов (для России, например, характерен недостаток 
йода), а также избыточное питание, или переедание, ведущее к 
избыточному весу и ожирению со всеми сопутствующими забо-
леваниями. Распространенность ожирения у взрослых (от 18 лет 
и старше), согласно данным от 2016 года, составляет 23,1%. 

Каковы в целом прогнозы ФАО по продовольственной безо-
пасности и реализации продовольственной программы на 
предстоящие годы?
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вольствию, к 2030 году голод не будет ликвидирован. Пандемия 
COVID-19 усугубила не вселяющие оптимизма тенденции, уже 
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больше целевого показателя на 2030 год, установленного для ус-
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ее последствия для продовольственной безопасности в мире.
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формами неполноценного питания, однако выполнение по-
казателей в области питания к 2030 году идет с отставанием. 
Нынешние темпы работы по направлениям отставания в росте 
у детей исключительно грудного вскармливания и низкого веса 
при рождении недостаточны, а по направлениям избыточного 
веса, истощения у детей, анемии у женщин репродуктивного 
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заметное продвижение вперед: около четверти стран подтверди-
ли, что работа по решению к 2030 году задач ЦУР, касающихся 
отставания в росте и истощения у детей, идет плановыми тем-
пами, а примерно шестая часть стран предполагают полностью 
решить задачи в области избыточного веса у детей. ||

Четыре направления системы 
показателей по оценке состоя-
ния продовольственной безо-
пасности по методике ФАО: 

1. наличие продуктов питания для обе-

спечения потребностей в продоволь-

ствии;

2. экономическая доступность продуктов 

питания должного объема и качества 

для всех социальных групп населения;

3. стабильность продовольственного 

обеспечения (анализ изменения цен 

и объемов производства, негативного 

влияния социальных конфликтов на 

продовольственную безопасность с 

целью принятия своевременных реше-

ний);

4. потребление продуктов питания 

(полноценность и сбалансированность 

питания по калорийности, белку, 

микроэлементам, а также учет распро-

странения анемии, отставания в росте, 

а также ожирения как результат несба-

лансированного питания). 
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Артак Каджикович, в июле Коллегия Евразийской экономи-
ческой комиссии одобрила карту развития агроиндустрии, 
которая фактически является инвестиционной базой данных 
перспективных проектов в агропромышленной сфере. Как 
она создавалась, для чего был разработан такой ресурс, чем 
он полезен сельхозпроизводителям стран ЕАЭС? 
Да, действительно, в июле 2020 года Евразийский межправитель-
ственный совет поддержал инициативу Евразийской экономиче-

ской комиссии о формировании комплексного информационного 
ресурса о значимых проектах в сфере АПК, который будет отра-
жать инвестиционный потенциал наших стран.
Нам удалось создать весомую и емкую, на наш взгляд, базу дан-
ных. Мы собрали в карте агроиндустрии около 70 проектов на 
сумму около 7 млрд долларов. 
По нашему мнению, этот информационный ресурс открывает 
партнерам по Союзу новые возможности по формированию коо-
перационных цепочек при производстве и поставках продукции, 
реализации импортозамещающих и высокотехнологичных про-

                  | Артак Камалян: «Прогрессивное 
развитие аграрного сектора невозможно 
без инноваций, основанных на цифровых 
решениях»
Интеграция стран ЕАЭС в сфере АПК в ближайшее время может серьезно укрепиться. Этому 

будут способствовать и создание карты развития агроиндустрии, и разработка Единой 

цифровой платформы Союза. О том, почему важно взаимодействие стран «пятерки» в отрасли 
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ектов, оценке размещения производств и перспектив насыщения 
продукцией аграрного рынка.
Важная особенность карты — ее интерактивность, что дает поль-
зователям возможность получать информацию в удобной графи-
ческой форме, включая территориальное расположение объектов, 
их основные показатели и отраслевую принадлежность. Добавлю 
также, что карта развития агроиндустрии ЕАЭС не статичный 
документ, а ресурс, который по мере необходимости будет актуа-
лизироваться.

Еще одним важным вопросом для аграрной отрасли стран 
ЕАЭС является развитие племенного животноводства и созда-
ние благоприятных условий для получения высококачествен-
ной племенной продукции на территории ЕАЭС. Готовы ли 
страны «пятерки» объединять усилия в данном направлении? 
Какие меры для этого принимаются на уровне ЕЭК? Использу-
ется ли международный опыт?
В этом году вступило в силу Соглашение о мерах, направленных 
на унификацию проведения селекционно-племенной работы с 
сельскохозяйственными животными в Евразийском экономиче-
ском союзе, а также ряд актов Евразийской экономической комис-
сии, принятых в 2020-2021 годах. Замечу, что все эти документы 
разработаны с учетом лучших мировых практик и определяют 
порядок осуществления основных процессов производства пле-
менной продукции. Среди таких процессов — оценка племенной 
ценности животных; молекулярная генетическая экспертиза пле-
менной продукции; определение породы (породности) племен-
ных животных; апробация новых пород, типов, линий и кроссов 
сельскохозяйственных животных.
Кроме того, в рамках соглашения утвержден Состав сведений о 
племенных животных и селекционных достижениях, подлежа-
щих обмену между государствами Союза, а также Порядок коор-
динации и аналитического обеспечения селекционно-племенной 
работы в области племенного животноводства, проводимой в 
странах ЕАЭС.
Важно понимать, что, подписав соглашение и стремясь обеспе-
чить единые правила игры на рынке племенной продукции на 
пространстве Евразийского экономического союза, государ-
ства-члены передали полномочия по регулированию указанных 
вопросов на наднациональный уровень. 

Отправной точкой в развитии племенного животноводства в бли-
жайшие два года послужит переход ключевых отраслей живот-
новодства на современные методики оценки и прогнозирования 
племенной ценности на основе метода наилучшего линейного 
несмещенного прогноза (BLUP). Для этого предусмотрен пере-
ходный период (до 06.05.2023 г.), во время которого необходимо 
полностью адаптировать систему племенного животноводства 
к новым правилам оценки крупного рогатого скота и свиней, 
провести корректировку перечня селекционируемых признаков, 
методов, периодичности их учета и способов измерения. Важно 
также трансформировать информационные системы стран Союза 
в области племенного животноводства в вопросах учета показате-
лей и алгоритмов расчета племенной ценности.
Все сведения о племенных животных, их продуктивности, нали-
чии генетических заболеваний и другие необходимые данные, 
по сути являющиеся электронной версией племенного свидетель-
ства, будут вноситься племенными службами государств ЕАЭС в 
национальные информационные системы в соответствии с еди-
ными порядками и методиками. Обмен такими сведениями будет 
обеспечиваться при помощи интегрированной информационной 
системы ЕАЭС. И работа в этом направлении уже ведется.
В перспективе, после внедрения в производство племенной про-
дукции принятых актов Союза, планируется разработать систему 
геномной селекции ЕАЭС, которая позволит проводить отбор пле-
менных животных в раннем возрасте. Это существенно повысит 
эффективность племенной работы, позволит экономить значи-
тельные суммы на содержание племенного поголовья и ускорит 
развитие животноводства. Следует отметить, что предлагаемые 
изменения также представляют собой дальнейшее внедрение 
общепризнанных рекомендаций и методик Международного 

Ведется работа по активизации 
сотрудничества стран еаЭС по 
таким направлениям, как научно-
техническое развитие, точное 
земледелие, инфраструктурное 
и логистическое обеспечение.
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ектов, оценке размещения производств и перспектив насыщения 
продукцией аграрного рынка.
Важная особенность карты — ее интерактивность, что дает поль-
зователям возможность получать информацию в удобной графи-
ческой форме, включая территориальное расположение объектов, 
их основные показатели и отраслевую принадлежность. Добавлю 
также, что карта развития агроиндустрии ЕАЭС не статичный 
документ, а ресурс, который по мере необходимости будет актуа-
лизироваться.

Еще одним важным вопросом для аграрной отрасли стран 
ЕАЭС является развитие племенного животноводства и созда-
ние благоприятных условий для получения высококачествен-
ной племенной продукции на территории ЕАЭС. Готовы ли 
страны «пятерки» объединять усилия в данном направлении? 
Какие меры для этого принимаются на уровне ЕЭК? Использу-
ется ли международный опыт?
В этом году вступило в силу Соглашение о мерах, направленных 
на унификацию проведения селекционно-племенной работы с 
сельскохозяйственными животными в Евразийском экономиче-
ском союзе, а также ряд актов Евразийской экономической комис-
сии, принятых в 2020-2021 годах. Замечу, что все эти документы 
разработаны с учетом лучших мировых практик и определяют 
порядок осуществления основных процессов производства пле-
менной продукции. Среди таких процессов — оценка племенной 
ценности животных; молекулярная генетическая экспертиза пле-
менной продукции; определение породы (породности) племен-
ных животных; апробация новых пород, типов, линий и кроссов 
сельскохозяйственных животных.
Кроме того, в рамках соглашения утвержден Состав сведений о 
племенных животных и селекционных достижениях, подлежа-
щих обмену между государствами Союза, а также Порядок коор-
динации и аналитического обеспечения селекционно-племенной 
работы в области племенного животноводства, проводимой в 
странах ЕАЭС.
Важно понимать, что, подписав соглашение и стремясь обеспе-
чить единые правила игры на рынке племенной продукции на 
пространстве Евразийского экономического союза, государ-
ства-члены передали полномочия по регулированию указанных 
вопросов на наднациональный уровень. 

Отправной точкой в развитии племенного животноводства в бли-
жайшие два года послужит переход ключевых отраслей живот-
новодства на современные методики оценки и прогнозирования 
племенной ценности на основе метода наилучшего линейного 
несмещенного прогноза (BLUP). Для этого предусмотрен пере-
ходный период (до 06.05.2023 г.), во время которого необходимо 
полностью адаптировать систему племенного животноводства 
к новым правилам оценки крупного рогатого скота и свиней, 
провести корректировку перечня селекционируемых признаков, 
методов, периодичности их учета и способов измерения. Важно 
также трансформировать информационные системы стран Союза 
в области племенного животноводства в вопросах учета показате-
лей и алгоритмов расчета племенной ценности.
Все сведения о племенных животных, их продуктивности, нали-
чии генетических заболеваний и другие необходимые данные, 
по сути являющиеся электронной версией племенного свидетель-
ства, будут вноситься племенными службами государств ЕАЭС в 
национальные информационные системы в соответствии с еди-
ными порядками и методиками. Обмен такими сведениями будет 
обеспечиваться при помощи интегрированной информационной 
системы ЕАЭС. И работа в этом направлении уже ведется.
В перспективе, после внедрения в производство племенной про-
дукции принятых актов Союза, планируется разработать систему 
геномной селекции ЕАЭС, которая позволит проводить отбор пле-
менных животных в раннем возрасте. Это существенно повысит 
эффективность племенной работы, позволит экономить значи-
тельные суммы на содержание племенного поголовья и ускорит 
развитие животноводства. Следует отметить, что предлагаемые 
изменения также представляют собой дальнейшее внедрение 
общепризнанных рекомендаций и методик Международного 
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и логистическое обеспечение.
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комитета по учету животных (ICAR) в области племенного живот-
новодства.
Хотелось бы отметить, что Евразийская экономическая комиссия 
начала процесс подготовки инструкций, регламентирующих по-
рядок учета молочной продуктивности, проведения контрольных 
доек, оценки экстерьера, организации и проведения лаборатор-
ного анализа качественных показателей молока. Ведется прора-
ботка вопроса по созданию в государствах ЕАЭС контроль-асси-
стентской и эксперт-бонитерской служб, а также регламента их 
работы.
Уверен, что эта работа послужит драйвером развития племен-
ного животноводства в странах евразийской «пятерки», повысит 
качество и эффективность производства племенной продукции, 
а внедрение стандартов ICAR не только улучшит точность и до-
стоверность оценки, но и приведет к признанию ее результатов на 
международном уровне.

Внедрение цифровых технологий в АПК — современный 
мировой тренд. Почему так необходима инфраструктурная 
модернизация предприятий аграрного сектора экономики 
и как за счет масштабного использования инновационных 
технологий можно повысить эффективность сельскохозяй-
ственного производства? Что даст объединение технических 
и технологических возможностей ресурсов государств ЕАЭС 
в сфере АПК? 
Прогрессивное развитие аграрного сектора в современном мире 
невозможно без инноваций, основанных на цифровых решениях. 
Цифровые технологии способствуют повышению производитель-
ности, продуктивности, оптимизации расходов, что в результате 
обеспечивает конкурентоспособность отрасли и устойчивое 
развитие сельского хозяйства. Страны, широко внедряющие 
такие же технологии в агропромышленном комплексе, такие 
как Нидерланды и Израиль, показали прорывные темпы роста 
и являются примером того, как можно развиваться, используя 
современные достижения науки, с наименьшим влиянием на 
окружающую среду.
Понимая важность внедрения инноваций в АПК, в Комиссии 
ведется работа по активизации сотрудничества стран ЕАЭС по 
таким направлениям, как научно-техническое развитие, точное 
земледелие, инфраструктурное и логистическое обеспечение.
Для стимулирования кооперации в научной сфере сформированы 
механизмы научно-инновационного сотрудничества и созданы 
условия по реализации совместных исследований для модерниза-
ции и инновационного развития аграрной отрасли. Это позволяет 
оптимизировать бюджетные расходы, исключать дублирование 
разработок, а также сосредоточить финансовые и интеллектуаль-
ные ресурсы наших государств на прорывных технологиях.
Одновременно ведется работа по активизации сотрудничества 

стран-членов ЕАЭС в цифровизации управленческих, технологи-
ческих и производственных процессах. Комиссией разработана 
и введена в эксплуатацию подсистема агропромышленного ком-
плекса, которая является одним из сегментов формируемой еди-
ной Цифровой платформы Союза. В стадии разработки находятся 
единый реестр сортов сельскохозяйственных растений, а также 
база данных по обмену информацией о племенных животных и 
селекционных достижениях в рамках Союза.
Нам также видится перспективным внедрение технологий 
точного земледелия, которое призвано повысить урожайность 
и снизить издержки сельхозпроизводителей, учитывая неодно-
родность всходов, вегетации, продуктивности почвы и внесения 
удобрений. 

Ситуация, сложившаяся в результате пандемии COVID-19, 
показала важность создания бесперебойных производствен-
но-торговых цепочек на внутренних продовольственных 
рынках и обеспечения продовольственной безопасности 
стран ЕАЭС. Какие, по вашим оценкам, существуют проблемы 
и перспективы с обеспеченностью продовольствием в ЕАЭС? 
Какие меры принимаются по недопущению дефицита продо-
вольствия на уровне Евразийской экономической комиссии?
Несмотря на кризис, вызванный пандемией COVID-19, в 2020 году 
по сравнению с 2019 годом в аграрной сфере ЕАЭС наблюдался 
рост на 2,3%. Положительная динамика сельскохозяйственного 
производства способствовала наращиванию объемов продукции 
его переработки. В 2020 году пищевая и перерабатывающая 
промышленность Союза увеличилась к уровню 2019 года на 3%. 
Производство мяса и мясопродуктов выросло на 9,3%, масел рас-
тительных — на 7,4%, сыров — на 7%. Согласно балансам спроса 
и предложения государств-членов, в целом по Союзу в 2020 году 
уровень самообеспеченности основными видами сельскохозяй-
ственной продукции и продовольствия составил 93%.
По таким товарам, как зерно, сахар, масла растительные, сви-
нина и баранина, наши страны полностью себя обеспечивают 
за счет собственного производства. Из третьих стран ввозятся 
лишь отдельные виды продовольствия, которые не производятся 
в ЕАЭС в силу природно-климатических условий. Что касается 
традиционных для стран «пятерки» видов сельскохозяйственной 
продукции, то в Союзе не покрывается спрос населения на фрук-vestnikapk.ru |

ты и ягоды, уровень самообеспеченности по которым составил 
около 45%.
Приходится также констатировать, что в настоящее время 
на наш внутренний рынок ввозятся значительные объемы 
средств производства для растениеводства и животноводства. 
В 2020 году в ЕАЭС было импортировано материально-техни-
ческих ресурсов на сумму 5,1 млрд долл. США, что в 1,3 раза 
превышает показатель 2015 года. 
Для решения вопросов импортозамещения проводится по-
следовательная работа по созданию общих рынков семян 
сельскохозяйственных растений и племенной продукции. 
Разработаны и приняты два межгосударственных соглашения. 
Это Соглашение об обращении семян сельскохозяйственных 
растений, а также Соглашение о мерах, направленных на 
унификацию проведения селекционно-племенной работы с 
сельскохозяйственными животными в Союзе.
Комиссия также разрабатывает нормативно-правовые доку-
менты в сфере обеспечения продовольственной безопасности 
в ЕАЭС. Сформированы Общие принципы и подходы к обе-
спечению продовольственной безопасности для стран Союза. 
Предусмотренные проектом документа меры направлены 
на повышение эффективности производства, минимизацию 
рисков возникновения дефицита продовольственных товаров 
в периоды форс-мажорных и иных неблагоприятных обстоя-
тельств, а также импортозамещение материально-технических 
ресурсов, используемых в АПК. Кроме того, для обеспечения 
бесперебойных производственно-торговых цепочек на вну-
тренних рынках стран ЕАЭС Комиссия прорабатывает вопрос 
формирования стратегических продовольственных резервов.

В мире наблюдается динамичный рост рынка органической 
продукции. Как производители стран Евразийского эконо-
мического союза включены в работу в одном из самых пер-
спективных и высокомаржинальных направлений агропро-
мышленного производства? Как ЕЭК способствует поддержке 
сельхозпроизводителей при развитии данного направления?
Действительно, годовой объем мирового рынка органической 
продукции уже превысил 100 млрд евро, и в ближайшие годы 
будет расти с учетом тренда на ведение здорового образа жизни и 
международной экологической повестки.

Организации и фермеры стран Союза активно включаются 
в процесс органического сельскохозяйственного производства. 
Способствует этому, конечно, и принятое в странах ЕАЭС 
специальное законодательство. Сегодня площадь органиче-
ских сельскохозяйственных угодий в Союзе уже составляет 
около 1 млн гектаров.
Особенность органического сельского хозяйства в странах 
евразийской «пятерки» — сырьевой характер выпускаемой 
продукции. Наши производители поставляют на рынки 
третьих стран органические зерновые, масличные и бобовые 
культуры, дикоросы преимущественно для дальнейшей их 
переработки. Надеемся, что переработчики, готовые произ-
водить продукты с добавленной стоимостью, появятся у нас 
позже, по мере формирования внутреннего рынка и культу-
ры потребления органических продуктов.
Основная задача Евразийской экономической комиссии 
как наднационального регулятора Союза — организовать 
беспрепятственное обращение таких товаров в ЕАЭС. На 
данный момент обсуждаются подходы к реализации меро-
приятий дорожной карты по формированию общего рынка 
органической сельскохозяйственной продукции в Евразий-
ском экономическом союзе, утвержденной распоряжением 
Евразийского межправительственного совета от 20 августа 
этого года. 
Следующим шагом в данном направлении станет разработка 
соответствующего международного договора. Его принятие 
создаст дополнительный стимул для развития органического 
направления сельского хозяйства, а также обеспечит условия 
для развития взаимной торговли и кооперационных цепочек 
при производстве готового органического продовольствия. ||

Организации и фермеры стран 
Союза активно включаются 
в процесс органического 
сельскохозяйственного 
производства. 
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комитета по учету животных (ICAR) в области племенного живот-
новодства.
Хотелось бы отметить, что Евразийская экономическая комиссия 
начала процесс подготовки инструкций, регламентирующих по-
рядок учета молочной продуктивности, проведения контрольных 
доек, оценки экстерьера, организации и проведения лаборатор-
ного анализа качественных показателей молока. Ведется прора-
ботка вопроса по созданию в государствах ЕАЭС контроль-асси-
стентской и эксперт-бонитерской служб, а также регламента их 
работы.
Уверен, что эта работа послужит драйвером развития племен-
ного животноводства в странах евразийской «пятерки», повысит 
качество и эффективность производства племенной продукции, 
а внедрение стандартов ICAR не только улучшит точность и до-
стоверность оценки, но и приведет к признанию ее результатов на 
международном уровне.

Внедрение цифровых технологий в АПК — современный 
мировой тренд. Почему так необходима инфраструктурная 
модернизация предприятий аграрного сектора экономики 
и как за счет масштабного использования инновационных 
технологий можно повысить эффективность сельскохозяй-
ственного производства? Что даст объединение технических 
и технологических возможностей ресурсов государств ЕАЭС 
в сфере АПК? 
Прогрессивное развитие аграрного сектора в современном мире 
невозможно без инноваций, основанных на цифровых решениях. 
Цифровые технологии способствуют повышению производитель-
ности, продуктивности, оптимизации расходов, что в результате 
обеспечивает конкурентоспособность отрасли и устойчивое 
развитие сельского хозяйства. Страны, широко внедряющие 
такие же технологии в агропромышленном комплексе, такие 
как Нидерланды и Израиль, показали прорывные темпы роста 
и являются примером того, как можно развиваться, используя 
современные достижения науки, с наименьшим влиянием на 
окружающую среду.
Понимая важность внедрения инноваций в АПК, в Комиссии 
ведется работа по активизации сотрудничества стран ЕАЭС по 
таким направлениям, как научно-техническое развитие, точное 
земледелие, инфраструктурное и логистическое обеспечение.
Для стимулирования кооперации в научной сфере сформированы 
механизмы научно-инновационного сотрудничества и созданы 
условия по реализации совместных исследований для модерниза-
ции и инновационного развития аграрной отрасли. Это позволяет 
оптимизировать бюджетные расходы, исключать дублирование 
разработок, а также сосредоточить финансовые и интеллектуаль-
ные ресурсы наших государств на прорывных технологиях.
Одновременно ведется работа по активизации сотрудничества 

стран-членов ЕАЭС в цифровизации управленческих, технологи-
ческих и производственных процессах. Комиссией разработана 
и введена в эксплуатацию подсистема агропромышленного ком-
плекса, которая является одним из сегментов формируемой еди-
ной Цифровой платформы Союза. В стадии разработки находятся 
единый реестр сортов сельскохозяйственных растений, а также 
база данных по обмену информацией о племенных животных и 
селекционных достижениях в рамках Союза.
Нам также видится перспективным внедрение технологий 
точного земледелия, которое призвано повысить урожайность 
и снизить издержки сельхозпроизводителей, учитывая неодно-
родность всходов, вегетации, продуктивности почвы и внесения 
удобрений. 

Ситуация, сложившаяся в результате пандемии COVID-19, 
показала важность создания бесперебойных производствен-
но-торговых цепочек на внутренних продовольственных 
рынках и обеспечения продовольственной безопасности 
стран ЕАЭС. Какие, по вашим оценкам, существуют проблемы 
и перспективы с обеспеченностью продовольствием в ЕАЭС? 
Какие меры принимаются по недопущению дефицита продо-
вольствия на уровне Евразийской экономической комиссии?
Несмотря на кризис, вызванный пандемией COVID-19, в 2020 году 
по сравнению с 2019 годом в аграрной сфере ЕАЭС наблюдался 
рост на 2,3%. Положительная динамика сельскохозяйственного 
производства способствовала наращиванию объемов продукции 
его переработки. В 2020 году пищевая и перерабатывающая 
промышленность Союза увеличилась к уровню 2019 года на 3%. 
Производство мяса и мясопродуктов выросло на 9,3%, масел рас-
тительных — на 7,4%, сыров — на 7%. Согласно балансам спроса 
и предложения государств-членов, в целом по Союзу в 2020 году 
уровень самообеспеченности основными видами сельскохозяй-
ственной продукции и продовольствия составил 93%.
По таким товарам, как зерно, сахар, масла растительные, сви-
нина и баранина, наши страны полностью себя обеспечивают 
за счет собственного производства. Из третьих стран ввозятся 
лишь отдельные виды продовольствия, которые не производятся 
в ЕАЭС в силу природно-климатических условий. Что касается 
традиционных для стран «пятерки» видов сельскохозяйственной 
продукции, то в Союзе не покрывается спрос населения на фрук-vestnikapk.ru |

ты и ягоды, уровень самообеспеченности по которым составил 
около 45%.
Приходится также констатировать, что в настоящее время 
на наш внутренний рынок ввозятся значительные объемы 
средств производства для растениеводства и животноводства. 
В 2020 году в ЕАЭС было импортировано материально-техни-
ческих ресурсов на сумму 5,1 млрд долл. США, что в 1,3 раза 
превышает показатель 2015 года. 
Для решения вопросов импортозамещения проводится по-
следовательная работа по созданию общих рынков семян 
сельскохозяйственных растений и племенной продукции. 
Разработаны и приняты два межгосударственных соглашения. 
Это Соглашение об обращении семян сельскохозяйственных 
растений, а также Соглашение о мерах, направленных на 
унификацию проведения селекционно-племенной работы с 
сельскохозяйственными животными в Союзе.
Комиссия также разрабатывает нормативно-правовые доку-
менты в сфере обеспечения продовольственной безопасности 
в ЕАЭС. Сформированы Общие принципы и подходы к обе-
спечению продовольственной безопасности для стран Союза. 
Предусмотренные проектом документа меры направлены 
на повышение эффективности производства, минимизацию 
рисков возникновения дефицита продовольственных товаров 
в периоды форс-мажорных и иных неблагоприятных обстоя-
тельств, а также импортозамещение материально-технических 
ресурсов, используемых в АПК. Кроме того, для обеспечения 
бесперебойных производственно-торговых цепочек на вну-
тренних рынках стран ЕАЭС Комиссия прорабатывает вопрос 
формирования стратегических продовольственных резервов.

В мире наблюдается динамичный рост рынка органической 
продукции. Как производители стран Евразийского эконо-
мического союза включены в работу в одном из самых пер-
спективных и высокомаржинальных направлений агропро-
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ры потребления органических продуктов.
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соответствующего международного договора. Его принятие 
создаст дополнительный стимул для развития органического 
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        | Ценовое 
ралли
какие меры помогут замедлить рост цен 
на продукты питания

Цены на продукты питания растут с начала года. После двух летних месяцев снижения 

в августе цены вновь начали расти из-за стремительного увеличения стоимости на зерновые, 

растительное масло, сахар на мировых рынках. Заградительные экспортные пошлины, 

установленные Правительством РФ, не мешают внутристрановой инфляции. Высокими 

ценами на продовольствие в этом сельскохозяйственном сезоне озабочен весь мир, особенно 

крупные импортеры. Одна из основных причин — безудержная ковидная денежная эмиссия, 

в результате чего инфляционное давление остается высоким. Возросшие издержки 

и инфляционные ожидания продолжают давить на потребительские цены. Цены на все 

товары, в первую очередь биржевые цены, во всем мире резко поднялись.

Текст: Наталья Бурдыкова | Иллюстрация: Александр Лютов
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По данным Продовольственной и сельскохозяйственной органи-
зации Объединенных Наций (ФАО), после двух месяцев снижения 
подряд в августе зафиксирован стремительный рост мировых цен 
на продовольственные товары, в том числе значительное повыше-
ние международных котировок сахара, пшеницы и растительных 
масел. Среднее значение индекса продовольственных цен ФАО в 
августе составило 127,4 пункта, что на 3,1% выше по сравнению 
с июльским показателем и на 32,9% выше показателя за тот же 
период 2020 года. Среднее значение индекса цен на зерновые ФАО 
в августе оказалось на 3,4% выше, чем в июле. Мировые цены 

на пшеницу выросли на 8,8% в результате ухудшения видов на 
урожай в нескольких крупных странах-экспортерах. По мнению 
большинства экспертов, цены на зерновые стали основным триг-
гером повышения цен на все остальные виды продуктов питания. 
В России с 31 августа по 6 сентября 2021 г. индекс потребительских 
цен, по оценке Росстата, составил 100,07%, с начала сентября — 
100,06%, с начала года — 104,75%. Годовой показатель инфляции 
приблизился к 6,8%. «Поскольку российский рынок является 
неотъемлемой частью мирового рынка, инфляция у нас затронула 
все виды товарных групп, — говорит генеральный директор 

П
Оценка индекса потребительских цен на 6 сентября 2021 года по отношению 
к декабрю 2020 года

Продукт  Изменение цен

6 сентября 30 августа 23 августа 6 сентября 2021 г. к концу

к предыдущей дате регистрации августа 2021 г. декабря 2020 г.

Говядина (кроме бескостного мяса) 100,82 100,25 100,64 100,70 108,75

Свинина (кроме бескостного мяса) 100,29 100,49 100,62 100,25 111,29

Баранина (кроме бескостного мяса) 100,16 100,15 100,23 100,14 113,30

куры охлажденные и мороженые 100,41 100,13 100,30 100,35 116,44

Сосиски, сардельки 99,85 100,24 100,77 99,87 105,72

колбаса полукопченая и варено-копченая 99,97 100,15 100,86 99,97 104,99

колбаса вареная 100,42 100,21 100,20 100,36 106,05

консервы мясные для детского питания 100,61 100,33 100,59 100,52 106,12

Рыба мороженая неразделанная 99,70 99,96 99,62 99,74 106,33

Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рыль-
ко. — Чтобы сдержать воздействие мировых цен на внутренние, 
Правительство РФ ввело экспортные пошлины по ряду ключевых 
позиций — на зерновые и масличные, но внутренние цены все 
равно очень высокие».

Свое — не значит дешевое. Принятая в январе 2020 г. Док-
трина продовольственной безопасности Российской Федерации 
как документ стратегического планирования определяет основ-
ные задачи для обеспечения продовольственной безопасности и 

независимости страны, ее самообеспечения, а значит, обеспече-
ния населения качественными и доступными по цене продукта-
ми. В рамках доктрины делается многое, но российский рынок 
является неотъемлемой частью мирового рынка, инфляция у нас 
затронула все виды товарных групп. 
«Продовольственная безопасность и самообеспеченность друг с 
другом напрямую не связаны, — считает Дмитрий Рылько. — Яр-
кий пример — зерновые и масличные. Россия — один из крупней-
ших экспортеров зерна, подсолнечного масла, многих масличных 
культур. У нас в последние годы избыток этой продукции. Разве 
это помогло сдержать внутренние цены? Наши внутренние цены 
определяются экспортом, а на мировых рынках цены очень высо-
кие. То есть даже если страна производит какой-либо продукции 
гораздо больше, чем необходимо для внутреннего потребления, 
при этом нет гарантии, что это приведет к снижению внутренних 
цен».
Наибольший рост показали цены на овощи, свинину и конечную 
продукцию из них. Так, по данным Росстата, к 6 сентября по 
отношению к декабрю 2020 г. цена на говядину выросла на 8,75%, 
на свинину — на 11,29%, на кур охлажденных — на 16,44%, на кол-
басу вареную — на 6,05%, на хлеб — на 4,01%, на масло подсолнеч-
ное — на 5,74%, на картофель — на 27,15%, на капусту — на 90,6%, 
на морковь — на 43,76% (см. таблицу).
«Урожай некоторых видов сельхозпродукции, особенно овощей, 
в России в этом году оказался ниже, чем ожидалось, — поясняет 
Дмитрий Рылько. — Большое влияние оказала сильная засуха в 
Центре, в Поволжье и на Урале. При этом импортировать овощи 
в страну не придется: для внутреннего рынка собранного объема 
хватит, но экспорт, скажем, картофеля будет ограничен, в отли-
чие от прошлых лет». 

масло сливочное 100,24 100,36 99,97 100,21 103,86

масло подсолнечное 100,09 100,07 99,98 100,08 105,74

маргарин 100,23 100,38 99,96 100,20 113,50

молоко питьевое цельное пастеризованное 100,17 100,27 100,30 100,15 102,98

молоко питьевое цельное стерилизованное 100,76 100,18 99,94 100,65 103,48

Сметана 100,34 100,06 100,25 100,29 103,23

Творог жирный 100,15 100,29 100,21 100,13 102,95

Смеси сухие молочные для детского питания 100,07 100,10 99,85 100,06 103,68

Сыры сычужные твердые и мягкие 99,66 100,10 100,23 99,71 102,16

консервы овощные для детского питания 100,55 100,16 100,30 100,47 106,07

консервы фруктово-ягодные для детского 

питания

100,25 100,59 100,29 100,21 106,50

Яйца куриные 100,05 99,49 99,23 100,04 88,64

100,07 %
составил в России с 31 августа 

по 6 сентября 2021 г. индекс 

потребительских цен, по оценке Росстата.
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Баланс спроса и предложения. Как пояснял Минсельхоз 
России в конце июля, основания для существенного роста цен 
на животноводческую продукцию в текущем году отсутствуют. 
Увеличение затрат на производство не отражается напрямую на 
отпускных и потребительских ценах. Важным фактором, влияю-
щим на ценовую политику предприятий, является баланс спроса 
и предложения.
В 2021-2022 гг. ожидается рост производства мяса в России, 
который будет способствовать повышению конкуренции и, 
соответственно, сохранению стабильного уровня цен. При этом, 
по данным Национальной мясной ассоциации, текущий уровень 
отпускных цен покрывает рост затрат животноводческих пред-
приятий. 
Кроме того, сдерживающим фактором для производителей вы-
ступает желание поддержать потребительский спрос на текущем 
уровне и в перспективе стимулировать увеличение потребления 
мяса в России. Таким образом, бизнес формирует свою ценовую 
политику исходя из приоритета доступности мясной продукции 
для населения. Минсельхоз напоминает, что Правительством 
РФ был принят комплекс мер, которые в том числе позволяют 

сократить издержки производителей. Так, применение тамо-
женно-тарифных мер регулирования рынка зерна способство-
вало снижению стоимости кормов. Кроме того, животноводам 
доступны льготные краткосрочные кредиты на приобретение 
ветпрепаратов, кормов, в том числе на закупку зерна, шротов, 
жмыхов и аминокислот. Благодаря принятым мерам цены на мясо 
птицы, свинину и говядину стабилизировались.  Что касается 
хлебопекарной продукции, то ее стоимость находится на ста-
бильном уровне. Так, за последний год отпускные цены на хлеб из 
пшеничной муки выросли на 4,3%, на хлеб из ржано-пшеничной 
муки — на 6,1%.
Стоимость пшеничной муки (к концу июля) с начала года упала 
на 4,7%, что также сдерживает рост цен на хлеб. Кроме того, в 
настоящее время хлебопекарным и мукомольным предприя-
тиям предоставляются субсидии на компенсацию затрат при 
производстве. Они востребованы в регионах — освоено 81,22% 
средств для поддержки мукомольных предприятий и 50,85% — 
хлебопекарных.

Региональная безопасность. Доктрина продовольственной 
безопасности определяет, что единая государственная эконо-
мическая политика в области обеспечения продовольственной 
безопасности реализуется с учетом региональных особенностей 
органами власти субъектов РФ во взаимодействии с федеральны-
ми органами государственной власти. 
Рассмотрим ее выполнение на примере Ростовской области. В ре-
гионе действует комплекс мер для обеспечения продовольствен-
ной безопасности и поддержки предприятий, производящих 
импортозамещающую продукцию. В рамках данных документов 
предусмотрены мероприятия по сопровождению инвестици-

Сахар-песок 100,31 100,06 100,16 100,27 103,97

Печенье 100,18 100,62 100,52 100,15 107,42

Чай черный байховый 99,79 100,02 100,17 99,82 103,16

Соль поваренная пищевая 100,21 100,14 100,07 100,18 103,07

мука пшеничная 100,23 99,95 100,21 100,20 104,29

Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки 100,00 100,20 100,20 100,00 104,31

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 

1-го и 2-го сортов

100,09 100,29 100,17 100,08 104,01

Рис шлифованный 100,08 99,98 100,29 100,07 102,26

Продукт  Изменение цен

6 сентября 30 августа 23 августа 6 сентября 2021 г. к концу

к предыдущей дате регистрации августа 2021 г. декабря 2020 г.

Стоимость продуктов питания 
зависит не только от урожая, она 
значительно связана с мировыми 
ценами на продовольствие, которые 
показали в этом году тенденцию 
к росту.

онных проектов, увеличению плодородия почв и получению 
стабильных урожаев, мониторингу сохранности поголовья 
сельскохозяйственных животных, анализу имеющихся произ-
водственных мощностей и ресурсов для производства продо-
вольственной продукции. Ростовская область в общероссийском 
производстве продукции сельского хозяйства занимает около 
5%. Область занимает лидирующие позиции по производству 
зерновых культур, подсолнечника, яиц и молока. Удельный вес 
областной сельхозпродукции и продовольствия в общем объеме 
товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов) составляет: 
мяса и мясопродуктов — 47,8%, молока и молокопродуктов 
— 80,4%, яиц — 88,8%, картофеля — 58%, овощей и продоволь-
ственной бахчи — 88,9% (данные за 2019 г.).
«К вопросу регулирования рынка продовольственных товаров 
необходимо подходить очень осторожно, — отмечает министр 

сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области 

Константин Рачаловский. — При этом ситуация с ценами на 
продукты — под особым контролем. В текущем году принято 
решение возмещать часть затрат на производство и реализацию 
тем производителям, которые взяли на себя обязательства не 
повышать цены».
Сегодня получают субсидии региональные производители 
муки и хлеба, которые обеспечивают более 70% хлебного рын-
ка области. Выдано почти 90 млн рублей субсидий (лимит — 
103 млн рублей). Данные меры позволили не допустить роста 
отпускных цен на хлеб с начала года. Средняя отпускная цена 
областных производителей хлеба из пшеничной муки первого 
сорта в течение 8 месяцев остается без изменений и составляет 
40,6 руб. за 1 кг. Также субсидии получают производители 
подсолнечного масла в случае, если реализуют в организации 

розничной торговли рафинированное бутилированное масло 
подсолнечное по цене не более 95 руб. за литр. В настоящее 
время предоставлены субсидии на возмещение части затрат 
на производство и реализацию масла подсолнечного в размере 
324 млн руб. Но в условиях роста затрат на ГСМ, транспортных 
расходов и других составляющих, обусловленных в том числе 
последствиями пандемии, наблюдается рост розничных цен. 
Чтобы торговая наценка на социально значимые продукты 
питания была минимальной, ведется постоянная работа с орга-
низациями торговли. 

Пшено 100,20 99,53 99,40 100,17 96,40

крупа гречневая  

(ядрица)

99,99 99,85 100,10 99,99 110,70

Вермишель 100,07 100,01 100,51 100,06 105,49

макаронные изделия  

из пшеничной муки высшего сорта

100,10 100,06 100,39 100,09 105,60

картофель 98,23 98,11 98,09 98,48 127,15

капуста белокочанная свежая 98,23 98,26 99,54 98,48 190,60

лук репчатый 99,67 99,11 99,68 99,72 125,03

морковь 96,55 94,61 92,49 97,04 143,76

Огурцы свежие 101,04 99,99 99,32 100,89 46,38

Помидоры свежие 101,31 100,18 98,30 101,12 57,59

Яблоки 99,33 99,79 98,92 99,43 105,55

 
Источник: Росстат

81,22% 
средств для поддержки мукомольных 

предприятий освоено в регионах РФ.
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Баланс спроса и предложения. Как пояснял Минсельхоз 
России в конце июля, основания для существенного роста цен 
на животноводческую продукцию в текущем году отсутствуют. 
Увеличение затрат на производство не отражается напрямую на 
отпускных и потребительских ценах. Важным фактором, влияю-
щим на ценовую политику предприятий, является баланс спроса 
и предложения.
В 2021-2022 гг. ожидается рост производства мяса в России, 
который будет способствовать повышению конкуренции и, 
соответственно, сохранению стабильного уровня цен. При этом, 
по данным Национальной мясной ассоциации, текущий уровень 
отпускных цен покрывает рост затрат животноводческих пред-
приятий. 
Кроме того, сдерживающим фактором для производителей вы-
ступает желание поддержать потребительский спрос на текущем 
уровне и в перспективе стимулировать увеличение потребления 
мяса в России. Таким образом, бизнес формирует свою ценовую 
политику исходя из приоритета доступности мясной продукции 
для населения. Минсельхоз напоминает, что Правительством 
РФ был принят комплекс мер, которые в том числе позволяют 

сократить издержки производителей. Так, применение тамо-
женно-тарифных мер регулирования рынка зерна способство-
вало снижению стоимости кормов. Кроме того, животноводам 
доступны льготные краткосрочные кредиты на приобретение 
ветпрепаратов, кормов, в том числе на закупку зерна, шротов, 
жмыхов и аминокислот. Благодаря принятым мерам цены на мясо 
птицы, свинину и говядину стабилизировались.  Что касается 
хлебопекарной продукции, то ее стоимость находится на ста-
бильном уровне. Так, за последний год отпускные цены на хлеб из 
пшеничной муки выросли на 4,3%, на хлеб из ржано-пшеничной 
муки — на 6,1%.
Стоимость пшеничной муки (к концу июля) с начала года упала 
на 4,7%, что также сдерживает рост цен на хлеб. Кроме того, в 
настоящее время хлебопекарным и мукомольным предприя-
тиям предоставляются субсидии на компенсацию затрат при 
производстве. Они востребованы в регионах — освоено 81,22% 
средств для поддержки мукомольных предприятий и 50,85% — 
хлебопекарных.

Региональная безопасность. Доктрина продовольственной 
безопасности определяет, что единая государственная эконо-
мическая политика в области обеспечения продовольственной 
безопасности реализуется с учетом региональных особенностей 
органами власти субъектов РФ во взаимодействии с федеральны-
ми органами государственной власти. 
Рассмотрим ее выполнение на примере Ростовской области. В ре-
гионе действует комплекс мер для обеспечения продовольствен-
ной безопасности и поддержки предприятий, производящих 
импортозамещающую продукцию. В рамках данных документов 
предусмотрены мероприятия по сопровождению инвестици-
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Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки 100,00 100,20 100,20 100,00 104,31

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 

1-го и 2-го сортов

100,09 100,29 100,17 100,08 104,01

Рис шлифованный 100,08 99,98 100,29 100,07 102,26
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Стоимость продуктов питания 
зависит не только от урожая, она 
значительно связана с мировыми 
ценами на продовольствие, которые 
показали в этом году тенденцию 
к росту.

онных проектов, увеличению плодородия почв и получению 
стабильных урожаев, мониторингу сохранности поголовья 
сельскохозяйственных животных, анализу имеющихся произ-
водственных мощностей и ресурсов для производства продо-
вольственной продукции. Ростовская область в общероссийском 
производстве продукции сельского хозяйства занимает около 
5%. Область занимает лидирующие позиции по производству 
зерновых культур, подсолнечника, яиц и молока. Удельный вес 
областной сельхозпродукции и продовольствия в общем объеме 
товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов) составляет: 
мяса и мясопродуктов — 47,8%, молока и молокопродуктов 
— 80,4%, яиц — 88,8%, картофеля — 58%, овощей и продоволь-
ственной бахчи — 88,9% (данные за 2019 г.).
«К вопросу регулирования рынка продовольственных товаров 
необходимо подходить очень осторожно, — отмечает министр 

сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области 

Константин Рачаловский. — При этом ситуация с ценами на 
продукты — под особым контролем. В текущем году принято 
решение возмещать часть затрат на производство и реализацию 
тем производителям, которые взяли на себя обязательства не 
повышать цены».
Сегодня получают субсидии региональные производители 
муки и хлеба, которые обеспечивают более 70% хлебного рын-
ка области. Выдано почти 90 млн рублей субсидий (лимит — 
103 млн рублей). Данные меры позволили не допустить роста 
отпускных цен на хлеб с начала года. Средняя отпускная цена 
областных производителей хлеба из пшеничной муки первого 
сорта в течение 8 месяцев остается без изменений и составляет 
40,6 руб. за 1 кг. Также субсидии получают производители 
подсолнечного масла в случае, если реализуют в организации 

розничной торговли рафинированное бутилированное масло 
подсолнечное по цене не более 95 руб. за литр. В настоящее 
время предоставлены субсидии на возмещение части затрат 
на производство и реализацию масла подсолнечного в размере 
324 млн руб. Но в условиях роста затрат на ГСМ, транспортных 
расходов и других составляющих, обусловленных в том числе 
последствиями пандемии, наблюдается рост розничных цен. 
Чтобы торговая наценка на социально значимые продукты 
питания была минимальной, ведется постоянная работа с орга-
низациями торговли. 

Пшено 100,20 99,53 99,40 100,17 96,40

крупа гречневая  

(ядрица)
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100,10 100,06 100,39 100,09 105,60

картофель 98,23 98,11 98,09 98,48 127,15

капуста белокочанная свежая 98,23 98,26 99,54 98,48 190,60

лук репчатый 99,67 99,11 99,68 99,72 125,03

морковь 96,55 94,61 92,49 97,04 143,76

Огурцы свежие 101,04 99,99 99,32 100,89 46,38

Помидоры свежие 101,31 100,18 98,30 101,12 57,59

Яблоки 99,33 99,79 98,92 99,43 105,55
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предприятий освоено в регионах РФ.
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Инфляция и меры регулятора. В значительной степени на 
рост цен влияют потребительские инфляционные ожидания, 
которые у россиян сейчас высоки, — цены стремительно начали 
расти еще в начале года. Поэтому Центральный Банк РФ в своих 
анализах и обзорах об изменении ключевой ставки отмечает не 
только фактическое изменение цен, но и инфляционные ожида-
ния, ставя цель, чтобы эти ожидания были низкими. 
10 сентября совет директоров Банка России принял решение 
повысить ключевую ставку на 25 б.п. — до 6,75% годовых. Как 
пояснила на пресс-конференции в этот день председатель Банка 

России Эльвира Набиуллина, это связано с тем, что экономика 
возвращается на траекторию сбалансированного роста. По оцен-
кам Банка России, с учетом реализации структурных мер Пра-
вительства РФ темп потенциального роста ВВП в ближайшие 
годы составит от 2 до 3% в год. «Что касается инфляции, то она 
складывается выше прогноза, а инфляционные ожидания оста-
ются высокими, — отметила председатель Банка России. — В ав-
густе годовой показатель инфляции составил 6,7%. Индикаторы 
устойчивой инфляции говорят о сохранении инфляционного 
давления значимо выше нашей цели и в августе, и в начале сен-
тября. Да, на инфляцию влияет множество факторов, которые 
не зависят от нашей денежно-кредитной политики. Наиболее 
значимые из них — мировые товарные цены, урожай плодо- 
овощной продукции внутри страны, узкие места в глобальных 
цепочках поставок. Все эти факторы влияют на инфляционные 
ожидания, которые в свою очередь влияют на настроения и по-
ведение потребителей. И тем самым влекут за собой инфляцию 
по широкому кругу товаров». 
При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом 
Банк России допускает возможность дальнейшего повыше-
ния ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решения 
по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической 
и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития 
экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков 
со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них фи-
нансовых рынков. По прогнозу Банка России, годовая инфляция 
начнет замедляться в IV квартале 2021 г. С учетом проводимой 
денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится 

до 4,0-4,5% в 2022 г. и в дальнейшем будет находиться около 4%. 
Инфляционные ожидания населения, говорится в сообщении 
Банка России, уже более полугода находятся вблизи максималь-
ных значений за последние четыре года. 
Но на текущий момент инфляционные ожидания у людей от-
нюдь не низкие, большинство видят усредненный показатель 
роста цен в 10-15%, отмечает финансовый эксперт Андрей 
Смурыгин. Стоимость продуктов питания зависит не только от 
урожая, она значительно связана с мировыми ценами на про-
довольствие, которые показали в этом году тенденцию к росту. 
По мнению Андрея Смурыгина, это проявление общемировой 
инфляции, результат одной большой общей причины. В первую 
очередь это чрезвычайно мягкая политика мировых центро-
банков, когда кредитные деньги выдаются под очень низкий 
процент, и, соответственно, они очень доступны, в том числе для 
потребления. Если Россия в период коронакризиса проводила 
политику поддержки уязвимых социальных групп, то евро-
пейские страны и США осуществляли финансовую поддержку 
населения в еще больших объемах. Это, естественно, поддержи-
вало спрос, который оставался высоким, тем более что спрос на 
продукты питания не может быть значительно сокращен. А вот 
производство в определенные периоды могло страдать, в том 
числе от ограничений, связанных с коронавирусом, с нарушени-
ем логистических цепочек, перевозки сырья, и все это сказалось 
на росте цен.
«ЦБ РФ, скорее всего, еще раз поднимет ключевую ставку, — 
полагает Андрей Смурыгин, — она может достигнуть 7%, но я 
осторожно надеюсь, что это будет максимальный уровень, после 
которого мы уже можем рассчитывать на стабилизацию про-
центных ставок в экономике и на постепенное снижение инфля-
ционного давления. Во многом оно идет из-за границы, а у нас 
поддерживается тем, что рубль остается слабым. Если бы рубль 
стал крепче, то сырье и продукция для российских потребите-
лей стоили бы дешевле. Но поскольку у нас ставки сейчас высо-
кие и достаточно слабый рубль, это приводит к тому, что цены 
по-прежнему высокие. Тем не менее факторы эти не вечные, 
на мой взгляд, они исчерпываются, и в конце этого года, да и в 
следующем году, я не вижу таких сильных макроэкономических 
событий или поводов для того, чтобы рост цен продолжался так 
же значительно. Полагаю, темпы роста цен замедлятся». ||vestnikapk.ru | Текст: Ольга Калмыкова |

лидеров определяет время
ООО «Нубиан-Элит-Здоровое Поколение» занимается сохранением 
и приумножением коз малочисленной породы нубиан

Молочное козоводство — динамично развивающаяся отрасль отечественного 

животноводства. Наряду с разведением коз зааненской и альпийской пород интерес 

у козоводов-практиков вызывает разведение такой редкой для нашей страны породы, как 

нубиан. Крупные размеры, специфические экстерьерные особенности животных, 

великолепные органолептические свойства молока с высокими качественными 

характеристиками — все это визитная карточка породы.

«Разведением коз мы занимаемся более 
25 лет, из них свыше 10 — разведением 
коз породы нубиан. В нашем хозяйстве 
приоритет отдан животным, происхож-
дение которых восходит к американской 
популяции, — рассказывает генеральный 

директор ООО «Нубиан-Элит-Здоровое 

Поколение» Евгений Комов. — Разра-
ботаны критерии отбора, определены 
направления селекционной работы и тре-
бования по продуктивности животных, 
такие как качественные и количествен-
ные показатели молочной продуктивно-
сти, живая масса, экстерьер».
В настоящее время численность животных 
в хозяйстве превышает 100 голов, из них 
10% — это козлы-производители, 60% — 
козоматки и 30% — молодняк разного воз-
раста. Совершенствование стада происхо-
дит на основе воспроизводства поголовья 
и комплектования молодняком от лучших 
производителей, проверенных по соб-
ственной продуктивности и качеству 
потомства. 100% коз маточного поголовья 
являются чистопородными, более 70% 
поголовья — козы класса элита, составля-
ющие селекционное ядро хозяйства.
В лаборатории ДНК-технологий ФГБНУ 
«Всероссийский научно-исследователь-
ский институт племенного дела» прове-
дено генотипирование козлов-произво-
дителей и маточного поголовья хозяйства 
по ДНК-маркерам молочной продуктив-
ности и подтверждения принадлежности 
к породе коз нубиан. В целях повышения 
эффективности селекции определена 
генетическая структура стада.
Молоко нубийских коз характеризуется 

высоким содержанием питательных 
и биологически активных веществ, 
уникальными органолептическими и 
технологическими свойствами. По содер-
жанию жира и белка молоко коз породы 
нубиан существенно превосходит 
показатели других пород, таких как аль-
пийская или зааненская. Анализ состава 
молока животных хозяйства проводится 
ежемесячно лабораторией селекционно-

го контроля качества молока ООО «НПЦ 
«Селекция», аккредитованной Минсель-
хозом РФ. Среднее содержание жира в 
молоке коз ООО «Нубиан-Элит-Здоровое 
Поколение» — 5,15%, белка — 4,14%.
Особое внимание специалистами 
хозяйства уделяется сохранению и вос-
производству нубийских коз редкой 
серебристо-голубой масти. В ООО «Нуби-
ан-Элит-Здоровое Поколение» сохранены 
три линии и продолжается наращивание 
поголовья таких животных.
ООО «Нубиан-Элит-Здоровое Поколение» 
последовательно проводит масштабную 
работу по подготовке присвоения статуса 
генофондного хозяйства по разведению 
коз молочного направления породы 
нубиан. Специалистами ФГБНУ «Феде-
ральный исследовательский центр жи-
вотноводства — ВИЖ имени академика 
Л. К. Эрнста» разработан перспективный 
план селекционно-племенной работы 
на 2021-2025 гг. По всем направлениям 
развития поддержку предприятию 
оказывает агропромышленный комитет 
Ленинградской области.
Эффективность козоводства напрямую 
зависит от мастерства людей, которые 
им занимаются. Коллектив компании 
осуществляет деятельность по разведе-
нию коз на высоком профессиональном 
уровне, с большой ответственностью и 
любовью, привлекая к сотрудничеству 
высококлассных специалистов. Несо-
мненно, что работа ООО «Нубиан-Э-
лит-Здоровое Поколение» по сохранению, 
приумножению и совершенствованию 
этой породы будет иметь дальнейшее 
развитие и признание.
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Инфляция и меры регулятора. В значительной степени на 
рост цен влияют потребительские инфляционные ожидания, 
которые у россиян сейчас высоки, — цены стремительно начали 
расти еще в начале года. Поэтому Центральный Банк РФ в своих 
анализах и обзорах об изменении ключевой ставки отмечает не 
только фактическое изменение цен, но и инфляционные ожида-
ния, ставя цель, чтобы эти ожидания были низкими. 
10 сентября совет директоров Банка России принял решение 
повысить ключевую ставку на 25 б.п. — до 6,75% годовых. Как 
пояснила на пресс-конференции в этот день председатель Банка 

России Эльвира Набиуллина, это связано с тем, что экономика 
возвращается на траекторию сбалансированного роста. По оцен-
кам Банка России, с учетом реализации структурных мер Пра-
вительства РФ темп потенциального роста ВВП в ближайшие 
годы составит от 2 до 3% в год. «Что касается инфляции, то она 
складывается выше прогноза, а инфляционные ожидания оста-
ются высокими, — отметила председатель Банка России. — В ав-
густе годовой показатель инфляции составил 6,7%. Индикаторы 
устойчивой инфляции говорят о сохранении инфляционного 
давления значимо выше нашей цели и в августе, и в начале сен-
тября. Да, на инфляцию влияет множество факторов, которые 
не зависят от нашей денежно-кредитной политики. Наиболее 
значимые из них — мировые товарные цены, урожай плодо- 
овощной продукции внутри страны, узкие места в глобальных 
цепочках поставок. Все эти факторы влияют на инфляционные 
ожидания, которые в свою очередь влияют на настроения и по-
ведение потребителей. И тем самым влекут за собой инфляцию 
по широкому кругу товаров». 
При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом 
Банк России допускает возможность дальнейшего повыше-
ния ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решения 
по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической 
и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития 
экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков 
со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них фи-
нансовых рынков. По прогнозу Банка России, годовая инфляция 
начнет замедляться в IV квартале 2021 г. С учетом проводимой 
денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится 

до 4,0-4,5% в 2022 г. и в дальнейшем будет находиться около 4%. 
Инфляционные ожидания населения, говорится в сообщении 
Банка России, уже более полугода находятся вблизи максималь-
ных значений за последние четыре года. 
Но на текущий момент инфляционные ожидания у людей от-
нюдь не низкие, большинство видят усредненный показатель 
роста цен в 10-15%, отмечает финансовый эксперт Андрей 
Смурыгин. Стоимость продуктов питания зависит не только от 
урожая, она значительно связана с мировыми ценами на про-
довольствие, которые показали в этом году тенденцию к росту. 
По мнению Андрея Смурыгина, это проявление общемировой 
инфляции, результат одной большой общей причины. В первую 
очередь это чрезвычайно мягкая политика мировых центро-
банков, когда кредитные деньги выдаются под очень низкий 
процент, и, соответственно, они очень доступны, в том числе для 
потребления. Если Россия в период коронакризиса проводила 
политику поддержки уязвимых социальных групп, то евро-
пейские страны и США осуществляли финансовую поддержку 
населения в еще больших объемах. Это, естественно, поддержи-
вало спрос, который оставался высоким, тем более что спрос на 
продукты питания не может быть значительно сокращен. А вот 
производство в определенные периоды могло страдать, в том 
числе от ограничений, связанных с коронавирусом, с нарушени-
ем логистических цепочек, перевозки сырья, и все это сказалось 
на росте цен.
«ЦБ РФ, скорее всего, еще раз поднимет ключевую ставку, — 
полагает Андрей Смурыгин, — она может достигнуть 7%, но я 
осторожно надеюсь, что это будет максимальный уровень, после 
которого мы уже можем рассчитывать на стабилизацию про-
центных ставок в экономике и на постепенное снижение инфля-
ционного давления. Во многом оно идет из-за границы, а у нас 
поддерживается тем, что рубль остается слабым. Если бы рубль 
стал крепче, то сырье и продукция для российских потребите-
лей стоили бы дешевле. Но поскольку у нас ставки сейчас высо-
кие и достаточно слабый рубль, это приводит к тому, что цены 
по-прежнему высокие. Тем не менее факторы эти не вечные, 
на мой взгляд, они исчерпываются, и в конце этого года, да и в 
следующем году, я не вижу таких сильных макроэкономических 
событий или поводов для того, чтобы рост цен продолжался так 
же значительно. Полагаю, темпы роста цен замедлятся». ||vestnikapk.ru | Текст: Ольга Калмыкова |

лидеров определяет время
ООО «Нубиан-Элит-Здоровое Поколение» занимается сохранением 
и приумножением коз малочисленной породы нубиан

Молочное козоводство — динамично развивающаяся отрасль отечественного 

животноводства. Наряду с разведением коз зааненской и альпийской пород интерес 

у козоводов-практиков вызывает разведение такой редкой для нашей страны породы, как 

нубиан. Крупные размеры, специфические экстерьерные особенности животных, 

великолепные органолептические свойства молока с высокими качественными 

характеристиками — все это визитная карточка породы.

«Разведением коз мы занимаемся более 
25 лет, из них свыше 10 — разведением 
коз породы нубиан. В нашем хозяйстве 
приоритет отдан животным, происхож-
дение которых восходит к американской 
популяции, — рассказывает генеральный 

директор ООО «Нубиан-Элит-Здоровое 

Поколение» Евгений Комов. — Разра-
ботаны критерии отбора, определены 
направления селекционной работы и тре-
бования по продуктивности животных, 
такие как качественные и количествен-
ные показатели молочной продуктивно-
сти, живая масса, экстерьер».
В настоящее время численность животных 
в хозяйстве превышает 100 голов, из них 
10% — это козлы-производители, 60% — 
козоматки и 30% — молодняк разного воз-
раста. Совершенствование стада происхо-
дит на основе воспроизводства поголовья 
и комплектования молодняком от лучших 
производителей, проверенных по соб-
ственной продуктивности и качеству 
потомства. 100% коз маточного поголовья 
являются чистопородными, более 70% 
поголовья — козы класса элита, составля-
ющие селекционное ядро хозяйства.
В лаборатории ДНК-технологий ФГБНУ 
«Всероссийский научно-исследователь-
ский институт племенного дела» прове-
дено генотипирование козлов-произво-
дителей и маточного поголовья хозяйства 
по ДНК-маркерам молочной продуктив-
ности и подтверждения принадлежности 
к породе коз нубиан. В целях повышения 
эффективности селекции определена 
генетическая структура стада.
Молоко нубийских коз характеризуется 

высоким содержанием питательных 
и биологически активных веществ, 
уникальными органолептическими и 
технологическими свойствами. По содер-
жанию жира и белка молоко коз породы 
нубиан существенно превосходит 
показатели других пород, таких как аль-
пийская или зааненская. Анализ состава 
молока животных хозяйства проводится 
ежемесячно лабораторией селекционно-

го контроля качества молока ООО «НПЦ 
«Селекция», аккредитованной Минсель-
хозом РФ. Среднее содержание жира в 
молоке коз ООО «Нубиан-Элит-Здоровое 
Поколение» — 5,15%, белка — 4,14%.
Особое внимание специалистами 
хозяйства уделяется сохранению и вос-
производству нубийских коз редкой 
серебристо-голубой масти. В ООО «Нуби-
ан-Элит-Здоровое Поколение» сохранены 
три линии и продолжается наращивание 
поголовья таких животных.
ООО «Нубиан-Элит-Здоровое Поколение» 
последовательно проводит масштабную 
работу по подготовке присвоения статуса 
генофондного хозяйства по разведению 
коз молочного направления породы 
нубиан. Специалистами ФГБНУ «Феде-
ральный исследовательский центр жи-
вотноводства — ВИЖ имени академика 
Л. К. Эрнста» разработан перспективный 
план селекционно-племенной работы 
на 2021-2025 гг. По всем направлениям 
развития поддержку предприятию 
оказывает агропромышленный комитет 
Ленинградской области.
Эффективность козоводства напрямую 
зависит от мастерства людей, которые 
им занимаются. Коллектив компании 
осуществляет деятельность по разведе-
нию коз на высоком профессиональном 
уровне, с большой ответственностью и 
любовью, привлекая к сотрудничеству 
высококлассных специалистов. Несо-
мненно, что работа ООО «Нубиан-Э-
лит-Здоровое Поколение» по сохранению, 
приумножению и совершенствованию 
этой породы будет иметь дальнейшее 
развитие и признание.
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46–47 | 15 лет реализации  
нацпроектов в аПк                 | Продуктовая 
корзина
За полтора десятилетия Россия превратилась 
в крупнейшего нетто-экспортера аПк

В 2006 году в нашей стране стартовала реализация приоритетного национального проекта 

«Развитие АПК» (ПНП), первоначально предусматривавшего обеспечение собственной 

продовольственной безопасности на фоне предстоящего вступления России во Всемирную 

торговую организацию. Однако внешнеполитическая ситуация вынудила руководство 

страны дополнить ПНП различными мероприятиями, поддерживающими программу 

импортозамещения. Сегодня Россия из одного из крупнейших мировых нетто-импортеров 

превратилась в одного из главных мировых игроков на рынке экспорта продукции АПК. 

Текст: Сергей Кисин | Иллюстрация: Александр Лютов
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Развал СССР и его и без того незавидного агропромышленного 
комплекса сильно ударил по общему состоянию сельского 
хозяйства в России, которая сумела восстановить дорефор-
менный уровень АПК лишь в 2004 году. К началу нового века, 
по подсчетам экспертов, износ производственных фондов в 
отрасли превышал 80%, притом что по скорости ввода в строй 
новых мощностей они вдвое уступали выбытию старых. Доля 
инвестиций в основной капитал сельского хозяйства составля-
ла лишь 4% от общего объема инвестиций в экономику.
В «деревне-кормилице» сразу 56% населения жило за чертой 
бедности, а среднемесячная заработная плата составляла 43% 
от общероссийского уровня. Более трети сельхозорганизаций 
были убыточными. Для приобретения одной тонны дизельного 
топлива селянин в 2000 году должен был продать 3,1 тонны зер-
на, а в 2005 году — уже 5,6 тонны. 
Все это приводило к тому, что страна с населением 144 млн 
человек за 1999 год импортировала зерно, мясо, птицу, масло, 
муку, сахар, овощи, фрукты и др. на сумму в 7,66 млрд долла-

ров. Особую тревогу вызывала продукция животноводства, 
так как в 90-х из-за дороговизны кормов аграриям пришлось 
пустить под нож основное поголовье скота, а кабальные усло-
вия «западной помощи» вынуждали правительство закупать 
американскую птицу (пресловутые «ножки Буша»).
Иными словами, страна по всем основным сегментам продо-
вольственной корзины зависела от ввоза. К тому же качество 
импортированной продукции зачастую вызывало серьезные 
сомнения. 
Для перелома ситуации и обеспечения продовольственной 
безопасности страны в начале 2000-х годов правительству была 
поставлена задача по разработке приоритетного национально-
го проекта «Развитие АПК», направленного на создание благо-
приятных условий для роста агропроизводства в России. 

Зерно или мясо. Разработка нацпроектов начала века 
во многом стала возможна благодаря росту мировых цен на 
углеводороды и погашению многолетних долгов перед между-
народными кредитными организациями. Финансовый резерв 
позволил вкладывать средства в наиболее насущную задачу в 
экономике государства — в продовольственную безопасность.
«Перед разработчиками ПНП стояло множество вопросов по 
стратегии и тактике поддержки сельского хозяйства, — расска-
зал историк ЮФУ Владимир Полунин. — В деньгах нуждался 
каждый сегмент. Правительству важно было определить 
наиболее перспективные направления, которые смогли бы в 
первую очередь дать быстрый и заметный для общества эконо-
мический эффект». 
К примеру, созданные в конце прошлого — начале нынешнего 
века в России агрохолдинги успели подмять под себя боль-vestnikapk.ru |

Р 
шинство старых умирающих хозяйств и вкладывать средства 
в экспортно ориентированное растениеводство, в то время как 
молочное и мясное животноводство на глазах деградировало 
по всей стране. 
Бывший министр сельского хозяйства РФ, один из разработ-

чиков ПНП Алексей Гордеев вспоминал: «Споры проходили 
в условиях явного цейтнота, ведь идея аграрного нацпроекта 
была высказана Владимиром Путиным в последнюю очередь, 
5 сентября 2005 г., когда нацпроекты в области образования, 
здравоохранения и жилищного строительства были фактиче-
ски уже сверстаны. ПНП «Развитие АПК» — самый последний 
из инициированных высшей властью. Отказ отраслевого руко-
водства со ссылкой на неготовность означал бы игнорирование 
редкой исторической возможности, ведь впервые в новейшей 
истории России сельское хозяйство было отнесено к числу при-
оритетов социально-экономической политики». 
После жарких споров главными приоритетами ПНП на ближай-
шие два года были определены три направления: ускоренное 
развитие животноводства, стимулирование развития малых 
форм хозяйствования и обеспечение жильем молодых специа-
листов на селе. Выбор «между зерном и мясом» в пользу второго 
представлялся вполне логичным, так как именно животно-
водство могло удержать на селе больше специалистов и было 
ориентировано в первую очередь на насыщение внутреннего 
рынка. Среднедушевое потребление мяса по сравнению с 1990 
годом в России сократилось на 30% (с 75 кг до 55 кг), молока — 
на 40% (с 385 кг до 235 кг), тогда как в США и Евросоюзе душе-
вое потребление мяса составляло 117 кг и 78 кг соответственно.
На развитие этого сегмента из федерального бюджета в 2006-
2007 годах выделялось 14,63 млрд рублей. На эти средства пред-

полагалось субсидировать процентные ставки по кредитам 
коммерческих банков на срок до 8 лет на строительство, рекон-
струкцию и модернизацию животноводческих комплексов, за-
купать и передавать в лизинг высокопродуктивный племенной 
скот, технику и оборудование для животноводов. 
«В принятом варианте национального проекта однозначно 
победила линия на развитие животноводства, — считает Свет-
лана Барсукова, профессор НИУ ВШЭ, член научно-эксперт-

ного совета при комитете Госдумы РФ. — Этот выбор означал 
перевес социальной логики над экономической. По сути, в 
пользу животноводства были выдвинуты не экономические до-
воды, а социальные, сводящиеся к возможности закрепить людей 
на селе, возродить сельский образ жизни, заселить пространство, 
оголенное миграционными потоками, а также укрепить здоровье 
людей, увеличив потребление молока и мяса отечественного про-
изводства. На это накладывалась идея льготного жилья для моло-
дых специалистов на селе как отдельного направления проекта». 
Логичной была и поддержка малых форм хозяйствования, так 
как разросшиеся агрохолдинги уже вполне встали на ноги. 
В то же время крупные агрокомпании занимались только 

В пользу животноводства были 
выдвинуты доводы, сводящиеся 
к возможности закрепить людей 
на селе, возродить сельский образ 
жизни, заселить пространство, 
укрепить здоровье людей.
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наиболее выгодными коммерческими проектами, игнорируя 
малоприбыльные сегменты растениеводства (да и проблемное 
животноводство тоже). Эти пробелы призваны были восполнить 
фермеры и ЛПХ, которым сложно было развиваться без господ-
держки. При этом вторая приоритетная задача поддерживала 
первую. В 2005 году при общем производстве скота и птицы на 
убой (в живом весе) 7,58 млн тонн доля сельскохозяйственных 
предприятий составила 45,8%, ЛПХ — 52,7%, КФХ — 2,5%. Част-
ные подворья получали стимул к развитию животноводческого 
сегмента.
На стимулирование развития ЛПХ, КФХ, потребительских коо-
перативов из бюджета выделялось 15,97 млрд рублей, на которые 
аграрии получали субсидии процентных ставок по кредитам и 
займам, привлеченным на развитие производства сельхозпро-
дукции, развитие сети потребкооперативов, создание системы 
земельно-ипотечного кредитования. А для того чтобы было кому 
работать на селе и в город не бежала молодежь, на обеспечение 
жильем молодых специалистов на селе из федерального бюд-
жета выделялось 4 млрд рублей. Всего на эти три направления 
первоначально было выделено около 35 млрд рублей, потом 
за счет включения новых приоритетных видов деятельности 
(поддержка овцеводства, северного оленеводства, табунного ко-
неводства, промышленного рыболовства и пр.) цифра возросла 
до 47,8 млрд рублей.
«Планируются модернизация и развитие инфраструктурной 
сети заготовительных, снабженческо-сбытовых сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов (в 2006 году их будет 
создано 400, в 2007-м — 600), сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов по переработке агропродукции (в 2006 
году их будет создано 200, в 2007-м — 350), сельскохозяйствен-
ных потребительских кредитных кооперативов (в 2006 году их 
будет создано 600, в 2007-м — 400), — говорил Алексей Горде-
ев. — Это позволит повысить объем реализации в секторе малых 
форм хозяйствования путем налаженного гарантированного 
сбыта и переработки сельхозпродукции, а также расширить до-
ступность дешевых кредитных ресурсов для КФХ, сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов и граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство.

Третий раздел — «Обеспечение доступным жильем молодых 
специалистов (или их семей) на селе» — будет реализоваться в 
рамках Федеральной целевой программы «Социальное развитие 
села до 2010 года». Это элемент кадровой политики».

Даром не получилось. Есть ключевое новшество в системе 
разработки ПНП «Развитие АПК» в России в этот период. Никто 
дармовых денег аграриям не давал. В условиях жестких, а порой 
сомнительных ограничений по стимулированию собственного 
агропромышленного комплекса при вступлении России в ВТО 
правительство вынуждено было пойти не на прямые государ-
ственные инвестиции, а лишь на кредиты аграриям, что вызвало 
ожесточенную критику самого ПНП. Разрешенная поддержка АПК 
со стороны государства оказалась на уровне 9,2 млрд долларов. 
Как писала в 2007 году Светлана Барсукова, «в ПНП «Развитие 
АПК» безоговорочно победила кредитная линия. Меры по 
прямому дотированию сельского хозяйства (насколько это 
возможно в рамках подготовки к вступлению в ВТО) продол-
жают обсуждаться, но в рамках национального проекта им не 
нашлось места. Нацпроект впервые в российской практике не 
предусматривает прямых государственных инвестиций в сферу 
АПК. Именно это обстоятельство трактуется оппонентами как 
свидетельство ущербности, неполноценности проекта. Тем бо-
лее что отечественный рынок продовольствия теснится не про-
сто импортной, но импортной субсидированной продукцией». 
Особая роль в реализации проекта отводилась Россельхозбанку 
как основному оператору национальной кредитно-финансовой 
системы АПК. На его базе был создан Центр информационного 
обеспечения и мониторинга реализации проекта, куда стека-
лась вся информация о ходе реализации ПНП, осуществлялся 
анализ и финансовый контроль. 
В ходе реализации нацпроекта предполагалось увеличение про-
изводства мяса на 7%, молока — на 4,5%. Также на 6% должен был 
вырасти объем продукции ЛПХ и КФХ. Планировалось постро-
ить 1,392 млн кв. метров жилья и улучшить жилищные условия 
31,64 тыс. молодых специалистов на селе. По данным Минсельхоза 
РФ, по итогам 2007 года контрольные целевые показатели по всем 
трем направлениям нацпроекта оказались выполненными, а уже в 
следующем году нацпроект был преобразован в Государственную 
программу развития сельского хозяйства. ||vestnikapk.ru |
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наиболее выгодными коммерческими проектами, игнорируя 
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животноводство тоже). Эти пробелы призваны были восполнить 
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Реализация национальных проектов в  сфере                        агропромышленного комплекса России

Производство сельхозпродукции (млрд руб.) Господдержка аПк из федерального  

бюджета (млрд руб.)

742,4 1570,6 2461,4
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Уровень самообеспечения основными 
продуктами питания (%)

Число организаций сельского  
хозяйства (тыс.)

Продукт 2000 2006 2008 2015 2019

зерно 102,5 108 110,3 149,1 147,2

мясо 67 63 66,6 88,7 95,7

молоко 88,3 82,3 83,2 79,9 83,9

яйца 97,5 98,9 98,9 98,2 98,8

картофель 99,6 101,3 102,0 102,1 95,3

овощи 85,6 82,8 86,8 86,8 87,2

фрукты 
и  ягоды 55,7 58,7 63,2 32,5 38,8

11,2 22,7 36,9
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222,3 302,6

Год Всего Прибыльных Убыточных

2000 27,7 13,7 14

2006 16,9 11,5 5,4

2008 8,5 7 1,5

2015 5,2 4 1,2

2019 5,2 3,8 1,4

Реализация национальных проектов в  сфере                        агропромышленного комплекса России

Инвестиции в основной капитал аПк  (млрд рублей)

Среднемесячная заработная плата в отрасли (руб.)

Цели:

Год 2000 2006 2008 2015 2019

78,4 139,9 235,1 505,8 707,7

Год 2000 2006 2008 2015 2019

2 223,4 4 569 8 475 19 238 25 820

29,5 млрд руб. 13,8 млрд руб. 4,5 млрд руб.

Ускоренное развитие 
животноводства

Стимулирование 
развития 
малых форм 
хозяйствования

Обеспечение 
доступным 
жильем молодых 
специалистов (или 
их семей) на селе

Общее финансирование —  

47,8 млрд руб.

— увеличение производства мяса на 7%, молока — 

на  4,5% при стабилизации поголовья КРС не ниже 

уровня 2005 г.;

— увеличение на 6% объемов реализации продукции, 

произведенной ЛПХ и КФХ; 

— развитие сети сельскохозяйственных потре-

бительских кооперативов;

— создание системы земельно-ипотечного 

кредитования; 

— введение в строй 1392,9 тыс. кв. метров 

жилья и улучшение жилищных условий не менее  

31,64 тыс. молодых специалистов на селе.

Приоритетный национальный проект 
«Развитие аПк» (2006-2007 гг.)

Источник: Росстат
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Михаил Глазков, 
заместитель губернатора Вологодской области:

— В течение прошедших лет сельское хозяйство региона очень 
изменилось,  прежде всего технологически: осуществляется 
строительство современных производственных объектов АПК, 
приобретается высокопроизводительная техника, ведется ра-
бота по комплексному развитию сельских территорий. 
Вологодчина — молочный регион, и реализация мероприятий 
нацпроекта, направленных на ускоренное развитие животно-
водства, дала старт росту объемов производства нашего главно-
го товарного продукта — молока. За прошедшие 15 лет увели-
чение производства молока составило 22,5%, продуктивность 
коров выросла в 1,9 раза. Среди главных решений, повлиявших 
на успех развития отрасли, можно отметить трансформацию 
нацпроекта «Развитие АПК» в Государственную програм-
му развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
определившую  системность подхода к развитию отрасли. 
Второе — это кратное увеличение господдержки на развитие 
сельского хозяйства из бюджетов всех уровней. По сравнению 
с 2005 годом в 2021 году объем федеральных средств, поступив-
ших в регион, вырос в 3,9 раза, больше чем в 3,3 раза выделено 
из областного бюджета. 
В числе других успешных решений — гибкая политика государ-
ства, позволяющая при предоставлении госсредств регионам 
самостоятельно определять приоритетные сельскохозяйствен-
ные подотрасли, развивая территориальный потенциал, а 
наряду с ней — предоставление организациям АПК, начиная с 

2017 года, инвестиционных и краткосрочных кредитов с льгот-
ной ставкой от 1 до 5% годовых. Реализация Стратегии импор-
тозамещения и федерального проекта «Экспорт продукции 
АПК» также стала знаковой для отрасли. А принятие в 2019 году 
госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» 
стало залогом развития сельской территории в целом.

Константин Демидов, 
директор департамента сельского хозяйства и продоволь-

ствия администрации Владимирской области:

— За последние 15 лет отрасль АПК претерпела серьезные изме-
нения. По сути она превратилась в достаточно рентабельный 
бизнес, способный функционировать даже в самых сложных 
экономических условиях. Сегодня первостепенная задача — 
увеличивать объемы экспорта продукции АПК, и дальнейшее 
развитие отрасли мы связываем именно с освоением зарубеж-
ного рынка. Во Владимирской области почти 10% продукции, 
производимой перерабатывающей и пищевой промышленно-
стью, поставляется на экспорт. 
Во многом это стало возможно благодаря мерам господдержки, 
которая в последнее время также изменяется в сторону увели-
чения мер косвенной поддержки АПК через создание льготных 
и комфортных условий для ведения бизнеса: программы 
льготного кредитования и лизинга, скидки на сельхозтехнику, 
страхование с господдержкой. 
На развитии малых форм хозяйствования серьезно сказались 
программы по грантовой поддержке начинающих КФХ и се-
мейных ферм. Большой плюс, что теперь регионы вправе сами 
распределять субсидии в рамках приоритетных направлений 
развития. 

             | Перемены 
с 15-летней историей
как изменилась аграрная отрасль  с момента запуска 
нацпроекта «Развитие аПк»

С момента запуска национального проекта «Развитие АПК» прошло уже 15 лет. В юбилейный 

год мы попросили руководителей региональных отраслевых ведомств, губернаторов 

и их заместителей поделиться своим мнением о том, как изменилась сельскохозяйственная 

отрасль за это время и какие решения  и события повлияли на данный процесс и стали для нее 

по-настоящему знаковыми.

Текст:  Юлия Серебрякова |

Есть пока и нерешенные проблемы. Считаю, что регионы сред-
ней полосы из зоны неустойчивого земледелия нуждаются в 
большей поддержке. Здесь больше затраты  на производство 
продукции, большая зависимость  урожая от  погодных ус-
ловий, более низкое плодородие земель. Минсельхозом уже 
обсуждалась необходимость создания отдельной программы 
для развития Нечерноземной зоны, думаю, что это крайне 
необходимо и актуально для стимулирования развития АПК и 
повышения конкурентоспособности агропредприятий Нечер-
ноземья.

Владимир Ториков,
директор департамента сельского хозяйства Брянской обла-

сти:

— В Брянской области за последние годы доля сельского хо-
зяйства в валовом региональном продукте постоянно растет 
и достигла небывалых 19,1%. За 15 лет АПК региона набрал 
силы и хорошие знания, сформировал командное отношение 
к работе, научился привлекать в производство науку и инно-
вации. 
В числе значимых для отрасли решений, положительно повли-
явших на ее развитие, — принятие федерального закона о раз-
витии сельского хозяйства, определение основных направ-
лений господдержки в сфере развития сельского хозяйства, 
основное из которых — обеспечение доступности кредитных 
ресурсов товаропроизводителям АПК с субсидированием про-
центных ставок на весь срок использования кредитов.
В рамках нацпроекта на Брянщине были построены крупные 
свиноводческие, молочно-товарные комплексы, предприятия 
пищевой и перерабатывающей промышленности создали 
сырьевые дочерние хозяйства. Затем наступила очередь новых 
специализаций и объектов переработки продукции. Сейчас 
мы гордимся крупнейшими производствами России в отрасли 
мясного скотоводства и производства кожевенного сырья, 
мягких моцарелльных сыров, детского молочного питания, 
брянского картофеля. Без импульса, данного президентом 
РФ Владимиром Путиным, аграрный бизнес не стал бы таким 
привлекательным и перспективным. По инициативе губер-
натора области Александра Богомаза все новшества и лучшие 
практики в аграрном секторе доводятся специалистам на 

практических семинарах, инвесторам предоставляются льго-
ты, реализуются программы производства зерна и вовлечения 
земель в сельхозоборот, финансируются программы оснаще-
ния АПК зерносушильными комплексами и сельхозтехникой 
и привлечения молодых и квалифицированных специалистов 
в отрасль. 

Глеб Никитин, 
губернатор Нижегородской области:

— Агропромышленный комплекс Нижегородской области 
демонстрирует высокие темпы развития. Ежегодно растут 
объемы производства сельхозпродукции: за 15 лет в сельхозор-
ганизациях и фермерских хозяйствах региона выросли объ-
емы молока, мяса, яйца и зерна. За 2005-2020 годы стоимость 
валовой продукции во всех категориях хозяйств выросла 
более чем в 3 раза и составила в 2020 году 79 861 млн рублей. 
Рост производства сельхозпродукции способствует увеличе-
нию уровня обеспечения региона продуктами собственного 
производства. На сегодняшний день мы полностью закрываем 
свои потребности в зерне, картофеле, яйце и ведем работу по 
наращиванию этого показателя по молоку, мясу и овощам.
Уровень развития агропредприятий региона позволяет им 
выйти со своей продукцией на зарубежные рынки. Основное 
направление экспорта — масложировая продукция, в частно-
сти масло подсолнечное. 
С каждым годом увеличивается объем господдержки АПК, 
при этом меры господдержки расширяются и совершен-
ствуются. Если в 2006 году объем поддержки АПК региона 
составил 1,6 млрд рублей, то в 2021 году — 4,6 млрд. Сегодня 
сельское хозяйство представляет собой одну из важнейших 
отраслей экономики. От его состояния и развития зависит 
благосостояние населения. Поэтому так важно благоустра-
ивать сельские территории, чтобы люди на селе жили в ком-
фортных условиях. Для этого была разработана госпрограмма 
«Комплексное развитие сельских территорий», которую в 
нашем регионе активно реализуют с 2020 года. Уже сейчас 
благодаря этому благоустроено более 150 объектов в сельской 
местности, в том числе отремонтированы дороги и тротуары, 
проведено освещение. В этом году на реализацию программы 
в регионе направлено более 1 млрд рублей. ||

Михаил Глазков, 
заместитель губернатора Во-

логодской области
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Михаил Глазков, 
заместитель губернатора Вологодской области:

— В течение прошедших лет сельское хозяйство региона очень 
изменилось,  прежде всего технологически: осуществляется 
строительство современных производственных объектов АПК, 
приобретается высокопроизводительная техника, ведется ра-
бота по комплексному развитию сельских территорий. 
Вологодчина — молочный регион, и реализация мероприятий 
нацпроекта, направленных на ускоренное развитие животно-
водства, дала старт росту объемов производства нашего главно-
го товарного продукта — молока. За прошедшие 15 лет увели-
чение производства молока составило 22,5%, продуктивность 
коров выросла в 1,9 раза. Среди главных решений, повлиявших 
на успех развития отрасли, можно отметить трансформацию 
нацпроекта «Развитие АПК» в Государственную програм-
му развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
определившую  системность подхода к развитию отрасли. 
Второе — это кратное увеличение господдержки на развитие 
сельского хозяйства из бюджетов всех уровней. По сравнению 
с 2005 годом в 2021 году объем федеральных средств, поступив-
ших в регион, вырос в 3,9 раза, больше чем в 3,3 раза выделено 
из областного бюджета. 
В числе других успешных решений — гибкая политика государ-
ства, позволяющая при предоставлении госсредств регионам 
самостоятельно определять приоритетные сельскохозяйствен-
ные подотрасли, развивая территориальный потенциал, а 
наряду с ней — предоставление организациям АПК, начиная с 

2017 года, инвестиционных и краткосрочных кредитов с льгот-
ной ставкой от 1 до 5% годовых. Реализация Стратегии импор-
тозамещения и федерального проекта «Экспорт продукции 
АПК» также стала знаковой для отрасли. А принятие в 2019 году 
госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» 
стало залогом развития сельской территории в целом.

Константин Демидов, 
директор департамента сельского хозяйства и продоволь-

ствия администрации Владимирской области:

— За последние 15 лет отрасль АПК претерпела серьезные изме-
нения. По сути она превратилась в достаточно рентабельный 
бизнес, способный функционировать даже в самых сложных 
экономических условиях. Сегодня первостепенная задача — 
увеличивать объемы экспорта продукции АПК, и дальнейшее 
развитие отрасли мы связываем именно с освоением зарубеж-
ного рынка. Во Владимирской области почти 10% продукции, 
производимой перерабатывающей и пищевой промышленно-
стью, поставляется на экспорт. 
Во многом это стало возможно благодаря мерам господдержки, 
которая в последнее время также изменяется в сторону увели-
чения мер косвенной поддержки АПК через создание льготных 
и комфортных условий для ведения бизнеса: программы 
льготного кредитования и лизинга, скидки на сельхозтехнику, 
страхование с господдержкой. 
На развитии малых форм хозяйствования серьезно сказались 
программы по грантовой поддержке начинающих КФХ и се-
мейных ферм. Большой плюс, что теперь регионы вправе сами 
распределять субсидии в рамках приоритетных направлений 
развития. 

             | Перемены 
с 15-летней историей
как изменилась аграрная отрасль  с момента запуска 
нацпроекта «Развитие аПк»

С момента запуска национального проекта «Развитие АПК» прошло уже 15 лет. В юбилейный 

год мы попросили руководителей региональных отраслевых ведомств, губернаторов 

и их заместителей поделиться своим мнением о том, как изменилась сельскохозяйственная 

отрасль за это время и какие решения  и события повлияли на данный процесс и стали для нее 

по-настоящему знаковыми.

Текст:  Юлия Серебрякова |

Есть пока и нерешенные проблемы. Считаю, что регионы сред-
ней полосы из зоны неустойчивого земледелия нуждаются в 
большей поддержке. Здесь больше затраты  на производство 
продукции, большая зависимость  урожая от  погодных ус-
ловий, более низкое плодородие земель. Минсельхозом уже 
обсуждалась необходимость создания отдельной программы 
для развития Нечерноземной зоны, думаю, что это крайне 
необходимо и актуально для стимулирования развития АПК и 
повышения конкурентоспособности агропредприятий Нечер-
ноземья.

Владимир Ториков,
директор департамента сельского хозяйства Брянской обла-

сти:

— В Брянской области за последние годы доля сельского хо-
зяйства в валовом региональном продукте постоянно растет 
и достигла небывалых 19,1%. За 15 лет АПК региона набрал 
силы и хорошие знания, сформировал командное отношение 
к работе, научился привлекать в производство науку и инно-
вации. 
В числе значимых для отрасли решений, положительно повли-
явших на ее развитие, — принятие федерального закона о раз-
витии сельского хозяйства, определение основных направ-
лений господдержки в сфере развития сельского хозяйства, 
основное из которых — обеспечение доступности кредитных 
ресурсов товаропроизводителям АПК с субсидированием про-
центных ставок на весь срок использования кредитов.
В рамках нацпроекта на Брянщине были построены крупные 
свиноводческие, молочно-товарные комплексы, предприятия 
пищевой и перерабатывающей промышленности создали 
сырьевые дочерние хозяйства. Затем наступила очередь новых 
специализаций и объектов переработки продукции. Сейчас 
мы гордимся крупнейшими производствами России в отрасли 
мясного скотоводства и производства кожевенного сырья, 
мягких моцарелльных сыров, детского молочного питания, 
брянского картофеля. Без импульса, данного президентом 
РФ Владимиром Путиным, аграрный бизнес не стал бы таким 
привлекательным и перспективным. По инициативе губер-
натора области Александра Богомаза все новшества и лучшие 
практики в аграрном секторе доводятся специалистам на 

практических семинарах, инвесторам предоставляются льго-
ты, реализуются программы производства зерна и вовлечения 
земель в сельхозоборот, финансируются программы оснаще-
ния АПК зерносушильными комплексами и сельхозтехникой 
и привлечения молодых и квалифицированных специалистов 
в отрасль. 

Глеб Никитин, 
губернатор Нижегородской области:

— Агропромышленный комплекс Нижегородской области 
демонстрирует высокие темпы развития. Ежегодно растут 
объемы производства сельхозпродукции: за 15 лет в сельхозор-
ганизациях и фермерских хозяйствах региона выросли объ-
емы молока, мяса, яйца и зерна. За 2005-2020 годы стоимость 
валовой продукции во всех категориях хозяйств выросла 
более чем в 3 раза и составила в 2020 году 79 861 млн рублей. 
Рост производства сельхозпродукции способствует увеличе-
нию уровня обеспечения региона продуктами собственного 
производства. На сегодняшний день мы полностью закрываем 
свои потребности в зерне, картофеле, яйце и ведем работу по 
наращиванию этого показателя по молоку, мясу и овощам.
Уровень развития агропредприятий региона позволяет им 
выйти со своей продукцией на зарубежные рынки. Основное 
направление экспорта — масложировая продукция, в частно-
сти масло подсолнечное. 
С каждым годом увеличивается объем господдержки АПК, 
при этом меры господдержки расширяются и совершен-
ствуются. Если в 2006 году объем поддержки АПК региона 
составил 1,6 млрд рублей, то в 2021 году — 4,6 млрд. Сегодня 
сельское хозяйство представляет собой одну из важнейших 
отраслей экономики. От его состояния и развития зависит 
благосостояние населения. Поэтому так важно благоустра-
ивать сельские территории, чтобы люди на селе жили в ком-
фортных условиях. Для этого была разработана госпрограмма 
«Комплексное развитие сельских территорий», которую в 
нашем регионе активно реализуют с 2020 года. Уже сейчас 
благодаря этому благоустроено более 150 объектов в сельской 
местности, в том числе отремонтированы дороги и тротуары, 
проведено освещение. В этом году на реализацию программы 
в регионе направлено более 1 млрд рублей. ||
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заместитель губернатора Во-

логодской области
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Одним из приоритетов нацпроекта в 2006 
году стало ускоренное развитие животно-
водства, буквально за 2 года ситуацию в 
молочном скотоводстве удалось изменить 
в лучшую сторону. В 2007 году было про-
изведено свыше 32 млн тонн молока, что 
на 1,2 млн тонн, или на 4%, больше уровня 
2005 года, стабилизировалась численность 
крупного рогатого скота.
Поддержка государства помогла укрепить 
позиции существующих игроков и дать ос-
нову для образования новых хозяйств. Так, 
одной из первых в реализацию нацпроек-
та «Развитие АПК» включилась компания 
«ЭкоНива». Началось строительство и 
реконструкция животноводческих ком-
плексов и ферм в Воронежской, Курской, 
Калужской и Новосибирской областях. 
И если к 2006 году животноводство для 
«ЭкоНивы» было направлением новым, 
то уже в 2019-м компания стала лидером 
в России по производству молока-сырья. 
Запущенный компанией в 2012 году бренд 
«Академия молочных наук» уже в 2017 году 
стал «Продуктом года» на Международной 
выставке продуктов питания World Food 
Moscow. В 2018-м был презентован новый 
бренд, который получил имя, созвучное 

самой компании, — «ЭкоНива». В 2019 
году журнал Forbes включил его в список 
10 лучших новых брендов России. Отлич-
ные результаты достигнуты в поставках 
бренда за рубеж. В январе — июне 2021 
года «ЭкоНива» увеличила экспорт гото-
вой молочной продукции в шесть раз как в 
натуральном, так и денежном выражении 
по сравнению с июлем — декабрем 2020 
года. Знаменский селекционно-генетиче-
ский центр, один из крупнейших россий-
ских производителей генетики для сви-
новодства, также напрямую связан с тем 
вниманием, которое было оказано отрас-
ли АПК в 2006 году. Именно в те же годы 
агрохолдингом «Эксима» и Микояновским 
мясокомбинатом в рамках госпрограммы 
«Развитие агропромышленного комплекса 
России» началось строительство объектов 
СГЦ на территории Орловской области. 

И сегодня «Знаменский ветчинный 
дом» — это широко известный в стране 
бренд натуральных ветчин и деликатесов. 
Во многом благодаря господдержке, как 
на региональном, так и на федеральном 
уровне, успеха добился и крахмалопа-
точный комбинат «Амилко», который 
ведет свою историю с 2007 года. В 2016-м 
проект компании по увеличению произ-
водственных мощностей и расширению 
ассортимента выпускаемой продукции — 
импортозамещению крахмалопродуктов, 
не производящихся в России, входил в 
«100 губернаторских инвестиционных 
проектов» Ростовской области. При под-
держке областного министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия компания 
получила возможность субсидирования 
процентной ставки по кредитным дого-
ворам, заключенным на закупку зерна 

             | как грибы после 
дождя
За последние 15 лет в отрасли аПк появилось большое 
количество новых успешных брендов

В 2006 году российские власти направили свое внимание к агропромышленному комплексу, 

запустив нацпроект «Развитие АПК». Потом нацпроект был преобразован в Государственную 

программу развития сельского хозяйства, и последовавшие за этим новые формы поддержки 

аграриев — субсидии, льготные кредиты и грантовые возможности — породили большое число 

новых брендов как в числе крупных компаний, так и среди небольших семейных ферм.
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О

для крахмалопаточной промышленности, 
что снизило долговую нагрузку и поло-
жительно сказалось на инвестиционной 
деятельности «Амилко» на территории 
ЮФО. Сегодня «Амилко» производит до 
20% всех крахмальных сиропов в России, 
а также является крупным экспортером. 
Так, в 1-м полугодии 2021 года компания 
экспортировала 20,5 тыс. тонн крахмала 
на 663 млн рублей.

Благодатные условия. После старта 
госпрограммы поддержки АПК улуч-
шилось положение и такой отрасли, как 
овощеводство, появилось большое число 
новых тепличных комплексов, часть из 
которых сегодня известна на всю стра-
ну. Так, недавно десятилетие отметил 
холдинг «Экокультура». В какой-то мере 
благодатной почву для этого сделала госу-

дарственная поддержка. В 2017 году третья 
очередь комплекса «Овощи Ставрополья» 
(входит в холдинг «Экокультура») не толь-
ко попала в список минсельхоза в теплич-
ном секторе для возмещения части CAPEX, 
но и стала в этом списке крупнейшим про-
ектом по объему инвестиций. В 2019 году 
на выставке достижений агротехнических 
комплексов России и ближнего зарубежья 
компания «Экокультура» завоевала награ-
ду «Признанный бренд».
Другая компания — «Агрокультура Групп» 
позиционирует себя как новый бренд в 
сфере тепличного строительства и непре-
рывного выращивания овощных культур 
в закрытом грунте. Между тем тепличный 
комплекс существует с 2014 года и всего 
за 7 лет сумел завоевать уверенные ли-
дерские позиции по производству свежих 
овощей в Москве и Московской области. 

Что касается господдержки, то без нее не 
обошлось. Например, весной 2018 года 
ООО «Агрокультура групп» получило 25% 
субсидии капитальных затрат (20% из 
них из федерального бюджета) на стро-
ительство третьей очереди тепличного 
комплекса в Московской области.

Успех, взращенный на грантах. При-
мером успешного местного бренда можно 
назвать экоферму «ДемьяНово» из Киров-
ской области. В 2015 году на базе практи-
чески обанкротившегося колхоза удалось 
развить этот успешный проект. Из-за 
удаленности района от областного центра 
остро стояла проблема реализации сырого 
молока. Руководитель проекта обратился 
к региональному министерству сельского 
хозяйства за помощью и получил грант 
на развитие семейных животноводческих 

ферм. В 2018 году уже был запущен цех по 
переработке молока. Началось производ-
ство широкого ассортимента продукции: 
молока, йогуртов, кефира, топленого 
молока и сыров — так зародился бренд 
«Демьяновское молоко», который, кстати, 
в 2020 году стал участником конкурса 
«Вкусы России». Жителям Московской 
области хорошо известен другой бренд с 
подобной историей — «Зарайские дели-
катесы», который принадлежит КФХ Ива-
нова. Семья Ивановых решила заняться 
сельским хозяйством в 2012 году, ее трудо-
любие позволило небольшому хозяйству 
стать обладателем гранта начинающего 
фермера на развитие, и уже много лет 
здесь производят широкий ассортимент 
натуральной и вкусной продукции — от 
мясной и молочной продукции до сыр-
но-шоколадных конфет.

Вкусные условия. На самом деле 
на благодатной почве отрасли АПК 
за последние 15 лет появился не один 
десяток брендов, известных как в род-
ных регионах, так и за их пределами. 
Шоколадная фабрика «Собрание» была 
основана в 2011 году и сегодня является 
лидером кондитерской и кофейной 
отрасли не только на территории Ярос-
лавской области. Выпускаемая пред-
приятием продукция реализуется во 
всех субъектах РФ, а около трети про-
дукции экспортируется на Украину, в 
Белоруссию, Казахстан, Туркменистан, 
Китай, Южную Корею, США и другие 
страны.
Или, например, «Белевская пасти-
ла»  — кто не видел ее на полках 
магазинов своего города? Исконно 
русское лакомство, известное еще с 

конца XIX века. Производство пастилы 
в наши дни возобновилось только в 
2010 году. Создатели бренда «Белевская 
Пастильная Мануфактура» вдохнови-
лись творческим примером известного 
купца и решили возобновить как 
методику приготовления пастилы, 
так и культуру ее потребления. Годом 
позже появилась еще одна компания — 
«Белевские сладости». На российском 
рынке кондитерских изделий она тоже 
успела заслужить хорошую репутацию 
и расположение потребителей.
Примеров множество, одни бренды 
продолжают крепнуть, другие недавно 
появились и пока на пути к широкой 
известности, но одно можно сказать 
точно: при нынешнем отношении вла-
стей к сельскому хозяйству шансов на 
успех у этих брендов достаточно. ||
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нацпроектов в аПк

Одним из приоритетов нацпроекта в 2006 
году стало ускоренное развитие животно-
водства, буквально за 2 года ситуацию в 
молочном скотоводстве удалось изменить 
в лучшую сторону. В 2007 году было про-
изведено свыше 32 млн тонн молока, что 
на 1,2 млн тонн, или на 4%, больше уровня 
2005 года, стабилизировалась численность 
крупного рогатого скота.
Поддержка государства помогла укрепить 
позиции существующих игроков и дать ос-
нову для образования новых хозяйств. Так, 
одной из первых в реализацию нацпроек-
та «Развитие АПК» включилась компания 
«ЭкоНива». Началось строительство и 
реконструкция животноводческих ком-
плексов и ферм в Воронежской, Курской, 
Калужской и Новосибирской областях. 
И если к 2006 году животноводство для 
«ЭкоНивы» было направлением новым, 
то уже в 2019-м компания стала лидером 
в России по производству молока-сырья. 
Запущенный компанией в 2012 году бренд 
«Академия молочных наук» уже в 2017 году 
стал «Продуктом года» на Международной 
выставке продуктов питания World Food 
Moscow. В 2018-м был презентован новый 
бренд, который получил имя, созвучное 

самой компании, — «ЭкоНива». В 2019 
году журнал Forbes включил его в список 
10 лучших новых брендов России. Отлич-
ные результаты достигнуты в поставках 
бренда за рубеж. В январе — июне 2021 
года «ЭкоНива» увеличила экспорт гото-
вой молочной продукции в шесть раз как в 
натуральном, так и денежном выражении 
по сравнению с июлем — декабрем 2020 
года. Знаменский селекционно-генетиче-
ский центр, один из крупнейших россий-
ских производителей генетики для сви-
новодства, также напрямую связан с тем 
вниманием, которое было оказано отрас-
ли АПК в 2006 году. Именно в те же годы 
агрохолдингом «Эксима» и Микояновским 
мясокомбинатом в рамках госпрограммы 
«Развитие агропромышленного комплекса 
России» началось строительство объектов 
СГЦ на территории Орловской области. 

И сегодня «Знаменский ветчинный 
дом» — это широко известный в стране 
бренд натуральных ветчин и деликатесов. 
Во многом благодаря господдержке, как 
на региональном, так и на федеральном 
уровне, успеха добился и крахмалопа-
точный комбинат «Амилко», который 
ведет свою историю с 2007 года. В 2016-м 
проект компании по увеличению произ-
водственных мощностей и расширению 
ассортимента выпускаемой продукции — 
импортозамещению крахмалопродуктов, 
не производящихся в России, входил в 
«100 губернаторских инвестиционных 
проектов» Ростовской области. При под-
держке областного министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия компания 
получила возможность субсидирования 
процентной ставки по кредитным дого-
ворам, заключенным на закупку зерна 
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для крахмалопаточной промышленности, 
что снизило долговую нагрузку и поло-
жительно сказалось на инвестиционной 
деятельности «Амилко» на территории 
ЮФО. Сегодня «Амилко» производит до 
20% всех крахмальных сиропов в России, 
а также является крупным экспортером. 
Так, в 1-м полугодии 2021 года компания 
экспортировала 20,5 тыс. тонн крахмала 
на 663 млн рублей.

Благодатные условия. После старта 
госпрограммы поддержки АПК улуч-
шилось положение и такой отрасли, как 
овощеводство, появилось большое число 
новых тепличных комплексов, часть из 
которых сегодня известна на всю стра-
ну. Так, недавно десятилетие отметил 
холдинг «Экокультура». В какой-то мере 
благодатной почву для этого сделала госу-

дарственная поддержка. В 2017 году третья 
очередь комплекса «Овощи Ставрополья» 
(входит в холдинг «Экокультура») не толь-
ко попала в список минсельхоза в теплич-
ном секторе для возмещения части CAPEX, 
но и стала в этом списке крупнейшим про-
ектом по объему инвестиций. В 2019 году 
на выставке достижений агротехнических 
комплексов России и ближнего зарубежья 
компания «Экокультура» завоевала награ-
ду «Признанный бренд».
Другая компания — «Агрокультура Групп» 
позиционирует себя как новый бренд в 
сфере тепличного строительства и непре-
рывного выращивания овощных культур 
в закрытом грунте. Между тем тепличный 
комплекс существует с 2014 года и всего 
за 7 лет сумел завоевать уверенные ли-
дерские позиции по производству свежих 
овощей в Москве и Московской области. 

Что касается господдержки, то без нее не 
обошлось. Например, весной 2018 года 
ООО «Агрокультура групп» получило 25% 
субсидии капитальных затрат (20% из 
них из федерального бюджета) на стро-
ительство третьей очереди тепличного 
комплекса в Московской области.

Успех, взращенный на грантах. При-
мером успешного местного бренда можно 
назвать экоферму «ДемьяНово» из Киров-
ской области. В 2015 году на базе практи-
чески обанкротившегося колхоза удалось 
развить этот успешный проект. Из-за 
удаленности района от областного центра 
остро стояла проблема реализации сырого 
молока. Руководитель проекта обратился 
к региональному министерству сельского 
хозяйства за помощью и получил грант 
на развитие семейных животноводческих 

ферм. В 2018 году уже был запущен цех по 
переработке молока. Началось производ-
ство широкого ассортимента продукции: 
молока, йогуртов, кефира, топленого 
молока и сыров — так зародился бренд 
«Демьяновское молоко», который, кстати, 
в 2020 году стал участником конкурса 
«Вкусы России». Жителям Московской 
области хорошо известен другой бренд с 
подобной историей — «Зарайские дели-
катесы», который принадлежит КФХ Ива-
нова. Семья Ивановых решила заняться 
сельским хозяйством в 2012 году, ее трудо-
любие позволило небольшому хозяйству 
стать обладателем гранта начинающего 
фермера на развитие, и уже много лет 
здесь производят широкий ассортимент 
натуральной и вкусной продукции — от 
мясной и молочной продукции до сыр-
но-шоколадных конфет.

Вкусные условия. На самом деле 
на благодатной почве отрасли АПК 
за последние 15 лет появился не один 
десяток брендов, известных как в род-
ных регионах, так и за их пределами. 
Шоколадная фабрика «Собрание» была 
основана в 2011 году и сегодня является 
лидером кондитерской и кофейной 
отрасли не только на территории Ярос-
лавской области. Выпускаемая пред-
приятием продукция реализуется во 
всех субъектах РФ, а около трети про-
дукции экспортируется на Украину, в 
Белоруссию, Казахстан, Туркменистан, 
Китай, Южную Корею, США и другие 
страны.
Или, например, «Белевская пасти-
ла»  — кто не видел ее на полках 
магазинов своего города? Исконно 
русское лакомство, известное еще с 

конца XIX века. Производство пастилы 
в наши дни возобновилось только в 
2010 году. Создатели бренда «Белевская 
Пастильная Мануфактура» вдохнови-
лись творческим примером известного 
купца и решили возобновить как 
методику приготовления пастилы, 
так и культуру ее потребления. Годом 
позже появилась еще одна компания — 
«Белевские сладости». На российском 
рынке кондитерских изделий она тоже 
успела заслужить хорошую репутацию 
и расположение потребителей.
Примеров множество, одни бренды 
продолжают крепнуть, другие недавно 
появились и пока на пути к широкой 
известности, но одно можно сказать 
точно: при нынешнем отношении вла-
стей к сельскому хозяйству шансов на 
успех у этих брендов достаточно. ||
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Трудно представить, что лишь в конце 
прошлого столетия наша страна в огром-
ных объемах ввозила пшеницу, кукурузу, 
сахар, мясные и молочные продукты. 
Правда, так было не всегда. В начале 
ХХ века в результате Столыпинских 
реформ сельское хозяйство в Россий-
ской империи находилось на подъеме. 
Значимый эффект дала программа по 
переселению крестьян в Сибирь, где им 
выделялись земельные наделы. Активи-
зировалась деятельность Крестьянского 
банка, который стал заниматься в том 
числе льготным кредитованием аграри-
ев. Эти меры привели к существенному 
росту урожайности зерновых культур, и 
за короткое время Россия стала одним 
из главных мировых экспортеров про-
дукции АПК. Страна поставляет пше-
ницу, куриные яйца, сливочное масло в 
Германию, Францию, Великобританию, 
Бельгию. Со сменой режима меняется и 
структура внешней торговли.  Советская 
власть усиленно развивает производство 
промышленных товаров и минерального 
сырья. Однако СССР продолжает активно 
экспортировать продовольствие, концен-
трируясь на зерновых культурах. В 30-е 

годы продукция АПК занимала порядка 
40% всего объема экспорта, но к 40-м 
годам доля продукции АПК упала до 10% 
из-за резкого падения мировых цен на 
пшеницу. 
В годы Великой Отечественной войны 
сельскохозяйственная отрасль серьезно 
пострадала —  сократились посевные 
площади и поголовье скота. В послево-
енные годы в стране в первую очередь 
восстанавливают промышленные пред-
приятия, а сельское хозяйство удалось 
вывести на довоенный уровень лишь 
к началу 50-х годов. В эти годы решить 
проблему обеспечения продовольствием 
стремятся с помощью освоения целин-
ных земель в Казахстане, Поволжье, 
на Урале и в Сибири. В результате ре-
ализации госпрограммы в восточных 
районах страны в этот период было 
создано более 400 новых совхозов, а доля 
новых земель в общесоюзном урожае 
зерна составила около 27%. Однако это 
не решило полностью проблему не-
хватки продовольствия. СССР потерял 
ведущие позиции на мировом аграрном 
рынке, экспорт сократился в несколько 
раз. Экспорт зерна в 60-е годы редко 
превышал 10% от объема внутреннего 
производства и за следующие 30 лет упал 
почти до нуля. 
Как отмечают в Федеральном центре 
развития экспорта продукции АПК Мин-
сельхоза России, с середины 70-х годов 
темпы роста производства продукции 
сельского хозяйства стали падать, по-
явились признаки аграрного кризиса. 
Резко упала рентабельность в совхозах и 
колхозах, а производство почти всех ви-
дов животноводческой продукции стало 

убыточным. Постоянный рост издержек 
производства приводил к росту себесто-
имости, а закупочные цены на продук-
цию регулировались государством. При 
реализации пятилетних планов отдель-
ные колхозы, совхозы и даже районы не 
выполняли установленные задания и 
недодавали государству значительные 
объемы ожидаемой от них продукции.
Доля продукции АПК в общем экспорте 
остается довольно низкой и составляет 
не более 2%. В 70-е СССР становится 
главным мировым импортером продо-
вольствия, советская аграрная отрасль 
не в состоянии обеспечить население 
даже основными зерновыми культурами. 
Развал СССР привел к углублению кри-
зиса в АПК. В страну ввозятся пшеница, 
кукуруза, сахар, мясные и молочные 
продукты, а основными поставщиками 
становятся США, Канада, Аргентина, 
Бразилия, Новая Зеландия. 

И себе, и на продажу. С 2000-х годов 
Россия меняет аграрную политику, 
в стране начинает работать равная 
господдержка для всех форм органи-
зации производства: ЛПХ, фермерских 
хозяйств и сельхозорганизаций, которые 
не только производят, но и перерабаты-
вают, хранят и реализуют продукцию. 
Увеличивается объем государственной 
поддержки в АПК. Если в 90-е ежегодные 
ассигнования из госбюджета на сель-
ское хозяйство редко составляли более 
10 млрд рублей, то к концу периода они 
выросли в 10 раз. Развивается внутрен-
нее производство продуктов питания, и 
одновременно создается база для экспор-
та продукции АПК. Российские аграрии 

          | аграрный вояж
как  Россия из импортера сельхозпродукции стала 
крупнейшим экспортером продовольствия

В прошлом  году наша страна получила рекордный доход от экспорта сельскохозяйственной 

продукции в размере 30,7 млрд долларов, что на 20% выше, чем годом ранее. Регионами-

лидерами по объему экспорта стали Ростовская область, Москва, Краснодарский край, 

Приморский край и Калининградская область. За последние шесть лет отечественный экспорт 

вырос почти на 90% — более чем на 14 млрд долларов. В этот период Россия показала самые 

высокие темпы роста среди стран-экспортеров продовольствия.

Текст: Альбина Астахова |

Т
налаживают поставки зерновых, рыбы, 
продукции масложировой отрасли 
в страны бывшего СССР, Китай, Турцию.
Сегодня Россия, полностью закрывая 
внутренние потребности по основным 
видам продуктов питания, вносит се-
рьезный вклад в обеспечение продоволь-
ственной безопасности во всем мире. 
Как отметили участники Петербург-
ского международного экономического 
форума на стратегической сессии, посвя-
щенной перспективам нашей страны на 
мировом аграрном рынке, за последние 
шесть лет отечественный экспорт вырос 
почти на 90% — более чем на 14 млрд 
долларов. «Еще 15 лет назад Россия явля-
лась одним из крупнейших импортеров 
мяса. Сегодня мы себя уже прокормили, 
начинаем экспортировать мясную 
продукцию. Россия сейчас производит 
11,5 млн тонн мяса  — это где-то 3% 
мирового производства», — напомнил 
генеральный директор, председатель 

правления ПаО «Группа Черкизово» 

Сергей Михайлов. 
За последние годы Россия показала 
самые высокие темпы роста среди 
стран-экспортеров продовольствия. 
«Мы являемся одним из важнейших 
гарантов мировой продовольственной 

безопасности и вносим очень большой 
вклад в ее достижение в мировом мас-
штабе. Нашими ключевыми рынками 
являются страны Юго-Восточной Азии, 
Китай, страны Африки, то есть те стра-
ны, где есть наибольшая зависимость 
потребителей и населения от поставок 
продовольствия по импорту, — сообщил 
заместитель министра сельского хозяй-

ства РФ Сергей Левин. — Президентом 
поставлена задача к 2030 году на 70% 
увеличить объемы поставок продо-
вольствия на внешние рынки». В даль-
нейшем, по оценке Минсельхоза РФ, 
основными драйверами развития этого 
направления станут поставки зерновых, 
растительных масел, рыбы и морепро-
дуктов, мясной и молочной продукции, 
кондитерских изделий. Ключевыми 
регионами для наращивания торговли 
являются Китай, Индия, Юго-Восточная 
Азия, Ближний Восток, Африка, а также 
страны постсоветского пространства.

Восточное направление. В 2021 
году Россия продолжает наращивать 
производство сельхозпродукции и про-
довольствия, что позволяет не только 
обеспечивать внутренние потребности, 
но и наращивать экспортный потенциал. 

В I полугодии наша страна поставила 
на внешние рынки продовольствия на 
сумму 15 млрд долларов — это на 18% 
больше, чем за аналогичный период про-
шлого года (данные по странам ЕАЭС за 
январь — май 2021 года). Объем экспорта 
в физическом выражении составил 
30 млн тонн. Так, поставки масложиро-
вой продукции выросли на 43% и соста-
вили 3,5 млрд долларов. Экспорт мяса 
увеличился на 26% — до 499 млн долла-
ров, молочной продукции — на 25%, до 
177 млн долларов, зерновых — на 19%, до 
4,3 млрд долларов. Поставки продукции 
пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности выросли на 5% и достигли 
2 млрд долларов. Также рост показали 
отгрузки рыбы и морепродуктов — на 
2,7%, до 2,4 млрд долларов.
В первом полугодии отечественная 
продукция АПК поставлялась почти в 
150 стран мира. Лидером стал Китай, вы-
ручка от поставок туда достигла 1,9 млрд 
долларов. На втором месте Турция, 
которая нарастила закупки на 15% — до 
1,8 млрд долларов. Также в тройку основ-
ных покупателей входит Южная Корея, 
экспорт в эту страну составил 1,1 млрд 
долларов, что на 50% больше, чем годом 
ранее.  ||
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Трудно представить, что лишь в конце 
прошлого столетия наша страна в огром-
ных объемах ввозила пшеницу, кукурузу, 
сахар, мясные и молочные продукты. 
Правда, так было не всегда. В начале 
ХХ века в результате Столыпинских 
реформ сельское хозяйство в Россий-
ской империи находилось на подъеме. 
Значимый эффект дала программа по 
переселению крестьян в Сибирь, где им 
выделялись земельные наделы. Активи-
зировалась деятельность Крестьянского 
банка, который стал заниматься в том 
числе льготным кредитованием аграри-
ев. Эти меры привели к существенному 
росту урожайности зерновых культур, и 
за короткое время Россия стала одним 
из главных мировых экспортеров про-
дукции АПК. Страна поставляет пше-
ницу, куриные яйца, сливочное масло в 
Германию, Францию, Великобританию, 
Бельгию. Со сменой режима меняется и 
структура внешней торговли.  Советская 
власть усиленно развивает производство 
промышленных товаров и минерального 
сырья. Однако СССР продолжает активно 
экспортировать продовольствие, концен-
трируясь на зерновых культурах. В 30-е 

годы продукция АПК занимала порядка 
40% всего объема экспорта, но к 40-м 
годам доля продукции АПК упала до 10% 
из-за резкого падения мировых цен на 
пшеницу. 
В годы Великой Отечественной войны 
сельскохозяйственная отрасль серьезно 
пострадала —  сократились посевные 
площади и поголовье скота. В послево-
енные годы в стране в первую очередь 
восстанавливают промышленные пред-
приятия, а сельское хозяйство удалось 
вывести на довоенный уровень лишь 
к началу 50-х годов. В эти годы решить 
проблему обеспечения продовольствием 
стремятся с помощью освоения целин-
ных земель в Казахстане, Поволжье, 
на Урале и в Сибири. В результате ре-
ализации госпрограммы в восточных 
районах страны в этот период было 
создано более 400 новых совхозов, а доля 
новых земель в общесоюзном урожае 
зерна составила около 27%. Однако это 
не решило полностью проблему не-
хватки продовольствия. СССР потерял 
ведущие позиции на мировом аграрном 
рынке, экспорт сократился в несколько 
раз. Экспорт зерна в 60-е годы редко 
превышал 10% от объема внутреннего 
производства и за следующие 30 лет упал 
почти до нуля. 
Как отмечают в Федеральном центре 
развития экспорта продукции АПК Мин-
сельхоза России, с середины 70-х годов 
темпы роста производства продукции 
сельского хозяйства стали падать, по-
явились признаки аграрного кризиса. 
Резко упала рентабельность в совхозах и 
колхозах, а производство почти всех ви-
дов животноводческой продукции стало 

убыточным. Постоянный рост издержек 
производства приводил к росту себесто-
имости, а закупочные цены на продук-
цию регулировались государством. При 
реализации пятилетних планов отдель-
ные колхозы, совхозы и даже районы не 
выполняли установленные задания и 
недодавали государству значительные 
объемы ожидаемой от них продукции.
Доля продукции АПК в общем экспорте 
остается довольно низкой и составляет 
не более 2%. В 70-е СССР становится 
главным мировым импортером продо-
вольствия, советская аграрная отрасль 
не в состоянии обеспечить население 
даже основными зерновыми культурами. 
Развал СССР привел к углублению кри-
зиса в АПК. В страну ввозятся пшеница, 
кукуруза, сахар, мясные и молочные 
продукты, а основными поставщиками 
становятся США, Канада, Аргентина, 
Бразилия, Новая Зеландия. 

И себе, и на продажу. С 2000-х годов 
Россия меняет аграрную политику, 
в стране начинает работать равная 
господдержка для всех форм органи-
зации производства: ЛПХ, фермерских 
хозяйств и сельхозорганизаций, которые 
не только производят, но и перерабаты-
вают, хранят и реализуют продукцию. 
Увеличивается объем государственной 
поддержки в АПК. Если в 90-е ежегодные 
ассигнования из госбюджета на сель-
ское хозяйство редко составляли более 
10 млрд рублей, то к концу периода они 
выросли в 10 раз. Развивается внутрен-
нее производство продуктов питания, и 
одновременно создается база для экспор-
та продукции АПК. Российские аграрии 

          | аграрный вояж
как  Россия из импортера сельхозпродукции стала 
крупнейшим экспортером продовольствия

В прошлом  году наша страна получила рекордный доход от экспорта сельскохозяйственной 

продукции в размере 30,7 млрд долларов, что на 20% выше, чем годом ранее. Регионами-

лидерами по объему экспорта стали Ростовская область, Москва, Краснодарский край, 

Приморский край и Калининградская область. За последние шесть лет отечественный экспорт 

вырос почти на 90% — более чем на 14 млрд долларов. В этот период Россия показала самые 

высокие темпы роста среди стран-экспортеров продовольствия.

Текст: Альбина Астахова |

Т
налаживают поставки зерновых, рыбы, 
продукции масложировой отрасли 
в страны бывшего СССР, Китай, Турцию.
Сегодня Россия, полностью закрывая 
внутренние потребности по основным 
видам продуктов питания, вносит се-
рьезный вклад в обеспечение продоволь-
ственной безопасности во всем мире. 
Как отметили участники Петербург-
ского международного экономического 
форума на стратегической сессии, посвя-
щенной перспективам нашей страны на 
мировом аграрном рынке, за последние 
шесть лет отечественный экспорт вырос 
почти на 90% — более чем на 14 млрд 
долларов. «Еще 15 лет назад Россия явля-
лась одним из крупнейших импортеров 
мяса. Сегодня мы себя уже прокормили, 
начинаем экспортировать мясную 
продукцию. Россия сейчас производит 
11,5 млн тонн мяса  — это где-то 3% 
мирового производства», — напомнил 
генеральный директор, председатель 

правления ПаО «Группа Черкизово» 

Сергей Михайлов. 
За последние годы Россия показала 
самые высокие темпы роста среди 
стран-экспортеров продовольствия. 
«Мы являемся одним из важнейших 
гарантов мировой продовольственной 

безопасности и вносим очень большой 
вклад в ее достижение в мировом мас-
штабе. Нашими ключевыми рынками 
являются страны Юго-Восточной Азии, 
Китай, страны Африки, то есть те стра-
ны, где есть наибольшая зависимость 
потребителей и населения от поставок 
продовольствия по импорту, — сообщил 
заместитель министра сельского хозяй-

ства РФ Сергей Левин. — Президентом 
поставлена задача к 2030 году на 70% 
увеличить объемы поставок продо-
вольствия на внешние рынки». В даль-
нейшем, по оценке Минсельхоза РФ, 
основными драйверами развития этого 
направления станут поставки зерновых, 
растительных масел, рыбы и морепро-
дуктов, мясной и молочной продукции, 
кондитерских изделий. Ключевыми 
регионами для наращивания торговли 
являются Китай, Индия, Юго-Восточная 
Азия, Ближний Восток, Африка, а также 
страны постсоветского пространства.

Восточное направление. В 2021 
году Россия продолжает наращивать 
производство сельхозпродукции и про-
довольствия, что позволяет не только 
обеспечивать внутренние потребности, 
но и наращивать экспортный потенциал. 

В I полугодии наша страна поставила 
на внешние рынки продовольствия на 
сумму 15 млрд долларов — это на 18% 
больше, чем за аналогичный период про-
шлого года (данные по странам ЕАЭС за 
январь — май 2021 года). Объем экспорта 
в физическом выражении составил 
30 млн тонн. Так, поставки масложиро-
вой продукции выросли на 43% и соста-
вили 3,5 млрд долларов. Экспорт мяса 
увеличился на 26% — до 499 млн долла-
ров, молочной продукции — на 25%, до 
177 млн долларов, зерновых — на 19%, до 
4,3 млрд долларов. Поставки продукции 
пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности выросли на 5% и достигли 
2 млрд долларов. Также рост показали 
отгрузки рыбы и морепродуктов — на 
2,7%, до 2,4 млрд долларов.
В первом полугодии отечественная 
продукция АПК поставлялась почти в 
150 стран мира. Лидером стал Китай, вы-
ручка от поставок туда достигла 1,9 млрд 
долларов. На втором месте Турция, 
которая нарастила закупки на 15% — до 
1,8 млрд долларов. Также в тройку основ-
ных покупателей входит Южная Корея, 
экспорт в эту страну составил 1,1 млрд 
долларов, что на 50% больше, чем годом 
ранее.  ||



60–61 | Экспорт

Источник: минсельхоз РФ
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Беслан Джопуа, первый вице-премьер 

Республики Абхазия — министр сельско-

го хозяйства РА: 

— Россия и Абхазия имеют много точек 
соприкосновения, в том числе по вопро-
сам взаимодействия в отрасли сельского 
хозяйства. Обмен опытом, знакомство 
с новыми технологиями, техническими 
возможностями осуществляются не 
только на отраслевых выставках или в 
рамках официальных визитов. Немалое 
значение в этом взаимодействии имеют 
СМИ. «Вестник АПК» подробно описывает 
тенденции агропромышленного комплек-
са, публикуя интервью, аналитические 
материалы, обзоры и очерки, охватываю-
щие все сферы АПК, и поэтому является 
актуальным и востребованным. Журнал 

пользуется популярностью. Хотелось бы 
отметить высокое качество оформления 
журнала: великолепная бумага, яркие ил-
люстрации. И тем приятнее, что журнал 
уделяет внимание тому, как и чем живет 
сельское хозяйство в Абхазии. Министер-
ство сельского хозяйства Республики 
Абхазия поздравляет журнал «Вестник 
агропромышленного комплекса» меж-
дународного холдинга «ЕвроМедиа» с 
10-летием и с предстоящим 20-летием 
холдинга и желает коллективу, чтобы его 
работа была такой же яркой, вкусной, 
многообразной, насыщенной и полезной, 
как щедрый абхазский стол!

Анна Касьяненко, генеральный дирек-

тор СЗАО «СКВО»: 

— Для меня как экономиста цифры 
имеют значение. За ними — механизмы 

и алгоритмы для достижения выдвига-
емых целей, за ними — каждодневный 
труд.
20 лет — этап, в котором уже есть нако-
пленный опыт, более точное понимание 
процессов работы. Но это с одной сто-
роны. С другой стороны, 20 лет — это 
все еще молодость и энергия. Команде 
издательского дома «ЕвроМедиа» прису-
щи аналитика, полное погружение во все 
отрасли, о которых они рассказывают 
читателю, увлеченность любимым для 
всех нас сельскохозяйственным направ-
лением.  На страницах журнала «Вест-
ник агропромышленного комплекса» 
публикуются различные региональные 
практики в сельском хозяйстве, дайд-
жест новых технологий, техники, препа-
ратов для агропромышленной отрасли, 
интервью с представителями крупного 
и малого бизнеса. В журнале есть место 
и цифрам, и очеркам о тружениках села. 
Многообразная повестка, как, собствен-
но, и сам агропромышленный сектор, по-
зволяет изданию с десятилетним стажем 
быть всегда интересным, актуальным 
и востребованным. В праздничные для 
команды «ЕвроМедиа» дни хотелось бы 
пожелать дальнейшего развития, нара-
щивания профессиональных знаний в 

          | Праздник к нам 
приходит 
2021-2022 годы особо щедры юбилейными датами 
для МИД «ЕвроМедиа»

Международный издательский дом, в линейке которого 10 разнотематических журналов, 

стоит на пороге новой праздничной даты. В этом году сразу два издания холдинга — «Вестник 

агропромышленного комплекса» и «Здравоохранение России» — отметили 10-летний юбилей. 

И вот впереди у коллектива «ЕвроМедиа» еще немало поводов для гордости — 20 лет 

с момента зарождения холдинга и выпуска первого отраслевого журнала «Вестник». Редакция 

получает поздравления и отзывы от наших читателей и партнеров, которых с каждым годом 

становится все больше.   
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сфере АПК и, конечно же, еще больше 
интересных публикаций, которые так 
ярко передают все то важное и ценное, 
что есть в сельском хозяйстве. 

Сергей Пилипушко, генеральный ди-

ректор ОАО «Бежицкий хлебокомбинат»: 
— Приготовление хлеба в чем-то схоже 
с вашей работой. Ведь помимо знаний и 
технологий, следования им, немаловаж-
ное значение имеет то тепло, та любовь, 
с которой ты относишься к процессу соз-
дания продукта. Когда у меня выпадает 
свободная минута, я с любопытством 
знакомлюсь с материалами журнала 
«Вестник АПК». Практически в каждом 
номере вижу большой блок о секторе 
АПК Брянской области, что закономерно, 
учитывая, как динамично, качественно 
развивается регион. Но читаю, безуслов-
но, не только блок о моей родной Брян-
ской области. В каждом номере большая 
палитра опыта всех сельскохозяйствен-
ных субъектов РФ — от аграриев до 
промышленников. Желаю коллективу 
и впредь иметь много возможностей 
для широкого информационного охвата 
территорий нашей страны. Работать с те-
плом, создавать свой продукт «живым»», 
настоящим. 

Алексей Севальнев, руководитель 

филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 

Белгородской области:

— Поздравляя коллектив издательского 
дома «ЕвроМедиа» и в частности журнал 
«Вестник агропромышленного комплек-
са» с юбилеем, хочется отметить, что 
издание многие годы соответствует прин-
ципу открытой площадки для дискуссии 
представителей агропромышленного 
сектора как России, так и других стран. 
Со страниц журнала звучат голоса про-
фессионалов своей области, экспертов, 
чье мнение обязательно будет услышано, 
проанализировано коллегами из самых 
разных субъектов РФ. Мы не первый год 
взаимодействуем с «Вестником АПК», рас-
сказываем о своих разработках, в част-
ности в сегменте биологической защиты 
растений от вредителей. Заинтересован-
ность аграриев в биологической защите 
посевов растет из года в год, и нам прият-
но, что журнал «Вестник АПК» является 
еще одной компетентной площадкой, где 
звучит эта тема и откуда аграрии могут 
почерпнуть для себя полезную информа-
цию. От всей души коллектив филиала 
Россельхозцентра по Белгородской об-
ласти поздравляет редакцию «Вестника 
АПК» с грядущим юбилеем. Хочется 

пожелать вам новых проектов и идей, со-
хранять актуальность и объективность, 
ваш неповторимый стиль.

Александр Нестеров, директор Влади-

мирского аграрного колледжа: 
— Исходя из своей работы и работы 
коллег во многих других регионах, мы 
видим, что популярность сельских про-
фессий среди выпускников колледжей 
растет. На мой взгляд, в процессе попу-
ляризации профессии средства массовой 
информации играют далеко не послед-
нюю роль. Ваше издание на протяжении 
многих лет широко освещает проблему 
развития агропромышленного сектора 
страны, рассказывает о людях, которые 
кормят Россию, как верно замечено в на-
звании одной из рубрик вашего журнала 
«Вестник агропромышленного комплек-
са». Ваш труд на информационных полях 
также ценен и значим. 
Сегодня на правах юбиляра — а в 2021 
году наш Владимирский аграрный кол-
ледж отмечает 90-летие — в преддверии 
20-летия вашего издательского дома и 
в год 10-летия журнала «Вестник АПК» 
хочется пожелать всей команде «ЕвроМе-
диа» долгих лет профессиональной жизни 
и неугасаемого интереса к работе. ||
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Беслан Джопуа, первый вице-премьер 

Республики Абхазия — министр сельско-

го хозяйства РА: 

— Россия и Абхазия имеют много точек 
соприкосновения, в том числе по вопро-
сам взаимодействия в отрасли сельского 
хозяйства. Обмен опытом, знакомство 
с новыми технологиями, техническими 
возможностями осуществляются не 
только на отраслевых выставках или в 
рамках официальных визитов. Немалое 
значение в этом взаимодействии имеют 
СМИ. «Вестник АПК» подробно описывает 
тенденции агропромышленного комплек-
са, публикуя интервью, аналитические 
материалы, обзоры и очерки, охватываю-
щие все сферы АПК, и поэтому является 
актуальным и востребованным. Журнал 

пользуется популярностью. Хотелось бы 
отметить высокое качество оформления 
журнала: великолепная бумага, яркие ил-
люстрации. И тем приятнее, что журнал 
уделяет внимание тому, как и чем живет 
сельское хозяйство в Абхазии. Министер-
ство сельского хозяйства Республики 
Абхазия поздравляет журнал «Вестник 
агропромышленного комплекса» меж-
дународного холдинга «ЕвроМедиа» с 
10-летием и с предстоящим 20-летием 
холдинга и желает коллективу, чтобы его 
работа была такой же яркой, вкусной, 
многообразной, насыщенной и полезной, 
как щедрый абхазский стол!

Анна Касьяненко, генеральный дирек-

тор СЗАО «СКВО»: 

— Для меня как экономиста цифры 
имеют значение. За ними — механизмы 

и алгоритмы для достижения выдвига-
емых целей, за ними — каждодневный 
труд.
20 лет — этап, в котором уже есть нако-
пленный опыт, более точное понимание 
процессов работы. Но это с одной сто-
роны. С другой стороны, 20 лет — это 
все еще молодость и энергия. Команде 
издательского дома «ЕвроМедиа» прису-
щи аналитика, полное погружение во все 
отрасли, о которых они рассказывают 
читателю, увлеченность любимым для 
всех нас сельскохозяйственным направ-
лением.  На страницах журнала «Вест-
ник агропромышленного комплекса» 
публикуются различные региональные 
практики в сельском хозяйстве, дайд-
жест новых технологий, техники, препа-
ратов для агропромышленной отрасли, 
интервью с представителями крупного 
и малого бизнеса. В журнале есть место 
и цифрам, и очеркам о тружениках села. 
Многообразная повестка, как, собствен-
но, и сам агропромышленный сектор, по-
зволяет изданию с десятилетним стажем 
быть всегда интересным, актуальным 
и востребованным. В праздничные для 
команды «ЕвроМедиа» дни хотелось бы 
пожелать дальнейшего развития, нара-
щивания профессиональных знаний в 
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сфере АПК и, конечно же, еще больше 
интересных публикаций, которые так 
ярко передают все то важное и ценное, 
что есть в сельском хозяйстве. 

Сергей Пилипушко, генеральный ди-

ректор ОАО «Бежицкий хлебокомбинат»: 
— Приготовление хлеба в чем-то схоже 
с вашей работой. Ведь помимо знаний и 
технологий, следования им, немаловаж-
ное значение имеет то тепло, та любовь, 
с которой ты относишься к процессу соз-
дания продукта. Когда у меня выпадает 
свободная минута, я с любопытством 
знакомлюсь с материалами журнала 
«Вестник АПК». Практически в каждом 
номере вижу большой блок о секторе 
АПК Брянской области, что закономерно, 
учитывая, как динамично, качественно 
развивается регион. Но читаю, безуслов-
но, не только блок о моей родной Брян-
ской области. В каждом номере большая 
палитра опыта всех сельскохозяйствен-
ных субъектов РФ — от аграриев до 
промышленников. Желаю коллективу 
и впредь иметь много возможностей 
для широкого информационного охвата 
территорий нашей страны. Работать с те-
плом, создавать свой продукт «живым»», 
настоящим. 

Алексей Севальнев, руководитель 

филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 

Белгородской области:

— Поздравляя коллектив издательского 
дома «ЕвроМедиа» и в частности журнал 
«Вестник агропромышленного комплек-
са» с юбилеем, хочется отметить, что 
издание многие годы соответствует прин-
ципу открытой площадки для дискуссии 
представителей агропромышленного 
сектора как России, так и других стран. 
Со страниц журнала звучат голоса про-
фессионалов своей области, экспертов, 
чье мнение обязательно будет услышано, 
проанализировано коллегами из самых 
разных субъектов РФ. Мы не первый год 
взаимодействуем с «Вестником АПК», рас-
сказываем о своих разработках, в част-
ности в сегменте биологической защиты 
растений от вредителей. Заинтересован-
ность аграриев в биологической защите 
посевов растет из года в год, и нам прият-
но, что журнал «Вестник АПК» является 
еще одной компетентной площадкой, где 
звучит эта тема и откуда аграрии могут 
почерпнуть для себя полезную информа-
цию. От всей души коллектив филиала 
Россельхозцентра по Белгородской об-
ласти поздравляет редакцию «Вестника 
АПК» с грядущим юбилеем. Хочется 

пожелать вам новых проектов и идей, со-
хранять актуальность и объективность, 
ваш неповторимый стиль.

Александр Нестеров, директор Влади-

мирского аграрного колледжа: 
— Исходя из своей работы и работы 
коллег во многих других регионах, мы 
видим, что популярность сельских про-
фессий среди выпускников колледжей 
растет. На мой взгляд, в процессе попу-
ляризации профессии средства массовой 
информации играют далеко не послед-
нюю роль. Ваше издание на протяжении 
многих лет широко освещает проблему 
развития агропромышленного сектора 
страны, рассказывает о людях, которые 
кормят Россию, как верно замечено в на-
звании одной из рубрик вашего журнала 
«Вестник агропромышленного комплек-
са». Ваш труд на информационных полях 
также ценен и значим. 
Сегодня на правах юбиляра — а в 2021 
году наш Владимирский аграрный кол-
ледж отмечает 90-летие — в преддверии 
20-летия вашего издательского дома и 
в год 10-летия журнала «Вестник АПК» 
хочется пожелать всей команде «ЕвроМе-
диа» долгих лет профессиональной жизни 
и неугасаемого интереса к работе. ||
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— Наша группа компаний «Амурагроком-
плекс» основана в 2008 году. На первом 
этапе были созданы два производствен-
ных участка — в Белогорском и Констан-
тиновском районах Амурской области. 
Культура, которой мы их засевали, была 
традиционной для Приамурья — это, 
конечно, соя. В самом начале создания 
компании мы приняли решение уделять 
первостепенное внимание модернизации 
производства и кадровой политике. Бла-
годаря этой стратегии сегодня мы имеем 
9 участков с земельным банком 150 тыс. га.
Конечно, соя является самым востребо-
ванным продуктом. Но, кроме того, мы 
занимаемся производством кукурузы, 
пшеницы и ячменя, а в последнее время 
начали производить овес. У нас есть цель 
в ближайшем будущем развить производ-
ство картофеля в рамках импортозаме-
щения.
Амурская область — это зона рискован-
ного земледелия, что доказали последние 
несколько лет с проливными дождями и 
затоплениями. Поэтому «Амурагроком-
плекс» пользуется мерами поддержки 
пострадавших от погодных условий сель-
хозтоваропроизводителей. При регио-

нальном минсельхозе созданы комиссии, 
которые производят оценку реальных 
ущербов и осуществляют выплаты 
пострадавшим в виде регионального и 
федерального субсидирования. Это суб-
сидирование на технику и производство. 
С недавних пор принято решение о суб-
сидиях на экспорт по расчетам логистов 
агропредприятий, и наша компания уже 
подала такую заявку. Также вскоре будет 
запущена программа о сертификации, 
которая станет дополнительным бонусом 
для нас при ведении хозяйственной дея-
тельности в местных условиях.
Существует и определенная проблематика 
в нашей деятельности. Так, до недавнего 
времени основной проблемой аграрных 
предприятий было признание мелиора-
тивной системы как объекта. Этому спо-
собствовали разногласия законодатель-
ного характера в оценке систем: с одной 
стороны, мелиоративная система — это 
земельный участок, с другой стороны — 
строительный объект. Сегодня этот 
вопрос решен на законодательном уровне, 
и наша компания приступила к работе по 
подготовке к мелиорации. Один проект 
для Анновской производственной компа-
нии у нас уже готов полностью, на данном 
этапе мы занимаемся оформлением этой 

системы в собственность. Региональный 
минсельхоз уже запросил у нас объемы 
работ, и на следующий год планируется 
субсидирование этого проекта. Сегодня 
готовится документация на мелиоратиро-
вание еще двух участков — Михайловско-
го и Архаринского.
Для многих населенных пунктов Амур-
ской области «Амурагрокомплекс» 
является основным работодателем. 
Наша кадровая политика выстроена на 
применении как вахтового метода, так и 
работе постоянного штата. Все зависит от 
географии расположения участков. Если 
производственные площадки, располо-
женные на юге области, полностью уком-
плектованы постоянными кадрами, то 
на северных участках приходится задей-
ствовать сезонный персонал. Для них мы 
строим благоустроенные общежития, соз-
даем условия для привлечения временных 
специалистов на постоянную работу. По-
этому кроме общежитий мы вошли в про-
грамму развития сельских территорий. 
Кадровый вопрос стоит остро: не хватает 
агрономов, мелиораторщиков, механиков, 
строителей, механизаторов. Поэтому мы 
приступили к созданию учебного центра, 
где будем обучать будущих специалистов 
сельского хозяйства.

Вверх по нарастающей
происходит развитие компании «амурагрокомплекс»

Текст: Владимир Астафьев |

ООО «Амурагрокомплекс» в настоящее время является крупнейшей сельскохозяйственной 

компанией в сфере растениеводства на рынке Амурской области. Об этапах становления 

и перспективах развития предприятия  «Вестнику АПК» рассказал его генеральный 

директор Кирилл Сарапкин.
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Без соевого изолята невозможно предста-
вить развитие пищевой промышленности: 
его применяют для увеличения сроков 
хранения продуктов при приготовлении 
колбасных и ветчинных изделий, паште-
тов, полуфабрикатов, различных эмульсий, 
детского питания и других видов пищевой 
продукции. Потребности внутреннего 
рынка сегодня составляют 40 тысяч тонн 
соевого изолята. Мировым лидером по про-
изводству изолированных белков является 
Китай, поставляющий в Россию от 35 до 
40 тысяч тонн этой продукции и, как моно-
полист, диктующий на нее свои цены. Поэ-
тому в РФ возникла острая необходимость 
в производстве собственного изолята.
Около 40% всей российской сои произво-
дится в Амурской области — от 1 млн до 
1 200 тыс. тонн. Поэтому именно в Приа-
мурье был воплощен в жизнь проект заво-
да по глубокой переработке сои, учредите-
лем которого стал генеральный директор 

одного из самых крупных переработчи-

ков сои в России — Гк «амурагроцентр» 

Александр Сарапкин.
Все условия для создания мощного совре-
менного предприятия были созданы в 
сформированной в 2015 году территории 
опережающего развития Белогорск. 
Проект строительства МЭЗ «Амурский», 
подготовленный ГК «Амурагроцентр», 
сразу же приобрел статус приоритетного 

инвестпроекта, общий объем инвестиций 
составил 5,2 млрд рублей. Основная ставка 
проекта была сделана на производство 
соевого изолята. Старт работе МЭЗ «Амур-
ский» дал президент РФ Владимир Пу-
тин во время Восточного экономического 
форума осенью 2017 года.
«МЭЗ «Амурский» — пионер производ-
ства соевого изолята в России. Наши 
технологии производства не только не 
уступают требованиям международной 
системы менеджмента качества, но и 
превосходят их, — поясняет Александр 
Сарапкин. — На нашем заводе получают 
чистый 90-92-процентный растительный 
белок высокого качества и конкурентной 
цены. В 2021 году мы уже вышли на объе-
мы производства 10 тыс. тонн изолята — 
пока это составляет 20% от мощности 
завода. Приоритетным направлением для 

нас является внутренний рынок, однако 
мы уже работаем и на экспорт. Наша про-
дукция имеет спрос в Японии, Таиланде, 
Корее, Вьетнаме, Германии, Болгарии 
и Сербии. Даже Китай — несомненный 
лидер в производстве соевого изолята — 
теперь приобретает нашу российскую 
продукцию. Парадокса в этом нет: соя, 
выращиваемая в Амурской области, — 
это натуральный продукт, который не 
содержит ГМО, что  ценится во всем 
мире. Мы понимаем, что пришло время 
запускать завод на полную мощность и 
в 3-4 раза увеличить объемы производ-
ства». МЭЗ «Амурский» — современное 
предприятие по производству не только 
соевого изолята, но и соевого масла, 
пищевого и кормового шрота, лецитина, 
комбикормов, муки соевой и клетчат-
ки. Ежегодно здесь выпускают более 
300 тыс. тонн продукции, перерабатывая 
до 240 тыс. тонн сои. На предприятии 
трудятся 670 высококлассных специали-
стов. Сейчас импортозамещение в России 
направлено на развитие собственного 
национального продукта. Оно позволяет 
повысить конкурентоспособность оте- 
чественных товаров на внутреннем и 
внешнем рынках. Продукция МЭЗ «Амур-
ский» — яркое тому подтверждение.Текст: Вера Чернова |

Задача замещения импортной продукции отечественными аналогами определена 

зависимостью российской экономики от импорта. Еще недавно наша пищевая 

промышленность на 100% зависела от импорта такого необходимого компонента, как соевый 

изолят. Теперь ситуация в корне начала меняться, и одну из ключевых ролей в этом сыграл 

МЭЗ «Амурский».
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Александр Сарапкин: «мы меняем импорт  
на экспорт без ГмО»
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— Наша группа компаний «Амурагроком-
плекс» основана в 2008 году. На первом 
этапе были созданы два производствен-
ных участка — в Белогорском и Констан-
тиновском районах Амурской области. 
Культура, которой мы их засевали, была 
традиционной для Приамурья — это, 
конечно, соя. В самом начале создания 
компании мы приняли решение уделять 
первостепенное внимание модернизации 
производства и кадровой политике. Бла-
годаря этой стратегии сегодня мы имеем 
9 участков с земельным банком 150 тыс. га.
Конечно, соя является самым востребо-
ванным продуктом. Но, кроме того, мы 
занимаемся производством кукурузы, 
пшеницы и ячменя, а в последнее время 
начали производить овес. У нас есть цель 
в ближайшем будущем развить производ-
ство картофеля в рамках импортозаме-
щения.
Амурская область — это зона рискован-
ного земледелия, что доказали последние 
несколько лет с проливными дождями и 
затоплениями. Поэтому «Амурагроком-
плекс» пользуется мерами поддержки 
пострадавших от погодных условий сель-
хозтоваропроизводителей. При регио-

нальном минсельхозе созданы комиссии, 
которые производят оценку реальных 
ущербов и осуществляют выплаты 
пострадавшим в виде регионального и 
федерального субсидирования. Это суб-
сидирование на технику и производство. 
С недавних пор принято решение о суб-
сидиях на экспорт по расчетам логистов 
агропредприятий, и наша компания уже 
подала такую заявку. Также вскоре будет 
запущена программа о сертификации, 
которая станет дополнительным бонусом 
для нас при ведении хозяйственной дея-
тельности в местных условиях.
Существует и определенная проблематика 
в нашей деятельности. Так, до недавнего 
времени основной проблемой аграрных 
предприятий было признание мелиора-
тивной системы как объекта. Этому спо-
собствовали разногласия законодатель-
ного характера в оценке систем: с одной 
стороны, мелиоративная система — это 
земельный участок, с другой стороны — 
строительный объект. Сегодня этот 
вопрос решен на законодательном уровне, 
и наша компания приступила к работе по 
подготовке к мелиорации. Один проект 
для Анновской производственной компа-
нии у нас уже готов полностью, на данном 
этапе мы занимаемся оформлением этой 

системы в собственность. Региональный 
минсельхоз уже запросил у нас объемы 
работ, и на следующий год планируется 
субсидирование этого проекта. Сегодня 
готовится документация на мелиоратиро-
вание еще двух участков — Михайловско-
го и Архаринского.
Для многих населенных пунктов Амур-
ской области «Амурагрокомплекс» 
является основным работодателем. 
Наша кадровая политика выстроена на 
применении как вахтового метода, так и 
работе постоянного штата. Все зависит от 
географии расположения участков. Если 
производственные площадки, располо-
женные на юге области, полностью уком-
плектованы постоянными кадрами, то 
на северных участках приходится задей-
ствовать сезонный персонал. Для них мы 
строим благоустроенные общежития, соз-
даем условия для привлечения временных 
специалистов на постоянную работу. По-
этому кроме общежитий мы вошли в про-
грамму развития сельских территорий. 
Кадровый вопрос стоит остро: не хватает 
агрономов, мелиораторщиков, механиков, 
строителей, механизаторов. Поэтому мы 
приступили к созданию учебного центра, 
где будем обучать будущих специалистов 
сельского хозяйства.

Вверх по нарастающей
происходит развитие компании «амурагрокомплекс»

Текст: Владимир Астафьев |

ООО «Амурагрокомплекс» в настоящее время является крупнейшей сельскохозяйственной 

компанией в сфере растениеводства на рынке Амурской области. Об этапах становления 

и перспективах развития предприятия  «Вестнику АПК» рассказал его генеральный 

директор Кирилл Сарапкин.
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Без соевого изолята невозможно предста-
вить развитие пищевой промышленности: 
его применяют для увеличения сроков 
хранения продуктов при приготовлении 
колбасных и ветчинных изделий, паште-
тов, полуфабрикатов, различных эмульсий, 
детского питания и других видов пищевой 
продукции. Потребности внутреннего 
рынка сегодня составляют 40 тысяч тонн 
соевого изолята. Мировым лидером по про-
изводству изолированных белков является 
Китай, поставляющий в Россию от 35 до 
40 тысяч тонн этой продукции и, как моно-
полист, диктующий на нее свои цены. Поэ-
тому в РФ возникла острая необходимость 
в производстве собственного изолята.
Около 40% всей российской сои произво-
дится в Амурской области — от 1 млн до 
1 200 тыс. тонн. Поэтому именно в Приа-
мурье был воплощен в жизнь проект заво-
да по глубокой переработке сои, учредите-
лем которого стал генеральный директор 

одного из самых крупных переработчи-

ков сои в России — Гк «амурагроцентр» 

Александр Сарапкин.
Все условия для создания мощного совре-
менного предприятия были созданы в 
сформированной в 2015 году территории 
опережающего развития Белогорск. 
Проект строительства МЭЗ «Амурский», 
подготовленный ГК «Амурагроцентр», 
сразу же приобрел статус приоритетного 

инвестпроекта, общий объем инвестиций 
составил 5,2 млрд рублей. Основная ставка 
проекта была сделана на производство 
соевого изолята. Старт работе МЭЗ «Амур-
ский» дал президент РФ Владимир Пу-
тин во время Восточного экономического 
форума осенью 2017 года.
«МЭЗ «Амурский» — пионер производ-
ства соевого изолята в России. Наши 
технологии производства не только не 
уступают требованиям международной 
системы менеджмента качества, но и 
превосходят их, — поясняет Александр 
Сарапкин. — На нашем заводе получают 
чистый 90-92-процентный растительный 
белок высокого качества и конкурентной 
цены. В 2021 году мы уже вышли на объе-
мы производства 10 тыс. тонн изолята — 
пока это составляет 20% от мощности 
завода. Приоритетным направлением для 

нас является внутренний рынок, однако 
мы уже работаем и на экспорт. Наша про-
дукция имеет спрос в Японии, Таиланде, 
Корее, Вьетнаме, Германии, Болгарии 
и Сербии. Даже Китай — несомненный 
лидер в производстве соевого изолята — 
теперь приобретает нашу российскую 
продукцию. Парадокса в этом нет: соя, 
выращиваемая в Амурской области, — 
это натуральный продукт, который не 
содержит ГМО, что  ценится во всем 
мире. Мы понимаем, что пришло время 
запускать завод на полную мощность и 
в 3-4 раза увеличить объемы производ-
ства». МЭЗ «Амурский» — современное 
предприятие по производству не только 
соевого изолята, но и соевого масла, 
пищевого и кормового шрота, лецитина, 
комбикормов, муки соевой и клетчат-
ки. Ежегодно здесь выпускают более 
300 тыс. тонн продукции, перерабатывая 
до 240 тыс. тонн сои. На предприятии 
трудятся 670 высококлассных специали-
стов. Сейчас импортозамещение в России 
направлено на развитие собственного 
национального продукта. Оно позволяет 
повысить конкурентоспособность оте- 
чественных товаров на внутреннем и 
внешнем рынках. Продукция МЭЗ «Амур-
ский» — яркое тому подтверждение.Текст: Вера Чернова |

Задача замещения импортной продукции отечественными аналогами определена 

зависимостью российской экономики от импорта. Еще недавно наша пищевая 

промышленность на 100% зависела от импорта такого необходимого компонента, как соевый 

изолят. Теперь ситуация в корне начала меняться, и одну из ключевых ролей в этом сыграл 

МЭЗ «Амурский».
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Уборочная кампания в России вышла на финишную прямую, 
сообщает Минсельхоз РФ. Аграриям осталось собрать урожай 
с 17% посевной площади. На 14 сентября намолочено 98,9 млн 
тонн зерновых культур, из них 70,7 млн тонн пшеницы, 17,5 млн 
тонн ячменя, 1,1 млн тонн кукурузы. 
По итогам уборочной Минсельхоз ожидает урожай в 127,4 млн 
тонн, в том числе 81 млн тонн пшеницы. Президент России 

Владимир Путин 22 августа на встрече с представителями 
партии «Единая Россия» озвучил такой прогноз: «Думаю, что 
в этом году у нас будет урожай не такой рекордный, как в про-
шлом, в силу целого ряда обстоятельств, но свыше 127 млн тонн 
зерновых точно мы соберем. Это очень хороший показатель, 
с лихвой обеспечивающий наши внутренние потребности и 
даже экспортный потенциал». Напомним: в 2020 году урожай 
составил 133,5 млн тонн, в том числе 85,9 млн тонн пшеницы. 
На заседании оперштаба 14 сентября министр сельского хо-

зяйства РФ Дмитрий Патрушев отметил, что в текущем году в 
связи с погодой уборка проходит напряженно. «Наша общая за-
дача — завершить работы в оптимальные агротехнологические 
сроки, минимизировав потери урожая. В целом хочу сказать, 
что, несмотря на все объективные трудности, рассчитываем 
на достойный урожай и выполнение индикаторов госпрограм-
мы», — подчеркнул Дмитрий Патрушев.
Так, если в средней полосе, Поволжье урожайность из-за засу-
хи оказалась ниже прогнозов, то на юге России было собрано 
рекордное количество зерна. «Урожай ранних зерновых на 
Дону получили в текущем году небывало высокий — собрано 
12,685 млн тонн, — рассказал министр сельского хозяйства и 

        | Хватит всем
Россия в этом сезоне сохранит лидирующие позиции 
по экспорту зерновых

Урожай зерна в России в этом году вновь высокий. Собранного объема хватит и для 

внутреннего потребления, и для экспортных поставок. Экспортные цены беспрецедентно 

высоки — более 300 долларов за тонну в порту Новороссийск. Соответственно, растут 

и  экспортные заградительные пошлины. При этом наши сельхозпроизводители могут 

реализовать зерно по практически устоявшимся средним ценам. В то же время высокие 

мировые цены на зерно провоцируют рост цен на все группы продуктов в нашей стране.
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У
продовольствия Ростовской области Константин Рачалов-
ский. — И это лучший результат в стране и в современной 
истории Ростовской области. В том числе 11,256 млн тонн пше-
ницы — зерно высокого — продовольственного — качества». 
Средняя урожайность по области составила 37,9 ц/га — это 
почти на 3 центнера выше, чем в прошлом году. Самый высокий 
показатель — 52,4 ц/га. 
На Кубани в этом году аграрии собрали рекордные 12,38 млн 
тонн зерновых колосовых и зернобобовых культур. Это на 
1,28 млн тонн больше, чем в 2019-м. В том числе озимой пшени-
цы — 10,542 млн тонн. Как рассказал вице-губернатор крас-

нодарского края Андрей Коробка, урожай 2021 года состоит 
преимущественно из продовольственной пшеницы. Почти 90% 
этого зерна — 3-го и 4-го класса. В некоторых муниципалитетах 
пшенице присвоен 2-й класс. Средняя урожайность зерновых 
колосовых и зернобобовых составила 60,1 ц/га, что на 11,7 ц/га 
больше прошлого года. В этом году урожай ячменя составил 
порядка 1,1 млн тонн, что является рекордом последних 10 лет. 
В Ставропольском крае за весь период жатвы аграрии собрали 
8,6 млн тонн зерна при средней урожайности 38 ц/га. При этом 
отмечается пестрота в урожайности зерновых культур в разных 
частях края: на востоке — от 19 до 20 ц/га, на западе — от 40 до 
62 ц/га, на отдельных полях — до 70-80 ц/га. «Высокие резуль-
таты собранного урожая в регионе обусловлены прежде всего 
применением в растениеводстве передовых технологий произ-
водства сельхозкультур, интенсивных сортов, а также грамот-
ным использованием удобрений, средств защиты растений, 
работой современной техники и общими трудовыми усилиями 
всех аграриев региона», — отметил глава аграрного ведомства 

Ставропольского края Владимир Ситников. 

если в средней полосе, Поволжье 
урожайность из-за засухи оказалась 
ниже прогнозов, то на юге 
России было собрано рекордное 
количество зерна. 
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портов
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азов, Таганрог, ейск

Индекс ячменя FOB 

регион Черного 

моря 

кукуруза Новороссийск,  

Туапсе, Тамань, кав-

каз, Ростов-на-Дону, 

азов, Таганрог, ейск

Индекс кукурузы 

FOB регион Черного 

моря

Индексы зерновых культур

Источник: минсельхоз РФ
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Уборочная кампания в России вышла на финишную прямую, 
сообщает Минсельхоз РФ. Аграриям осталось собрать урожай 
с 17% посевной площади. На 14 сентября намолочено 98,9 млн 
тонн зерновых культур, из них 70,7 млн тонн пшеницы, 17,5 млн 
тонн ячменя, 1,1 млн тонн кукурузы. 
По итогам уборочной Минсельхоз ожидает урожай в 127,4 млн 
тонн, в том числе 81 млн тонн пшеницы. Президент России 

Владимир Путин 22 августа на встрече с представителями 
партии «Единая Россия» озвучил такой прогноз: «Думаю, что 
в этом году у нас будет урожай не такой рекордный, как в про-
шлом, в силу целого ряда обстоятельств, но свыше 127 млн тонн 
зерновых точно мы соберем. Это очень хороший показатель, 
с лихвой обеспечивающий наши внутренние потребности и 
даже экспортный потенциал». Напомним: в 2020 году урожай 
составил 133,5 млн тонн, в том числе 85,9 млн тонн пшеницы. 
На заседании оперштаба 14 сентября министр сельского хо-

зяйства РФ Дмитрий Патрушев отметил, что в текущем году в 
связи с погодой уборка проходит напряженно. «Наша общая за-
дача — завершить работы в оптимальные агротехнологические 
сроки, минимизировав потери урожая. В целом хочу сказать, 
что, несмотря на все объективные трудности, рассчитываем 
на достойный урожай и выполнение индикаторов госпрограм-
мы», — подчеркнул Дмитрий Патрушев.
Так, если в средней полосе, Поволжье урожайность из-за засу-
хи оказалась ниже прогнозов, то на юге России было собрано 
рекордное количество зерна. «Урожай ранних зерновых на 
Дону получили в текущем году небывало высокий — собрано 
12,685 млн тонн, — рассказал министр сельского хозяйства и 
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Юг при этом остается и форпостом экспорта — здесь быстрее 
созревает урожай, оптимальная логистика: южные сель-
хозпредприятия расположены ближе всех к черноморским и 
азовским портам — основным экспортным транспортным по-
токам, урожай зерновых позволяет большую часть отправлять 
за пределы региона. 
«Мы уже не свернем с пути зернового экспорта: слишком 
привлекательны быстрые экспортные деньги, — считает 
Петр Светличный, председатель правления ассоциации 

хлебоприемных и зерноперерабатывающих предприятий 

аПк краснодарского края. — Селяне научились успешно вы-
ращивать зерно: сортоиспытания у нас стабильные, семенной 
фонд по пшенице и рису — отечественный. По средствам ухода 
и защиты мы уже на уровне Европы, у нас высокий уровень 
технологического обеспечения средствами механизации. Мы 
теперь убираем зерновые за 10 дней — то, о чем мечтали во 
времена СССР. При себестоимости зерновых 4-7 тыс. рублей за-
купочная стоимость в 14-17 тыс. рублей за тонну обеспечивает 
сельхозпроизводителям высокую рентабельность. Реализация 
урожая «из-под комбайна» не требует затрат на хранение, и вы-
ручка за первые летние продажи зерновых идет на погашение 
кредитов, выплату зарплат, текущие расходы. Остальное зерно 
можно придержать до появления более привлекательных для 
сельхозпроизводителей цен». 
Действительно, в августе был отмечен всплеск экспортных 
поставок — около 5,5 млн тонн. Одна из причин — скачок 
мировых цен, спровоцированный иностранной сельскохозяй-
ственной службой Минсельхоза США (USDA), которая снизила 

прогноз урожая российской пшеницы с 85 млн до 72,5 млн тонн, 
а объем экспорта — с 40 млн до 35 млн тонн из-за сокращения 
посевных площадей под озимыми. Еще одной причиной стало 
снижение экспортной пошлины в преддверии прогнозов о 
ее повышении. Так, в конце августа экспортная пошлина на 
пшеницу составляла $31,7 за тонну, с 1 сентября повысилась до 
$39,4, а с 15 сентября — до $52,5 за тонну. Напомним: размер 
пошлин рассчитывается на основе индикативных цен, а на 
пшеницу она составила $275 за тонну. Дело в том, что в России 
со 2 июня введен механизм зернового демпфера, который 
предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, 
кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на 
субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин 
рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, 
основанных на ценах экспортных контрактов, которые реги-
стрируются на Московской бирже. Цена отсечения по пшенице 
составляет $200 за тонну, по кукурузе и ячменю — $185 за 
тонну. Размер пошлины составляет 70% от превышения этого 
показателя.
Как пояснили в АО «Национальная товарная биржа» (входит в 
группу «Московская биржа»), ценовые 
индексы зерновых культур рассчитываются на основании 
информации о внебиржевых договорах, предоставленных 
АО «НТБ», и на основании цен, по которым заключены внебир-
жевые договоры на условиях FOB с поставкой в соответствую-
щих портах; объемов зерновых в тоннах, в отношении которых 
заключены внебиржевые договоры на условиях FOB с постав-
кой в соответствующих портах.
Российский зерновой союз снизил прогноз сбора зерна в РФ в 
этом году до 118 млн тонн, в том числе пшеницы — до 75 млн vestnikapk.ru |

Средние цены на зерно  
(руб./тонна, без НДС, отклонение за неделю)

 ЦФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО

Пшеница 
3-го класса

14 508
+2,9%

14 487
+1,5%

14 083 
-1,9%

14 251 
+1,9%

15 207 
+1,3%

12 862 
+0,2%

н/д

Пшеница
4-го класса

13 677 
+4,4%

14 145
+2,0%

13 272
-1,3%

13 342
+1,8%

13 714
+5,0%

12 283

+1,6% 
н/д

Пшеница 
5-го класса

13 122
+1,9%

13 341
+1,8%

12 650
-0,9%

12 220
+1,3%

13 168
+9,4%

11 527
+1,7%

10 680
 -2,1%

Ячмень

12 912
+1,6%

12 488
+2,2%

12 120
-0,3%

11 679
+0,6%

12 250
+5,4%

11 666
-0,5%

10 023
-6,1%

Рожь

10 613
+8,2%

10 948
0,0%

н/д 9 832
+0,8%

н/д 7 743
 -12,6%

н/д

Кукуруза

12 610
+0,9%

14 316
+0,8%

12 350
0,0%

14 091
+0,4%

н/д н/д

Источник: система мониторинга и прогнозирования продбезопасности минсельхоза России по состоянию на 8 сентября 2021 г.  

тонн. РЗС считает, что экспорт зерна в этом сельхозгоду (начал-
ся 1 июля 2021 года) составит 45 млн тонн, в том числе 35 млн 
тонн пшеницы. В прошлом сельхозгоду экспорт составил 
48,5 млн и 39 млн тонн соответственно. 
А вот Минсельхоз РФ сохранил прогноз экспорта на наступив-
ший сельхозгод — 51 млн тонн. Как сообщает ведомство по дан-
ным ФТС России, на 9 сентября в текущем сельскохозяйствен-
ном году экспортировано зерновых культур 7,7 млн тонн, что 
на 25,6% ниже, чем за аналогичный период предшествующего 
сезона (10,3 млн тонн). Объем экспорта пшеницы за сезон соста-
вил 6,7 млн тонн (на 21,6% ниже уровня аналогичного периода 
сезона 2020/2021), ячменя — 0,9 млн тонн (-43,7%), кукурузы — 
0,1 млн тонн (-63,9%).
Сейчас российская пшеница на условиях поставки FOB торгу-
ется достаточно высоко. На 8 сентября цены FOB Новороссийск 
составили: на российскую пшеницу 4-го класса (протеин 
12,5) — 307 долларов США за тонну (+4 дол. США/тонна за 
неделю), на ячмень — 260 долл. США/тонна (без изменений за 
неделю), на кукурузу — 272 долл. США/тонна (без изменений 
за неделю). 
Среднероссийские внутренние цены на пшеницу 3-го класса 
составили 14 151 руб./тонна (+1,3% за неделю), на пшеницу 
4-го класса — 13 379 руб./тонна (+2,1% за неделю), на пшеницу 
5-го класса — 12 640 руб./тонна (+1,3% за неделю), на ячмень 
фуражный — 12 155 руб./тонна (+0,6% за неделю), на рожь 
продовольственную — 9 631 руб./тонна (-0,9% за неделю), на 
кукурузу — 13 318 руб./тонна (+0,7% за неделю).
По информации «Русагротранса», закупочные цены в портах 
после существенного снижения на фоне роста пошлины состав-
ляют около 16,5 тыс. руб. за тонну. 

«Несмотря на то, что растут мировые цены, наряду с этим растет 
и экспортная пошлина — в итоге одно другое нивелирует, и 
роста закупочных цен у сельхозпроизводителей нет, — пояснил 
генеральный директор ООО «Дирекция ХПП» агрохолдинга 

«аСБ» Владимир Дудник. — Поскольку собственной переработ-
ки у нас нет, мы реализуем сырье. Какое именно и когда, зависит 
от ситуации на рынке и от наших потребностей в финансовых 
ресурсах — пшеница, подсолнечник, кукуруза, соя, рапс. В этом 
году мы собрали хороший урожай — 160 тыс. тонн пшеницы 
3-4-го класса, а общий объем единовременного хранения зер-
на — более 300 тыс. тонн. В конце августа мы реализовали пше-
ницу трейдерам по 17,5-18 тыс. рублей за тонну. Сейчас в связи 
с ростом экспортной пошлины закупочные цены снижаются, 
поэтому мы считаем, что пшеницу можно пока придержать, а 
продавать кукурузу и подсолнечник. Тем не менее в пшенице мы 
видим перспективу: она все равно потом отыграет в цене. Кроме 
того, мы продаем зерно не только трейдерам, порой мукомолы 
закупают у нас пшеницу по более высоким ценам, и нам выгод-
нее продать ее на внутреннем рынке переработчикам».
Действительно, реализация продуктов переработки может мно-
гократно увеличить прибыль селян. Как рассказал Константин 
Рачаловский, на Дону порядка 1 млн тонн ежегодно направляет-
ся на переработку для производства муки и крупы. Еще 1,6 млн 
тонн годового урожая зерновых используется для проведения 
посевных работ, на корм скоту и прочие нужды. Остальное зерно 
идет на реализацию за пределы региона, в том числе на экспорт. 
Это обеспечивает экономику хозяйств, позволяет выплачивать 
зарплаты, реализовывать на селе социальные программы. «Мы и 
дальше готовы развивать экспортную направленность региона 
для сохранения лидирующих позиций по экспорту продоволь-
ствия, — отметил он. — Основа донского экспорта — это зерно, 
но приоритетом для ускоренных темпов роста является наращи-
вание объемов поставок переработанной продукции. Достичь 
этого планируется за счет создания новой товарной массы, в том 
числе с высокой добавленной стоимостью, путем реализации 
инвестиционных проектов в сфере сельхозпереработки. Сейчас 
реализуются три проекта, которые направлены на увеличение 
мощности крахмалопаточного комбината, строительство завода 
по производству аминокислот, применяемых в животновод-
стве, и строительство мощностей по переработке семян льна 
(ООО «Амилко», ООО «ДонБиоТех», ООО «АСВА»)».
Расширяет переработку и Краснодарский край, реализуя новые 
проекты. «Кубань остается ведущим производителем в России 
не только по объемам, но и по качеству зерна, — подчеркнул гу-

бернатор краснодарского края Вениамин Кондратьев. — Пше-
ница — наша главная экспортная культура, на нее стабильно 
высокий спрос во многих странах мира. Но сегодня мы делаем 
ставку на ее переработку. В прошлом году мы поставили более 
14 тыс. тонн муки». 
В 2022 году в Краснодарском крае запустят новый мукомольный 
завод. Планируется, что он сможет перерабатывать до 311 тыс. 
тонн зерна в год и производить до 40 видов пшеничной муки, а 
также кукурузную, ржаную муку и отруби. Основная часть про-
дукции будет ориентирована на экспорт. 
«Если мы хотим выйти на мировой уровень экспорта продукции, 
мы должны иметь перерабатывающие заводы, соответствующие 
мировым стандартам, — подчеркивает Петр Светличный. — На 
сырье, переработанное на высокотехнологичном оборудова-
нии, всегда будет спрос. И тогда прибыль агропромышленного 
сектора увеличится в десятки раз». ||

Средние цены на зерно на базисах 
франко-элеватор (руб./тонна, с НДС)

Европейская 
часть России

Южная часть 
России

Сибирский 
и Уральский ФО

Пшеница 
3-го класса

16 580 
+0,9%

16 785
-1,3%

15 785 
+3,1%

Пшеница
4-го класса

15 940 
+0,8%

16 400
-0,5%

14 965
+3,8%

Пшеница 
5-го класса

15 355
+1,1%

16 020
-0,2%

14 040
+2,8%

Продоволь-
ственная 
рожь

11 860
+3,4%

н/д 11 600
+1,2%

Фуражный 
ячмень

14 580
+1,9%

15 520
+1,3%

13 575 
+3,4%

Кукуруза

14 840
+0,6%

15 470
+0,8%

н/д

http://vestnikapk.ru
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Юг при этом остается и форпостом экспорта — здесь быстрее 
созревает урожай, оптимальная логистика: южные сель-
хозпредприятия расположены ближе всех к черноморским и 
азовским портам — основным экспортным транспортным по-
токам, урожай зерновых позволяет большую часть отправлять 
за пределы региона. 
«Мы уже не свернем с пути зернового экспорта: слишком 
привлекательны быстрые экспортные деньги, — считает 
Петр Светличный, председатель правления ассоциации 

хлебоприемных и зерноперерабатывающих предприятий 

аПк краснодарского края. — Селяне научились успешно вы-
ращивать зерно: сортоиспытания у нас стабильные, семенной 
фонд по пшенице и рису — отечественный. По средствам ухода 
и защиты мы уже на уровне Европы, у нас высокий уровень 
технологического обеспечения средствами механизации. Мы 
теперь убираем зерновые за 10 дней — то, о чем мечтали во 
времена СССР. При себестоимости зерновых 4-7 тыс. рублей за-
купочная стоимость в 14-17 тыс. рублей за тонну обеспечивает 
сельхозпроизводителям высокую рентабельность. Реализация 
урожая «из-под комбайна» не требует затрат на хранение, и вы-
ручка за первые летние продажи зерновых идет на погашение 
кредитов, выплату зарплат, текущие расходы. Остальное зерно 
можно придержать до появления более привлекательных для 
сельхозпроизводителей цен». 
Действительно, в августе был отмечен всплеск экспортных 
поставок — около 5,5 млн тонн. Одна из причин — скачок 
мировых цен, спровоцированный иностранной сельскохозяй-
ственной службой Минсельхоза США (USDA), которая снизила 

прогноз урожая российской пшеницы с 85 млн до 72,5 млн тонн, 
а объем экспорта — с 40 млн до 35 млн тонн из-за сокращения 
посевных площадей под озимыми. Еще одной причиной стало 
снижение экспортной пошлины в преддверии прогнозов о 
ее повышении. Так, в конце августа экспортная пошлина на 
пшеницу составляла $31,7 за тонну, с 1 сентября повысилась до 
$39,4, а с 15 сентября — до $52,5 за тонну. Напомним: размер 
пошлин рассчитывается на основе индикативных цен, а на 
пшеницу она составила $275 за тонну. Дело в том, что в России 
со 2 июня введен механизм зернового демпфера, который 
предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, 
кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на 
субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин 
рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, 
основанных на ценах экспортных контрактов, которые реги-
стрируются на Московской бирже. Цена отсечения по пшенице 
составляет $200 за тонну, по кукурузе и ячменю — $185 за 
тонну. Размер пошлины составляет 70% от превышения этого 
показателя.
Как пояснили в АО «Национальная товарная биржа» (входит в 
группу «Московская биржа»), ценовые 
индексы зерновых культур рассчитываются на основании 
информации о внебиржевых договорах, предоставленных 
АО «НТБ», и на основании цен, по которым заключены внебир-
жевые договоры на условиях FOB с поставкой в соответствую-
щих портах; объемов зерновых в тоннах, в отношении которых 
заключены внебиржевые договоры на условиях FOB с постав-
кой в соответствующих портах.
Российский зерновой союз снизил прогноз сбора зерна в РФ в 
этом году до 118 млн тонн, в том числе пшеницы — до 75 млн vestnikapk.ru |

Средние цены на зерно  
(руб./тонна, без НДС, отклонение за неделю)

 ЦФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО

Пшеница 
3-го класса

14 508
+2,9%

14 487
+1,5%

14 083 
-1,9%

14 251 
+1,9%

15 207 
+1,3%

12 862 
+0,2%

н/д

Пшеница
4-го класса

13 677 
+4,4%

14 145
+2,0%

13 272
-1,3%

13 342
+1,8%

13 714
+5,0%

12 283

+1,6% 
н/д

Пшеница 
5-го класса

13 122
+1,9%

13 341
+1,8%

12 650
-0,9%

12 220
+1,3%

13 168
+9,4%

11 527
+1,7%

10 680
 -2,1%

Ячмень

12 912
+1,6%

12 488
+2,2%

12 120
-0,3%

11 679
+0,6%

12 250
+5,4%

11 666
-0,5%

10 023
-6,1%

Рожь

10 613
+8,2%

10 948
0,0%

н/д 9 832
+0,8%

н/д 7 743
 -12,6%

н/д

Кукуруза

12 610
+0,9%

14 316
+0,8%

12 350
0,0%

14 091
+0,4%

н/д н/д

Источник: система мониторинга и прогнозирования продбезопасности минсельхоза России по состоянию на 8 сентября 2021 г.  

тонн. РЗС считает, что экспорт зерна в этом сельхозгоду (начал-
ся 1 июля 2021 года) составит 45 млн тонн, в том числе 35 млн 
тонн пшеницы. В прошлом сельхозгоду экспорт составил 
48,5 млн и 39 млн тонн соответственно. 
А вот Минсельхоз РФ сохранил прогноз экспорта на наступив-
ший сельхозгод — 51 млн тонн. Как сообщает ведомство по дан-
ным ФТС России, на 9 сентября в текущем сельскохозяйствен-
ном году экспортировано зерновых культур 7,7 млн тонн, что 
на 25,6% ниже, чем за аналогичный период предшествующего 
сезона (10,3 млн тонн). Объем экспорта пшеницы за сезон соста-
вил 6,7 млн тонн (на 21,6% ниже уровня аналогичного периода 
сезона 2020/2021), ячменя — 0,9 млн тонн (-43,7%), кукурузы — 
0,1 млн тонн (-63,9%).
Сейчас российская пшеница на условиях поставки FOB торгу-
ется достаточно высоко. На 8 сентября цены FOB Новороссийск 
составили: на российскую пшеницу 4-го класса (протеин 
12,5) — 307 долларов США за тонну (+4 дол. США/тонна за 
неделю), на ячмень — 260 долл. США/тонна (без изменений за 
неделю), на кукурузу — 272 долл. США/тонна (без изменений 
за неделю). 
Среднероссийские внутренние цены на пшеницу 3-го класса 
составили 14 151 руб./тонна (+1,3% за неделю), на пшеницу 
4-го класса — 13 379 руб./тонна (+2,1% за неделю), на пшеницу 
5-го класса — 12 640 руб./тонна (+1,3% за неделю), на ячмень 
фуражный — 12 155 руб./тонна (+0,6% за неделю), на рожь 
продовольственную — 9 631 руб./тонна (-0,9% за неделю), на 
кукурузу — 13 318 руб./тонна (+0,7% за неделю).
По информации «Русагротранса», закупочные цены в портах 
после существенного снижения на фоне роста пошлины состав-
ляют около 16,5 тыс. руб. за тонну. 

«Несмотря на то, что растут мировые цены, наряду с этим растет 
и экспортная пошлина — в итоге одно другое нивелирует, и 
роста закупочных цен у сельхозпроизводителей нет, — пояснил 
генеральный директор ООО «Дирекция ХПП» агрохолдинга 

«аСБ» Владимир Дудник. — Поскольку собственной переработ-
ки у нас нет, мы реализуем сырье. Какое именно и когда, зависит 
от ситуации на рынке и от наших потребностей в финансовых 
ресурсах — пшеница, подсолнечник, кукуруза, соя, рапс. В этом 
году мы собрали хороший урожай — 160 тыс. тонн пшеницы 
3-4-го класса, а общий объем единовременного хранения зер-
на — более 300 тыс. тонн. В конце августа мы реализовали пше-
ницу трейдерам по 17,5-18 тыс. рублей за тонну. Сейчас в связи 
с ростом экспортной пошлины закупочные цены снижаются, 
поэтому мы считаем, что пшеницу можно пока придержать, а 
продавать кукурузу и подсолнечник. Тем не менее в пшенице мы 
видим перспективу: она все равно потом отыграет в цене. Кроме 
того, мы продаем зерно не только трейдерам, порой мукомолы 
закупают у нас пшеницу по более высоким ценам, и нам выгод-
нее продать ее на внутреннем рынке переработчикам».
Действительно, реализация продуктов переработки может мно-
гократно увеличить прибыль селян. Как рассказал Константин 
Рачаловский, на Дону порядка 1 млн тонн ежегодно направляет-
ся на переработку для производства муки и крупы. Еще 1,6 млн 
тонн годового урожая зерновых используется для проведения 
посевных работ, на корм скоту и прочие нужды. Остальное зерно 
идет на реализацию за пределы региона, в том числе на экспорт. 
Это обеспечивает экономику хозяйств, позволяет выплачивать 
зарплаты, реализовывать на селе социальные программы. «Мы и 
дальше готовы развивать экспортную направленность региона 
для сохранения лидирующих позиций по экспорту продоволь-
ствия, — отметил он. — Основа донского экспорта — это зерно, 
но приоритетом для ускоренных темпов роста является наращи-
вание объемов поставок переработанной продукции. Достичь 
этого планируется за счет создания новой товарной массы, в том 
числе с высокой добавленной стоимостью, путем реализации 
инвестиционных проектов в сфере сельхозпереработки. Сейчас 
реализуются три проекта, которые направлены на увеличение 
мощности крахмалопаточного комбината, строительство завода 
по производству аминокислот, применяемых в животновод-
стве, и строительство мощностей по переработке семян льна 
(ООО «Амилко», ООО «ДонБиоТех», ООО «АСВА»)».
Расширяет переработку и Краснодарский край, реализуя новые 
проекты. «Кубань остается ведущим производителем в России 
не только по объемам, но и по качеству зерна, — подчеркнул гу-

бернатор краснодарского края Вениамин Кондратьев. — Пше-
ница — наша главная экспортная культура, на нее стабильно 
высокий спрос во многих странах мира. Но сегодня мы делаем 
ставку на ее переработку. В прошлом году мы поставили более 
14 тыс. тонн муки». 
В 2022 году в Краснодарском крае запустят новый мукомольный 
завод. Планируется, что он сможет перерабатывать до 311 тыс. 
тонн зерна в год и производить до 40 видов пшеничной муки, а 
также кукурузную, ржаную муку и отруби. Основная часть про-
дукции будет ориентирована на экспорт. 
«Если мы хотим выйти на мировой уровень экспорта продукции, 
мы должны иметь перерабатывающие заводы, соответствующие 
мировым стандартам, — подчеркивает Петр Светличный. — На 
сырье, переработанное на высокотехнологичном оборудова-
нии, всегда будет спрос. И тогда прибыль агропромышленного 
сектора увеличится в десятки раз». ||

Средние цены на зерно на базисах 
франко-элеватор (руб./тонна, с НДС)

Европейская 
часть России

Южная часть 
России

Сибирский 
и Уральский ФО

Пшеница 
3-го класса

16 580 
+0,9%

16 785
-1,3%

15 785 
+3,1%

Пшеница
4-го класса

15 940 
+0,8%

16 400
-0,5%

14 965
+3,8%

Пшеница 
5-го класса

15 355
+1,1%

16 020
-0,2%

14 040
+2,8%

Продоволь-
ственная 
рожь

11 860
+3,4%

н/д 11 600
+1,2%

Фуражный 
ячмень

14 580
+1,9%

15 520
+1,3%

13 575 
+3,4%

Кукуруза

14 840
+0,6%

15 470
+0,8%

н/д
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               | Что посеем…
Отечественная селекция осваивает рыночные механизмы

Вопрос зависимости российских агрохозяйств от импортных семян, несмотря на меры, 

принимаемые государством, решается медленно. Однако эксперты отмечают, что сегодня есть 

все предпосылки, чтобы количество усилий перешло в качество. Проблема в том, что 

отечественные селекционные центры слабо связаны с рынком, а схема возврата денег 

в селекцию и семеноводство (система роялти) хотя и прописана, но в полной мере 

не функционирует. 

Текст: Ника Ларина | Иллюстрация: Александр Лютов

Согласно доктрине продовольственной 
безопасности, Россия должна обеспе-
чивать себя семенами отечественной 
селекции основных сельхозкультур 
более чем на 75%. По зерновым целевой 
показатель достигнут, а по ряду куль-
тур даже превзойден. Так, по данным 
Федерального научного центра кормо-
производства и агроэкологии имени 
В.Р. Вильямса, озвученным академиком 

РаН, директором центра Владимиром 
Косолаповым, семенами, выведенными 
российскими селекционерами, засева-
ется 87% площадей озимой пшеницы 
и 92% площадей овса, а по рису и гре-
чихе — 100%.
А вот ситуация с подсолнечником, ку-
курузой, соей, картофелем, сахарной 
свеклой и многими видами овощей 
далеко не блестящая. По данным Наци-
ональной ассоциации производителей 
кукурузы и подсолнечника (НАПСКиП), 
на наших полях семенами кукурузы 
иностранной селекции засевается около 
50% площадей, зарубежные гибриды 
подсолнечника составляют 70% от обще-
го числа посевов.
По оценкам директора селекционно-се-

меноводческой компании «ПОИСк» Ни-
колая Клименко, отечественные сорта и 

гибриды семи основных овощных куль-
тур частной селекции занимают около 
14% посевных площадей в товарном 
овощеводстве, а государственной се-
лекции — только около 2,5% — в общей 
сложности чуть больше 16%. Причем со-
рта государственной селекции созданы 
30-50 лет назад.
При этом в стране работает около сотни 
селекционных центров (в НИИ и ком-
мерческих структурах), являющихся 
оригинаторами сортов сельскохозяй-
ственных растений, почти тысяча хо-
зяйств имеет статус семеноводческих. 

Инициатива «проросла». Один из 
факторов, тормозящих рост доли семян 
отечественной селекции в агропроиз-
водстве, на который уже неоднократно 
обращали внимание на отраслевых 

мероприятиях и обсуждали на разных 
уровнях, — отсутствие активного про-
движения достижений отечественных 
селекционеров. 
На прошлогоднем совещании, посвя-
щенном отечественной селекции и 
семеноводству, замминистра сельского 

хозяйства РФ Джамбулат Хатуов при-
звал регионы выделить площади под 
демонстрационные посевы российских 
гибридов сахарной свеклы, а также 
кукурузы и подсолнечника, чтобы убе-
дить аграриев в достоинствах семян 
российского производства. «Полученные 
результаты будут систематизированы 
для дальнейшего прогноза при посеве 
под урожай 2021 года», — пообещал зам-
министра. 
В текущем году в целом по стране зало-
жено 2155 демонстрационных площадок, 
из них по кукурузе — 812, сахарной 
свекле — 360, сое — 368, подсолнеч-
нику — 615. Опыт в масштабах страны 
наглядно продемонстрировал высокую 
урожайность российских семян, каче-
ство получаемой продукции и макси-
мальную эффективность в конкретных 
(по регионам) природно-климатических 
условиях. 
Продвижением российских семян зани-
мается и ФГБУ «Россельхозцентр». Фили-
алы активно проводят организационные 
мероприятия по распространению 
сортов отечественных учреждений и 
оригинаторов, сообщает пресс-служба 
Россельхозцентра. «Непосредственно 
на местах это наиболее действенный 
метод доведения до аграриев страны 
необходимой информации и выявления 
наиболее острых проблем, с которыми 
они часто сталкиваются, — отмечают в 
пресс-службе. — На сегодняшний день 
проделана большая работа, заключено 
более 30 договоров с научными учрежде-
ниями, семеноводческими хозяйствами, 
один раз в две недели ответственными 
лицами филиалов обновляется база дан-
ных семян для реализации, сведения из 
которой доводятся аграриям регионов».
Активный пиар дает результаты. Один 
из наиболее показательных примеров — 
сахарная свекла. Семена отечественной 
селекции здесь составляли не более 1,5%. 
По словам Вугара Багирова, директора 

департамента координации деятельно-

сти организаций в сфере сельскохозяй-

ственных наук минобрнауки России, в 
текущем году удалось выйти на уровень 
220 тыс. посевных единиц. «Это в районе 
20% обеспеченности нашим отечествен-
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               | Что посеем…
Отечественная селекция осваивает рыночные механизмы

Вопрос зависимости российских агрохозяйств от импортных семян, несмотря на меры, 

принимаемые государством, решается медленно. Однако эксперты отмечают, что сегодня есть 

все предпосылки, чтобы количество усилий перешло в качество. Проблема в том, что 

отечественные селекционные центры слабо связаны с рынком, а схема возврата денег 

в селекцию и семеноводство (система роялти) хотя и прописана, но в полной мере 

не функционирует. 

Текст: Ника Ларина | Иллюстрация: Александр Лютов

Согласно доктрине продовольственной 
безопасности, Россия должна обеспе-
чивать себя семенами отечественной 
селекции основных сельхозкультур 
более чем на 75%. По зерновым целевой 
показатель достигнут, а по ряду куль-
тур даже превзойден. Так, по данным 
Федерального научного центра кормо-
производства и агроэкологии имени 
В.Р. Вильямса, озвученным академиком 

РаН, директором центра Владимиром 
Косолаповым, семенами, выведенными 
российскими селекционерами, засева-
ется 87% площадей озимой пшеницы 
и 92% площадей овса, а по рису и гре-
чихе — 100%.
А вот ситуация с подсолнечником, ку-
курузой, соей, картофелем, сахарной 
свеклой и многими видами овощей 
далеко не блестящая. По данным Наци-
ональной ассоциации производителей 
кукурузы и подсолнечника (НАПСКиП), 
на наших полях семенами кукурузы 
иностранной селекции засевается около 
50% площадей, зарубежные гибриды 
подсолнечника составляют 70% от обще-
го числа посевов.
По оценкам директора селекционно-се-

меноводческой компании «ПОИСк» Ни-
колая Клименко, отечественные сорта и 

гибриды семи основных овощных куль-
тур частной селекции занимают около 
14% посевных площадей в товарном 
овощеводстве, а государственной се-
лекции — только около 2,5% — в общей 
сложности чуть больше 16%. Причем со-
рта государственной селекции созданы 
30-50 лет назад.
При этом в стране работает около сотни 
селекционных центров (в НИИ и ком-
мерческих структурах), являющихся 
оригинаторами сортов сельскохозяй-
ственных растений, почти тысяча хо-
зяйств имеет статус семеноводческих. 

Инициатива «проросла». Один из 
факторов, тормозящих рост доли семян 
отечественной селекции в агропроиз-
водстве, на который уже неоднократно 
обращали внимание на отраслевых 

мероприятиях и обсуждали на разных 
уровнях, — отсутствие активного про-
движения достижений отечественных 
селекционеров. 
На прошлогоднем совещании, посвя-
щенном отечественной селекции и 
семеноводству, замминистра сельского 

хозяйства РФ Джамбулат Хатуов при-
звал регионы выделить площади под 
демонстрационные посевы российских 
гибридов сахарной свеклы, а также 
кукурузы и подсолнечника, чтобы убе-
дить аграриев в достоинствах семян 
российского производства. «Полученные 
результаты будут систематизированы 
для дальнейшего прогноза при посеве 
под урожай 2021 года», — пообещал зам-
министра. 
В текущем году в целом по стране зало-
жено 2155 демонстрационных площадок, 
из них по кукурузе — 812, сахарной 
свекле — 360, сое — 368, подсолнеч-
нику — 615. Опыт в масштабах страны 
наглядно продемонстрировал высокую 
урожайность российских семян, каче-
ство получаемой продукции и макси-
мальную эффективность в конкретных 
(по регионам) природно-климатических 
условиях. 
Продвижением российских семян зани-
мается и ФГБУ «Россельхозцентр». Фили-
алы активно проводят организационные 
мероприятия по распространению 
сортов отечественных учреждений и 
оригинаторов, сообщает пресс-служба 
Россельхозцентра. «Непосредственно 
на местах это наиболее действенный 
метод доведения до аграриев страны 
необходимой информации и выявления 
наиболее острых проблем, с которыми 
они часто сталкиваются, — отмечают в 
пресс-службе. — На сегодняшний день 
проделана большая работа, заключено 
более 30 договоров с научными учрежде-
ниями, семеноводческими хозяйствами, 
один раз в две недели ответственными 
лицами филиалов обновляется база дан-
ных семян для реализации, сведения из 
которой доводятся аграриям регионов».
Активный пиар дает результаты. Один 
из наиболее показательных примеров — 
сахарная свекла. Семена отечественной 
селекции здесь составляли не более 1,5%. 
По словам Вугара Багирова, директора 

департамента координации деятельно-

сти организаций в сфере сельскохозяй-

ственных наук минобрнауки России, в 
текущем году удалось выйти на уровень 
220 тыс. посевных единиц. «Это в районе 
20% обеспеченности нашим отечествен-
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ным генетическим посевным материа-
лом», — подчеркивает Вугар Багиров.

Финансовая «подкормка». Повыше-
ние информированности агрохозяйств 
о возможностях отечественных сортов и 
гибридов и даже наглядная демонстра-
ция этих возможностей не дадут резуль-
татов без финансового стимула. Причем 
наряду с существующим выделением 
финансирования (господдержка имен-
но тех сельхозтоваропроизводителей, 
которые используют в структуре своих 
посевов не менее 30% семян отечествен-
ной селекции) есть предложения по 
прекращению финансирования. 
«Мы проанализировали результа-
ты 11 площадок с кукурузой и 14 площа-
док с подсолнечником, — рассказывает 
глава НаПСкиП Игорь Лобач. — Анализ 
показал равный генетический потенци-
ал отечественных гибридов и доказал, 
что широкое использование зарубежных 
семян не имеет под собой экономиче-
ской целесообразности. Если у сельско-
хозяйственного производителя нахо-
дятся финансовые средства на покупку 
семян иностранной селекции, стоимость 
которых в 3-5 раз выше отечественных 
(при практически равной урожайности 
и сопоставимых других свойствах), то 
поддерживать их за счет бюджета неце-
лесообразно».
Представители профильных ми-
нистерств и ведомств уверены, что 
дополнительное финансирование 
нужно и селекционно-семеноводческим 
организациям, чтобы продолжать ис-

следовательскую деятельность и быть 
конкурентоспособными на рынке. 
Известные мировые производители 
семян (в особенности активно действу-
ют в этом направлении производители 
гибридов кукурузы и подсолнечника) 
для сохранения своей доли рынка стали 
активно предлагать пакетные решения: 
семена продают вместе с агрохимией, 
технологией и подключением к циф-
ровым платформам. Отечественные 
селекционеры пока только делают пер-
вые шаги в этом направлении. Чтобы 
продвинуться дальше, с одной стороны, 
нужно укреплять связи с производите-
лями агрохимии, компаниями, разра-
батывающими цифровые решения для 
АПК. А с другой, нужны инвестиции. 
Национальный проект «Наука» предус-
матривает создание пяти агробиотехно-
парков. Для этих целей создаются 35 се-
лекционных семеноводческих центров, 
предусматривается их финансирование 
в размере 3,5 млрд руб. В этих струк-
турах планируется консолидировать 
усилия селекционеров, агрохимиков и 
IT-специалистов.
Однако изучавшие проблему развития 
отечественной селекции специалисты 
НИУ ВШЭ (итогом этого изучения стал 

исследовательский проект «Селекция 
2.0») считают, что этих мер недостаточ-
но. Директор Центра технологического 

трансфера НИУ ВШЭ Михаил Харченко 
отмечает, что для качественного скачка 
вперед в области селекции российским 
участникам рынка недостаточно госу-
дарственных денег, которые, к слову, 
несопоставимы с инвестициями транс-
национальных компаний в НИОКР. Но 
инвесторы не пойдут в селекцию, пока 
не увидят пути возврата инвестиций. 
Здесь, по мнению специалистов НИУ 
ВШЭ, могла бы сработать схема роялти, 
которая была взята на вооружение Мин-
сельхозом РФ, но так и не проявила себя. 
Размер роялти, которые получают рос-
сийские селекционеры, заметно ниже, 
чем в других странах. По экспертным 
оценкам, они составляют 0,016% против 
2% на зарубежных рынках. Необходимо 
более детально проработать норматив-
но-правовое поле, чтобы сделать роялти 
одним из реальных источников дохода 
селекционеров. «Более тесные связи 
науки с реальным сектором экономики, 
с бизнесом — это единственная возмож-
ность для развития селекции сегодня. 
Других альтернативных вариантов у нас 
нет», — резюмирует Вугар Багиров. ||vestnikapk.ru |

В текущем году в целом по стране заложено 
2155 демонстрационных площадок, из них 
по кукурузе — 812, сахарной свекле — 360, сое — 
368, подсолнечнику — 615. 

Иван Сергеевич, географическая распо-
ложенность хозяйства оказывает влия-
ние на подбор гибридов?
Да. Например, на юге России многие 
предприятия, помимо заготовки силоса из 
кукурузы, выращивают эту культуру еще 
и для получения товарного зерна, а более 
северные коллеги довольствуются плю-
щеным зерном, или корнажем, на корм. 
Исходя из этого и потребности у предпри-
ятий значительно отличаются. Чем южнее 
возделывается кукуруза, тем больше 
требований к универсальности гибридов 
предъявляют сельхозпроизводители. 
В центральной полосе дифференциация 
гибридов выражена более явно.

На что еще необходимо обращать вни-
мание при формировании своего порт-
феля гибридов?
Есть много критериев. Но сперва пред-
приятие должно определиться, для чего 
оно выращивает культуру. Для того 
чтобы получить как силос, так и зерно? 
Для создания идеального корма для вы-
сокопродуктивного стада? Или, может, 
животноводство не является приоритетом 
предприятия, а производство силоса — 

вынужденная необходимость? Каков бы 
ответ не был, каждое предприятие пресле-
дует еще одну важную цель — получение 
максимальной прибыли с каждого гектара 
обрабатываемых земель. Именно поэтому 
специалисты «КВС РУС» выделили основ-
ные критерии, на улучшение которых 
направлены селекционные программы, 
а команда технологической поддержки 
постоянно работает с предприятиями по 
совершенствованию технологии заготов-
ки кормов. Чтобы корм «окупил себя», по-
мимо урожайности необходимо соблюсти 
еще и баланс показателей питательности, 
который для каждого отдельного предпри-
ятия будет своим. И тут нам на выручку 
приходят технология заготовки и наши 
знания о гибридах.

Например?
Предприятию необходимо заложить боль-
шое количество корма, при этом огромное 
внимание уделяется переваримости 
органического вещества корма, жирномо-
лочности и здоровью ЖКТ животных — в 
этом случае предлагаем возделывание 
гибрида Киломерис и его уборку на сре-
зе выше 50 см. Силос из этого гибрида 
обладает уникальной переваримостью 
клетчатки, сами растения достигают в вы-

соту до 4,5 метра, а початки с кремнистым 
зерном не вызовут ацидозов из-за избытка 
быстро расщепляемого крахмала. В случае 
же, если предприятие делает ставку на 
количество энергии и крахмала в силосе, 
вариант решения будет другим: больше 
подойдет гибрид КВС Нестор, убранный в 
восковую фазу на срезе около 30 см. И это 
лишь ряд примеров, исходя из специфики 
работы и задач, географии того или иного 
хозяйства. Разработанная специалистами 
нашей компании методика NTConcept — 
«Концепция целевой питательности» — 
позволяет получать точные данные для 
формирования портфеля применяемых 
предприятиями гибридов для силосо-
вания, определить, какой гибрид лучше 
подходит, когда и по какой технологии его 
убирать, чтобы получить свой идеальный 
корм, который «окупится молоком».

Продуктивные вложения
Чем руководствоваться хозяйствам при выборе гибридов 
для силоса?

Текст: Иван Виноградов |

Эксперты в вопросах подбора гибридов для силоса не всегда единогласны. Связано это 

со спецификой работы сельхозпредприятий. Хотя в силосовании и есть сходные аспекты, 

но условия возделывания, климат, общая ориентация предприятий вносят коррективы 

в процесс заготовки кормов. Руководитель группы по кормопроизводству ООО «КВС РУС» БП 

КМК, к.с.-х.н. Иван Виноградов рассказал, какие современные методики позволяют 

животноводам получать точные, клиентоориентированные ответы на «кормовые вопросы».
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ным генетическим посевным материа-
лом», — подчеркивает Вугар Багиров.

Финансовая «подкормка». Повыше-
ние информированности агрохозяйств 
о возможностях отечественных сортов и 
гибридов и даже наглядная демонстра-
ция этих возможностей не дадут резуль-
татов без финансового стимула. Причем 
наряду с существующим выделением 
финансирования (господдержка имен-
но тех сельхозтоваропроизводителей, 
которые используют в структуре своих 
посевов не менее 30% семян отечествен-
ной селекции) есть предложения по 
прекращению финансирования. 
«Мы проанализировали результа-
ты 11 площадок с кукурузой и 14 площа-
док с подсолнечником, — рассказывает 
глава НаПСкиП Игорь Лобач. — Анализ 
показал равный генетический потенци-
ал отечественных гибридов и доказал, 
что широкое использование зарубежных 
семян не имеет под собой экономиче-
ской целесообразности. Если у сельско-
хозяйственного производителя нахо-
дятся финансовые средства на покупку 
семян иностранной селекции, стоимость 
которых в 3-5 раз выше отечественных 
(при практически равной урожайности 
и сопоставимых других свойствах), то 
поддерживать их за счет бюджета неце-
лесообразно».
Представители профильных ми-
нистерств и ведомств уверены, что 
дополнительное финансирование 
нужно и селекционно-семеноводческим 
организациям, чтобы продолжать ис-

следовательскую деятельность и быть 
конкурентоспособными на рынке. 
Известные мировые производители 
семян (в особенности активно действу-
ют в этом направлении производители 
гибридов кукурузы и подсолнечника) 
для сохранения своей доли рынка стали 
активно предлагать пакетные решения: 
семена продают вместе с агрохимией, 
технологией и подключением к циф-
ровым платформам. Отечественные 
селекционеры пока только делают пер-
вые шаги в этом направлении. Чтобы 
продвинуться дальше, с одной стороны, 
нужно укреплять связи с производите-
лями агрохимии, компаниями, разра-
батывающими цифровые решения для 
АПК. А с другой, нужны инвестиции. 
Национальный проект «Наука» предус-
матривает создание пяти агробиотехно-
парков. Для этих целей создаются 35 се-
лекционных семеноводческих центров, 
предусматривается их финансирование 
в размере 3,5 млрд руб. В этих струк-
турах планируется консолидировать 
усилия селекционеров, агрохимиков и 
IT-специалистов.
Однако изучавшие проблему развития 
отечественной селекции специалисты 
НИУ ВШЭ (итогом этого изучения стал 

исследовательский проект «Селекция 
2.0») считают, что этих мер недостаточ-
но. Директор Центра технологического 

трансфера НИУ ВШЭ Михаил Харченко 
отмечает, что для качественного скачка 
вперед в области селекции российским 
участникам рынка недостаточно госу-
дарственных денег, которые, к слову, 
несопоставимы с инвестициями транс-
национальных компаний в НИОКР. Но 
инвесторы не пойдут в селекцию, пока 
не увидят пути возврата инвестиций. 
Здесь, по мнению специалистов НИУ 
ВШЭ, могла бы сработать схема роялти, 
которая была взята на вооружение Мин-
сельхозом РФ, но так и не проявила себя. 
Размер роялти, которые получают рос-
сийские селекционеры, заметно ниже, 
чем в других странах. По экспертным 
оценкам, они составляют 0,016% против 
2% на зарубежных рынках. Необходимо 
более детально проработать норматив-
но-правовое поле, чтобы сделать роялти 
одним из реальных источников дохода 
селекционеров. «Более тесные связи 
науки с реальным сектором экономики, 
с бизнесом — это единственная возмож-
ность для развития селекции сегодня. 
Других альтернативных вариантов у нас 
нет», — резюмирует Вугар Багиров. ||vestnikapk.ru |

В текущем году в целом по стране заложено 
2155 демонстрационных площадок, из них 
по кукурузе — 812, сахарной свекле — 360, сое — 
368, подсолнечнику — 615. 

Иван Сергеевич, географическая распо-
ложенность хозяйства оказывает влия-
ние на подбор гибридов?
Да. Например, на юге России многие 
предприятия, помимо заготовки силоса из 
кукурузы, выращивают эту культуру еще 
и для получения товарного зерна, а более 
северные коллеги довольствуются плю-
щеным зерном, или корнажем, на корм. 
Исходя из этого и потребности у предпри-
ятий значительно отличаются. Чем южнее 
возделывается кукуруза, тем больше 
требований к универсальности гибридов 
предъявляют сельхозпроизводители. 
В центральной полосе дифференциация 
гибридов выражена более явно.

На что еще необходимо обращать вни-
мание при формировании своего порт-
феля гибридов?
Есть много критериев. Но сперва пред-
приятие должно определиться, для чего 
оно выращивает культуру. Для того 
чтобы получить как силос, так и зерно? 
Для создания идеального корма для вы-
сокопродуктивного стада? Или, может, 
животноводство не является приоритетом 
предприятия, а производство силоса — 

вынужденная необходимость? Каков бы 
ответ не был, каждое предприятие пресле-
дует еще одну важную цель — получение 
максимальной прибыли с каждого гектара 
обрабатываемых земель. Именно поэтому 
специалисты «КВС РУС» выделили основ-
ные критерии, на улучшение которых 
направлены селекционные программы, 
а команда технологической поддержки 
постоянно работает с предприятиями по 
совершенствованию технологии заготов-
ки кормов. Чтобы корм «окупил себя», по-
мимо урожайности необходимо соблюсти 
еще и баланс показателей питательности, 
который для каждого отдельного предпри-
ятия будет своим. И тут нам на выручку 
приходят технология заготовки и наши 
знания о гибридах.

Например?
Предприятию необходимо заложить боль-
шое количество корма, при этом огромное 
внимание уделяется переваримости 
органического вещества корма, жирномо-
лочности и здоровью ЖКТ животных — в 
этом случае предлагаем возделывание 
гибрида Киломерис и его уборку на сре-
зе выше 50 см. Силос из этого гибрида 
обладает уникальной переваримостью 
клетчатки, сами растения достигают в вы-

соту до 4,5 метра, а початки с кремнистым 
зерном не вызовут ацидозов из-за избытка 
быстро расщепляемого крахмала. В случае 
же, если предприятие делает ставку на 
количество энергии и крахмала в силосе, 
вариант решения будет другим: больше 
подойдет гибрид КВС Нестор, убранный в 
восковую фазу на срезе около 30 см. И это 
лишь ряд примеров, исходя из специфики 
работы и задач, географии того или иного 
хозяйства. Разработанная специалистами 
нашей компании методика NTConcept — 
«Концепция целевой питательности» — 
позволяет получать точные данные для 
формирования портфеля применяемых 
предприятиями гибридов для силосо-
вания, определить, какой гибрид лучше 
подходит, когда и по какой технологии его 
убирать, чтобы получить свой идеальный 
корм, который «окупится молоком».

Продуктивные вложения
Чем руководствоваться хозяйствам при выборе гибридов 
для силоса?

Текст: Иван Виноградов |

Эксперты в вопросах подбора гибридов для силоса не всегда единогласны. Связано это 

со спецификой работы сельхозпредприятий. Хотя в силосовании и есть сходные аспекты, 

но условия возделывания, климат, общая ориентация предприятий вносят коррективы 

в процесс заготовки кормов. Руководитель группы по кормопроизводству ООО «КВС РУС» БП 

КМК, к.с.-х.н. Иван Виноградов рассказал, какие современные методики позволяют 

животноводам получать точные, клиентоориентированные ответы на «кормовые вопросы».
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ЕС Амис сочетает в себе мощную энер-
гию роста на начальном этапе развития, 
его вегетационный период составляет 
всего 100-105 дней, отличный потенциал 
продуктивности (до 45 ц/га) и маслично-
сти (49-52%). Он демонстрирует высокие 
результаты из сезона в сезон. Известно, 
что подсолнечник хорошо приспособлен 
к дефициту влаги. Однако климат на пла-
нете стремительно меняется, и все чаще 
растения, находящиеся в критических фа-
зах развития, попадают в экстремальные 
условия. Высокие температуры воздуха, 
которые устанавливаются во время цвете-
ния и опыления подсолнечника, негативно 
влияют на жизнеспособность пыльцы.
Еще одним фактором риска является 
засуха, совпадающая с важной фазой «цве-

тение — налив семян». Как результат — не-
выполненность корзинки и формирование 
семян с низким содержанием масла.  Учи-
тывая эти факторы, селекционеры создали 
гибрид ЕС Амис, сочетающий высокую 
жаростойкость и засухоустойчивость. 
Он обладает мощной корневой системой, 
простирающейся в нижние горизонты 
почвы, где есть влага. А опыление данного 
гибрида проходит в более благоприятный 
период. Результат очевиден: отличное опы-
ление, выполненные корзинки и высокие 
урожаи! Гибрид ЕС Амис устойчив к такой 
серьезной опасности, как ржавчина, при 
развитии которой резко уменьшается ас-
симилирующая поверхность, нарушаются  
физиологические процессы. Не боится ЕС 
Амис и других болезней, актуальных для 
этой культуры. Преимущество гибрида — 
в его компактности и технологичности. 

В высоту растения достигают 160-180 см, 
что облегчает процесс уборки. Соответ-
ственно, после данного гибрида в поле 
остается меньше пожнивных остатков, 
что позволяет выращивать его по мини-
мальным технологиям. Восприимчивость 
подсолнечника к полеганию и степень его 
проявления зависят от строения и свойств 
стебля и корневой системы, а также формы 
верхних органов. Но растения гибрида ЕС 
Амис характеризуются высокой устойчи-
востью к полеганию, что облегчает про-
цесс уборки и «работает» на получение 
высоких урожаев. Следующее преимуще-
ство в том, что ЕС Амис обладает опти-
мальным наклоном корзинки — вниз. 
Она надежно защищена от ожогов, птиц 
и возбудителей болезней, быстро отдает 
влагу и технологична при уборке урожая. 
Семена из корзинки практически не осы-
паются. Селекционеры предусмотрели и 
решение проблем, связанных с растени-
ем-паразитом заразихой. Специалисты 
вооружили ЕС Амис генетической устой-
чивостью к расам заразихи А-Е. Гибрид 
адаптирован к технологии Clearfield®, то 
есть при использовании гербицидов из 
класса имидазолинонов он не страдает от 
фитотоксичности и угнетения. Поэто-
му, если вы хотите обеспечить посевам 
максимальную защиту от агрессивных 
рас заразихи и всего спектра сорной 
растительности, помните: раннеспелый 
ЕС Амис — эффективная часть системы 
Clearfield®.

Горячая линия Bayer:  

8 (800) 234-20-15*

*для аграриевТекст: Александра Неверова |

Энергия роста 
Раннеспелый гибрид ЕС Амис отличается урожайностью  
и IMI-устойчивостью

Традиционной зоной возделывания подсолнечника являются южные регионы с подходящими 

для этой культуры погодно-климатическими условиями и продолжительностью светового 

дня. Но со временем высокодоходный подсолнечник начал продвигаться в центральные 

и даже северные регионы страны. Этому процессу способствует стремительное развитие 

сегмента раннеспелых гибридов, ярким представителем которого является ЕС Амис 

от компании «Байер». 
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ЕС Амис сочетает в себе мощную энер-
гию роста на начальном этапе развития, 
его вегетационный период составляет 
всего 100-105 дней, отличный потенциал 
продуктивности (до 45 ц/га) и маслично-
сти (49-52%). Он демонстрирует высокие 
результаты из сезона в сезон. Известно, 
что подсолнечник хорошо приспособлен 
к дефициту влаги. Однако климат на пла-
нете стремительно меняется, и все чаще 
растения, находящиеся в критических фа-
зах развития, попадают в экстремальные 
условия. Высокие температуры воздуха, 
которые устанавливаются во время цвете-
ния и опыления подсолнечника, негативно 
влияют на жизнеспособность пыльцы.
Еще одним фактором риска является 
засуха, совпадающая с важной фазой «цве-

тение — налив семян». Как результат — не-
выполненность корзинки и формирование 
семян с низким содержанием масла.  Учи-
тывая эти факторы, селекционеры создали 
гибрид ЕС Амис, сочетающий высокую 
жаростойкость и засухоустойчивость. 
Он обладает мощной корневой системой, 
простирающейся в нижние горизонты 
почвы, где есть влага. А опыление данного 
гибрида проходит в более благоприятный 
период. Результат очевиден: отличное опы-
ление, выполненные корзинки и высокие 
урожаи! Гибрид ЕС Амис устойчив к такой 
серьезной опасности, как ржавчина, при 
развитии которой резко уменьшается ас-
симилирующая поверхность, нарушаются  
физиологические процессы. Не боится ЕС 
Амис и других болезней, актуальных для 
этой культуры. Преимущество гибрида — 
в его компактности и технологичности. 

В высоту растения достигают 160-180 см, 
что облегчает процесс уборки. Соответ-
ственно, после данного гибрида в поле 
остается меньше пожнивных остатков, 
что позволяет выращивать его по мини-
мальным технологиям. Восприимчивость 
подсолнечника к полеганию и степень его 
проявления зависят от строения и свойств 
стебля и корневой системы, а также формы 
верхних органов. Но растения гибрида ЕС 
Амис характеризуются высокой устойчи-
востью к полеганию, что облегчает про-
цесс уборки и «работает» на получение 
высоких урожаев. Следующее преимуще-
ство в том, что ЕС Амис обладает опти-
мальным наклоном корзинки — вниз. 
Она надежно защищена от ожогов, птиц 
и возбудителей болезней, быстро отдает 
влагу и технологична при уборке урожая. 
Семена из корзинки практически не осы-
паются. Селекционеры предусмотрели и 
решение проблем, связанных с растени-
ем-паразитом заразихой. Специалисты 
вооружили ЕС Амис генетической устой-
чивостью к расам заразихи А-Е. Гибрид 
адаптирован к технологии Clearfield®, то 
есть при использовании гербицидов из 
класса имидазолинонов он не страдает от 
фитотоксичности и угнетения. Поэто-
му, если вы хотите обеспечить посевам 
максимальную защиту от агрессивных 
рас заразихи и всего спектра сорной 
растительности, помните: раннеспелый 
ЕС Амис — эффективная часть системы 
Clearfield®.

Горячая линия Bayer:  

8 (800) 234-20-15*

*для аграриевТекст: Александра Неверова |
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для этой культуры погодно-климатическими условиями и продолжительностью светового 

дня. Но со временем высокодоходный подсолнечник начал продвигаться в центральные 
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В последние годы мощности выпуска 
продукции российских производителей 
минудобрений росли исключительно 
поступательно, не опускаясь ниже 5% в 
год. По данным Российской ассоциации 
производителей удобрений (РАПУ), в 2018 
году потребление удобрений отечествен-
ными сельхозпроизводителями выросло 
на 9% — до 3,4 млн тонн в действующем 
веществе (д.в.), что стало рекордом за по-
следние 25 лет. По сравнению с уровнем 
десятилетней давности объем потребле-
ния вырос на 50%. При этом им есть куда 
расти. По мнению аналитиков, сегодня 
уровень внесения удобрений в россий-
ском АПК все еще ниже нормы (по дан-
ным Минсельхоза РФ, 52-53 кг в пересчете 
на действующее вещество на гектар при 
рекомендуемой норме 70 кг) и значитель-
но отличается от показателей многих 
европейских стран, США и Канады. 
Наши аграрии сейчас активно вкладыва-
ются в удобрения, что благотворно сказы-
вается на урожаях последних лет. Не стал 
исключением и ковидный 2020 год. 
По данным Росстата, по итогам 2020 года, 
общий объем производства удобрений 
в РФ вырос на 6,6% по сравнению с 2019 

годом и составил 54,8 млн тонн в физи-
ческом весе (24,9 млн тонн в д.в.), что 
составляет 13% доли всего мирового рын-
ка. На экспорт было отправлено 34,2 млн 
тонн минудобрений (16,9 млн тонн в д.в.), 
что принесло производителям порядка 
7 млрд долларов — 40% от всего отече-
ственного химического экспорта. По 
подсчетам РАПУ, на 24 сентября 2021 года 
производители обеспечили 98% потреб-
ностей отечественных аграриев, которые 
оцениваются в 4,5 млн тонн в д.в.
Как пояснили в Минсельхозе РФ, основ-
ные потребности аграриев связаны с ро-
стом спроса на удобрения с содержанием 
различных микроэлементов и вторичных 
питательных веществ (кальций, магний, 
сера, бор). Также растет спрос на жидкие 
формы удобрений благодаря их более 
равномерному внесению и распределе-
нию в почве. В России развивается про-
изводство тукосмесей — сложных ком-
плексных удобрений, изготавливаемых 
под индивидуальные потребности агро-
компаний, исходя из результатов анализа 
почв и потребностей сельхозкультур в 
питательных веществах. И пока доля 
тукосмесей в общем объеме производства 
невелика (из-за высокой стоимости и 
отсутствия возможности провести каче-

ственный анализ почв многие аграрии 
предпочитают стандартные удобрения), 
представители отрасли считают, что со 
временем спрос на данную продукцию 
будет только расти. Тукосмеси использу-
ются в различных странах более 60 лет, 
в некоторых, например в Германии и 
Голландии, на их долю приходится около 
половины всех вносимых удобрений. 
Рост продаж на внутреннем рынке, на 
который пока приходится не более трети 
от общего выпуска минудобрений, во 
многом стимулируется за счет расши-
рения продаж на Санкт-Петербургской 
товарно-сырьевой бирже. Только за семь 
месяцев текущего года их общий объем 
вырос в шесть раз по сравнению с 2020 
годом, а количество базисов поставки 
превысило 200. Для привлечения к тор-
гам представителей малого и среднего 
агробизнеса минимальный биржевой лот 
снижен с 20 до 5 тонн. 
Ведущими компаниями на российском 
рынке остаются многолетние лидеры 
отрасли — «ФосАгро», «Акрон» и МХК 
«ЕвроХим», которые в августе, очевидно, 
после консультаций с федеральными 
властями и принципами экономического 
анализа практик ценообразования Феде-
ральной антимонопольной службы при-

            | Благотворно 
действующее вещество
Производители минудобрений заработали на экспорте 
7 млрд долларов

Российские производители минеральных удобрений в текущем году практически полностью 

закрыли потребности отечественных аграриев в своей продукции и поставили на экспорт 

34,2 млн тонн, обеспечив 40% всех зарубежных поставок химпрома. Значительная доля продаж 

минудобрений пришлась на Санкт-Петербургскую товарно-сырьевую биржу, продажи которой 

в 2021 году выросли в шесть раз, а количество базисов увеличилось до 200.

В 

Текст: Сергей Кисин |

няли дополнительные меры по сдержива-
нию цен на удобрения, предоставив КФХ 
и овощеводам скидки на свою продук-
цию. Аналогичные меры принимались 
в этом году производителями зерновых 
и масличных. 
Нынешнее сдерживание цен должно 
сохраняться до завершения осенних 
полевых работ (до 31 октября). Это ни 
в коем случае не должно сказаться на 
обеспечении аграриев минеральными 
удобрениями. Ожидается, что в 2021 году 
они даже с учетом роста потребностей по-
лучат необходимые 4,5 млн тонн в д.в., а в 
следующем году — уже 5 млн тонн в д.в.
По словам президента Российской ас-

социации производителей удобрений 

(РаПУ), гендиректора «Фосагро» Андрея 
Гурьева, «для того, чтобы одновременно 
сохранить завоеванные позиции на ми-
ровом рынке и обеспечивать растущие 
потребности российского АПК в мине-
ральных удобрениях, которые только 
за последние 5 лет выросли в 1,5 раза и 
удвоятся в ближайшие 5 лет с перспекти-
вой дальнейшего роста, наша индустрия 
только за предыдущий инвестиционный 
цикл в 2013-2020 годах вложила в разви-
тие устойчивой производственной базы 
1,3 трлн рублей. В ближайшие 7 лет, в 

новый инвестиционный цикл, объем 
инвестиций благодаря мерам стимули-
рования инвестактивности со стороны 
МЭРТ и всего экономического блока 
Правительства России во главе с первым 
вице-премьером РФ Андреем Белоусовым 
оценивается почти в 2 трлн рублей».
Позиция производителей базируется на 
расширении своих мощностей. С 2015 
года общий объем инвестиций крупных 
и средних компаний отрасли в развитие 
производства превысил 485,5 млрд ру-
блей. 
Так, только в текущем году «ЕвроХим» 
запустил в Новомосковске (Тульская об-
ласть) установку по производству карба-
мидно-аммиачной смеси КАС-32 стоимо-
стью 657 млн рублей. Как рассказали на 
предприятии, мощность новой установки 
составляет 423 тыс. тонн в год. Данная 

производительность позволит полностью 
закрыть старое морально устаревшее про-
изводство карбамидно-аммиачной смеси. 
ПАО «Куйбышевазот» в Самарской 
области открыло новое производство 
комплексного удобрения — сульфат-ни-
трата аммония, запуск которого позволит 
увеличить мощности предприятия на 
360 тыс. тонн в год (4,3 млрд рублей). 
2 года назад ГК «Акрон» в Великом Новго-
роде осуществила запуск тукосмеситель-
ной установки мощностью 600 тыс. тонн 
в год. Предприятие «ФосАгро» объявило о 
планах инвестирования 200 млрд рублей 
в развитие производства, увеличив его 
оъем на 20% (до 11,5 млн тонн в год). Та-
ким образом, в ближайшие годы россий-
ские производители будут лишь увеличи-
вать свое присутствие как на внутреннем, 
так и на зарубежном рынке. ||

В России развивается производство 
тукосмесей — сложных комплексных удобрений, 
изготавливаемых под индивидуальные 
потребности агрокомпаний, исходя 
из результатов анализа почв и потребностей 
сельхозкультур в питательных веществах.
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С учетом всех деталей

— Фермеру с нашим сопровождением 
нет необходимости приобретать до-
рогостоящее оборудование, а также 
беспокоиться о расчетах объемов вно-
симого вещества: за него все сделают 
эксперты ООО «Центр передового зем-
леделия». Они проведут анализ почвы и 
определят, сколько удобрений и какого 
состава необходимо вносить на тот или 
иной участок с тем или иным видом 
сельскохозяйственной культуры. 
В течение года наши эксперты проведут 
тщательный мониторинг хода разви-
тия растений, определят факторы, 
которые влияют на отклонения в их 
урожайности.

В удобрениях, которые мы реализуем, 
точно и правильно организовано соот-
ношение элементов, необходимых рас-
тениям для роста и жизни. Мы поможем 
не только подобрать необходимое удо-
брение и рассчитать его оптимальное 
количество, но и осуществим полный 
комплекс работ по его доставке до поля, 
а также обеспечим внесение удобрения 
на собственной специальной технике.
Мы ведем нашу работу с 2016 года в 
рамках принятой в ГК «СДС Азот» стра-
тегии развития рынка продаж мине-
ральных удобрений. 
За эти годы мы изучили клиента, позна-
комились с конечным потребителем, 
поняли его потребности, разобрались 
в особенностях растениеводческого 
бизнеса, вникли в нюансы земледелия, 
оценили эффективность различных 

агротехнических приемов применения 
минеральных удобрений. Сегодня мы 
успешно и стремительно развиваемся 
на данном рынке.
Тема интенсивных технологий в расте-
ниеводстве поднимается все чаще. Цель 
компании — не просто реализация 
минеральных удобрений, а достижение 
сельхозтоваропроизводителями макси-
мально высокой урожайности, качества 
продукции за счет применения мине-
ральных удобрений и соблюдения всей 
технологии производства агрокуль-
тур — комплексного подхода к клиенту. 
Наша задача — помочь клиентам пе-
рейти к интенсификации земледелия, 
потому что в нынешних экономических 
условиях это едва ли не единственный 
способ выйти на путь уверенного и 
устойчивого развития.

Эксперты плодородия
Центр передового земледелия адаптирует успешные мировые 
практики к условиям ведения агробизнеса в России

Текст: Мария Аристова |

Центр передового земледелия, расположенный в Сибирском федеральном округе, г. Кемерово, 

оказывает услуги по формированию и внедрению систем питания сельхозкультур 

в зависимости от типа почвы, ее рельефа и климатических особенностей. Об агрономическом 

сервисе как тренде интенсивного земледелия изданию рассказал генеральный директор 

ООО «Центр передового земледелия» Рамиль Мужбатуллин.
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Точный анализ

— Отличительная черта интенсивного 
земледелия — осознанное управление 
развитием растений и их урожайностью. 
Мы начинаем с анализа посевных площа-
дей, чтобы определить причину слабых 
всходов, плохой вегетации и низкой уро-
жайности, составить предварительную 
карту с зонами плодородия в том числе 
и для предоставления последующей 
возможности клиенту проводить диффе-
ренцированное внесение удобрений и 
химических средств защиты растений. 
Основным инструментом для решения 
данного вопроса являются снимки кос-
мического мониторинга посевных площа-
дей, который сейчас активно использует-
ся нами в работе.
На основе сведений, полученных в ре-

зультате точного анализа спутниковых 
снимков, мы производим зонирование 
полей. По полученной зональности потен-
циальной биомассы составляются карты 
для отбора проб почв. Отбор почвенных 
проб производится профессиональными 
почвоведами с помощью автоматизиро-
ванного комплекса, для этого компания 
приобрела четыре пробоотборника. Агро-
химический анализ почвенных образцов 
проводится в лаборатории КАО «Азот». 
Здесь с помощью нового оборудования 
на атомном спектрометре определяется 
уровень содержания макро- и микроэле-
ментов в почве. На основе полученных 
данных специалисты Центра передового 
земледелия разрабатывают для каждого 
хозяйства систему минерального пита-
ния и защиты растений, которая оптими-
зирует внесение удобрений.

Осознанное управление 
урожайностью

— Интенсификация сельского хозяй-
ства — это своего рода повышение 
ставок. Можно получать куда более 
высокие урожаи, однако и цена ошибок 
может быть велика. Слишком много 
нюансов в каждом хозяйстве, слишком 
много факторов, которые нужно учиты-
вать. И вот здесь на помощь приходят 
узкоспециализированные специалисты, 
обладающие глубокими знаниями 
предмета, а главное — практическими 
данными по применению тех или иных 
схем в сотнях других хозяйств. Агро-
консалтинг и аналитика — это одно из 
ключевых направлений нашего разви-
тия. Поэтому в Сибирском федеральном 
округе у нас работает команда менедже-

ров и агрономов-консультантов в шести 
центрах. Эксперты готовы в любой 
момент выехать к клиенту, проанализи-
ровать ситуацию и найти необходимые 
решения. Регионы Сибири обладают 
большим потенциалом развития сель-
ского хозяйства в силу высокой плодо-
родности почв. 
Центр передового земледелия уже не 
один год совместно с учеными проводит 
производственные опыты в хозяйствах 
Сибирского региона. 
Мы тесно сотрудничаем с научными 
заведениями России. Помогаем хозяй-
ствам внедрить технологии интенсивно-
го растениеводства, в том числе умного 
применения минеральных удобрений, 
гарантированно высоких результатов 
урожайности. Чем более интенсивно 
будет развиваться земледелие, тем выше 

будет востребованность высокотех-
нологичных производств, удобрений, 
средств защиты растений, «умных» 
технологий и современных подходов их 
использования. 
Для наших почв это вопрос актуальный: 
работать над повышением урожайности 
без внесения удобрений попросту невоз-
можно. 
С 2021 года мы ведем свою деятельность 
уже и за пределами СФО, мы вышли на 
Поволжье и начали активно работать 
с фермерами региона.
Наш коллектив проделал огромную 
работу с момента формирования ор-
ганизации, мы ежедневно с помощью 
региональных представительств раз-
виваем клиентские взаимоотношения 
с нашими партнерами, суммарная 
посевная площадь которых достигла 

5 млн гектаров, что в свою очередь по-
зволило увеличить прямые продажи в 
4 раза по сравнению с 2017 годом.
Мы держим курс на интенсивное раз-
витие, планируем активно развивать 
агроконсалтинговый клиентский 
сервис и стать уверенным игроком на 
рынке данных услуг. Сегодня мы про-
должаем открывать и развивать агрохи-
мические площадки в регионах. Все это 
позволит расширить нашу клиентскую 
базу и, соответственно, увеличить про-
дажи нашей продукции и услуг, делать 
наших потребителей более успешными 
в этом сегменте.
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С учетом всех деталей

— Фермеру с нашим сопровождением 
нет необходимости приобретать до-
рогостоящее оборудование, а также 
беспокоиться о расчетах объемов вно-
симого вещества: за него все сделают 
эксперты ООО «Центр передового зем-
леделия». Они проведут анализ почвы и 
определят, сколько удобрений и какого 
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сельскохозяйственной культуры. 
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ношение элементов, необходимых рас-
тениям для роста и жизни. Мы поможем 
не только подобрать необходимое удо-
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поняли его потребности, разобрались 
в особенностях растениеводческого 
бизнеса, вникли в нюансы земледелия, 
оценили эффективность различных 

агротехнических приемов применения 
минеральных удобрений. Сегодня мы 
успешно и стремительно развиваемся 
на данном рынке.
Тема интенсивных технологий в расте-
ниеводстве поднимается все чаще. Цель 
компании — не просто реализация 
минеральных удобрений, а достижение 
сельхозтоваропроизводителями макси-
мально высокой урожайности, качества 
продукции за счет применения мине-
ральных удобрений и соблюдения всей 
технологии производства агрокуль-
тур — комплексного подхода к клиенту. 
Наша задача — помочь клиентам пе-
рейти к интенсификации земледелия, 
потому что в нынешних экономических 
условиях это едва ли не единственный 
способ выйти на путь уверенного и 
устойчивого развития.
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практики к условиям ведения агробизнеса в России
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— Отличительная черта интенсивного 
земледелия — осознанное управление 
развитием растений и их урожайностью. 
Мы начинаем с анализа посевных площа-
дей, чтобы определить причину слабых 
всходов, плохой вегетации и низкой уро-
жайности, составить предварительную 
карту с зонами плодородия в том числе 
и для предоставления последующей 
возможности клиенту проводить диффе-
ренцированное внесение удобрений и 
химических средств защиты растений. 
Основным инструментом для решения 
данного вопроса являются снимки кос-
мического мониторинга посевных площа-
дей, который сейчас активно использует-
ся нами в работе.
На основе сведений, полученных в ре-

зультате точного анализа спутниковых 
снимков, мы производим зонирование 
полей. По полученной зональности потен-
циальной биомассы составляются карты 
для отбора проб почв. Отбор почвенных 
проб производится профессиональными 
почвоведами с помощью автоматизиро-
ванного комплекса, для этого компания 
приобрела четыре пробоотборника. Агро-
химический анализ почвенных образцов 
проводится в лаборатории КАО «Азот». 
Здесь с помощью нового оборудования 
на атомном спектрометре определяется 
уровень содержания макро- и микроэле-
ментов в почве. На основе полученных 
данных специалисты Центра передового 
земледелия разрабатывают для каждого 
хозяйства систему минерального пита-
ния и защиты растений, которая оптими-
зирует внесение удобрений.

Осознанное управление 
урожайностью

— Интенсификация сельского хозяй-
ства — это своего рода повышение 
ставок. Можно получать куда более 
высокие урожаи, однако и цена ошибок 
может быть велика. Слишком много 
нюансов в каждом хозяйстве, слишком 
много факторов, которые нужно учиты-
вать. И вот здесь на помощь приходят 
узкоспециализированные специалисты, 
обладающие глубокими знаниями 
предмета, а главное — практическими 
данными по применению тех или иных 
схем в сотнях других хозяйств. Агро-
консалтинг и аналитика — это одно из 
ключевых направлений нашего разви-
тия. Поэтому в Сибирском федеральном 
округе у нас работает команда менедже-

ров и агрономов-консультантов в шести 
центрах. Эксперты готовы в любой 
момент выехать к клиенту, проанализи-
ровать ситуацию и найти необходимые 
решения. Регионы Сибири обладают 
большим потенциалом развития сель-
ского хозяйства в силу высокой плодо-
родности почв. 
Центр передового земледелия уже не 
один год совместно с учеными проводит 
производственные опыты в хозяйствах 
Сибирского региона. 
Мы тесно сотрудничаем с научными 
заведениями России. Помогаем хозяй-
ствам внедрить технологии интенсивно-
го растениеводства, в том числе умного 
применения минеральных удобрений, 
гарантированно высоких результатов 
урожайности. Чем более интенсивно 
будет развиваться земледелие, тем выше 

будет востребованность высокотех-
нологичных производств, удобрений, 
средств защиты растений, «умных» 
технологий и современных подходов их 
использования. 
Для наших почв это вопрос актуальный: 
работать над повышением урожайности 
без внесения удобрений попросту невоз-
можно. 
С 2021 года мы ведем свою деятельность 
уже и за пределами СФО, мы вышли на 
Поволжье и начали активно работать 
с фермерами региона.
Наш коллектив проделал огромную 
работу с момента формирования ор-
ганизации, мы ежедневно с помощью 
региональных представительств раз-
виваем клиентские взаимоотношения 
с нашими партнерами, суммарная 
посевная площадь которых достигла 

5 млн гектаров, что в свою очередь по-
зволило увеличить прямые продажи в 
4 раза по сравнению с 2017 годом.
Мы держим курс на интенсивное раз-
витие, планируем активно развивать 
агроконсалтинговый клиентский 
сервис и стать уверенным игроком на 
рынке данных услуг. Сегодня мы про-
должаем открывать и развивать агрохи-
мические площадки в регионах. Все это 
позволит расширить нашу клиентскую 
базу и, соответственно, увеличить про-
дажи нашей продукции и услуг, делать 
наших потребителей более успешными 
в этом сегменте.
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Великие дела. Основной селекцион-
но-семеноводческий проект «Щёлково 
Агрохим» реализуется в ОПХ «Орловское». 
Предприятие ориентировано на создание 
и размножение сортов озимой пшеницы 
и сои. В рамках проекта будет также 
осуществляться первичное и оригиналь-
ное семеноводство с ежегодным объёмом 
не менее 2 тыс. тонн по озимой пшенице 
и 1,5 тыс. тонн  по сое. Помимо этого, 
предусмотрена работа по технологиче-
ской паспортизации создаваемых селек-
ционным центром сортов, что позволит 
производству полнее реализовать их 
генетический потенциал при получении 
высококачественного зерна. Генеральный 

директор компании, доктор химических 

наук, академик РаН Салис Каракотов 
считает, что аналогичных селекцион-
ных центров с таким высоким уровнем 
технического оснащения в России больше 
нет. Помимо того что компания создаёт 
собственные сорта озимой пшеницы, здесь 
заложены питомники размножения ори-
гинальных и элитных семян этих сортов.
«Мы предлагаем инновационные продук-
ты, и самое важное здесь то, что к каждому 
сорту и гибриду нами предлагается специ-
альный технологический паспорт с чёткой 
и понятной инструкцией, как лучше возде-
лывать тот или иной сорт или гибрид. Мы 
развиваем регионально ориентированные 

технологии от Оренбурга до Орла, с вос-
тока на запад, — рассказывает директор 

департамента селекции и семеноводства 

«Щёлково агрохим», член-корреспондент 

РаН Александр Прянишников.
Член-корреспондент РаН, д. с.-х. н., 

именитый учёный Анатолий Медведев 
отмечает, что «здесь творятся великие 
дела», которые позволяют нашей стране 
гордо держать голову, не пасуя перед 
иностранными сортами. 
«Сортам «Щёлково Агрохим» удаётся 
успешно конкурировать с импортными, 
не уступая им ни в качестве, ни в коли-
честве, — подчеркивает учёный. — Это 
говорит о том, что мы на правильном 
пути, делаем верное дело, создаём условия, 
чтобы сельское хозяйство России вернуло 
себе статус  мощной сферы, способной не 
только накормить свою страну и людей, но 

также иметь чётко налаженный экспорт 
сельхозпродукции. Сейчас мы собираем 
свыше 8 тонн с гектара озимой пшеницы, 
около 6 тонн с гектара гороха. Наука дошла 
до такого совершенства.
Уникальные «щёлковские» сорта озимой 
пшеницы — это зимостойкий сорт ДФ 
2020, Изумруд Дубовицкого с плотным 
компактным колосом и урожайностью 
в 75-78 ц/га, дающий зерно с отличным 
качеством, Володя, Зорро, Ратник. Все эти 
сорта на госсортоиспытаниях доказывают, 
что урожайность в 60 ц/га для Орловской 
области, а в частности для технологий 
«Щёлково Агрохим», уже далеко не предел 
и не цель. Новая планка — 100 ц/га и выше.
В ОПХ «Орловское» реализуются проекты и 
по такой стратегически важной культуре, 
как соя. Здесь будет организовано специ-
альное демонстрационное поле с участка-Текст: Вера Чернова |

Добрые семена и надёжная защита
«Щёлково агрохим» знает секреты урожая

Крупнейший российский производитель средств защиты растений АО «Щёлково Агрохим» 

последние несколько лет активно развивает и возрождает отечественную селекцию 

и семеноводство. Это важнейшая часть доктрины продовольственной безопасности 

нашей страны.
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ми по 8 гектаров, где будут представлены 
сорта и гибриды, которыми занимается 
«Щёлково Агрохим». В структуре семе-
новодства компании достойное место 
занимает и подсолнечник, который будет 
возделываться по разным технологиям.

Кто с нами, тот в выигрыше. На полях 
научно-производственного предприятия 
«Дубовицкое», которое также расположено 
в Орловской области, компания «Щёлково 
Агрохим» выращивает пшеницу яровую 
и озимую, сою, горох, кукурузу, гречиху, 
сахарную свёклу. Здесь выделено 79 демон-
страционных площадок с 18 сортами сои. 
Начальник научно-технического отдела 

Орловского представительства «Щёлково 

агрохим», кандидат сельскохозяйствен-

ных наук Виктор Щедрин рассказывает 
про каждый сорт, выделяя у каждого свои 
особенности и уникальные характери-
стики. Например, это годами испытанная 
Ланцетная селекции ФНЦ ЗБК — сорт, на 
котором в «Щёлково Агрохим» учились 
культуре возделывания сои, раннеспелый 
Парус, стойкая засухоустойчивая Селена 
(ВНИИ масличных культур им. Пустовой-
та), сорт Пума с высочайшим протеином, 
белорусская Амазонка, французские 
Амфор, Фавор и легендарный Командор с 
потенциальной урожайностью до 45 ц/га.
«Наша задача — получать сою с максималь-
но высоким содержанием белка, — отмеча-
ет Виктор Щедрин. — В ООО «Дубовицкое» 
мы эту задачу решили — все сорта позволя-
ют получать протеин более 40%». 
Виктор Щедрин убеждён, что тот, кто 
работает с «Щёлково Агрохим», имеет все 
шансы получить высокий урожай и хоро-
шую прибыль. Так, улучшает клейковину 

Биостим зерновой, нельзя забывать и о 
листовой подкормке Ультрамаг комби 
для зерновых. А в жаркую погоду стоит 
сделать комбинацию: Биостим зерновой 
и Гумат калия Суфлёр. Протравлива-
ние — особая статья, здесь поможет 
Протего Макс, МЭ.
В ООО «Дубовицкое» заложены также 
демонстрационные поля с гибридами 
сахарной свёклы. Напомним, в 2017 году 
компания «Щёлково Агрохим» объедини-
ла свои усилия по созданию конкуренто-
способных гибридов сахарной свёклы с 
холдингом «Русагро», создав совместное 
предприятие «СоюзСемСвёкла». В этот 
проект привлечены лучшие селекционе-
ры, специалисты в области молекулярной 
генетики, биотехнологи, семеноводы для 
возрождения отечественной селекции и 
развития семеноводства сахарной свёклы 
в РФ. «СоюзСемСвёкла» — это селекци-
онно-генетический центр, организован-
ный для создания качественно новых, 
высокопродуктивных, устойчивых к 
заболеваниям и обладающих выравнен-
ностью по основным биологическим и 
морфологическим признакам гибридов 
сахарной свёклы. Всего на данный 
момент зарегистрирован 21 гибрид нового 
поколения, в 2021 году начались коммер-
ческие продажи новых гибридов селекции 
«СоюзСемСвёкла». Это гибриды Вулкан, 
Буря, Бриз, Волна, Молния, Прилив и 
Скала. В частности, гибрид сахарной 
свёклы Прилив со средней урожайностью 
более 500 ц/га и сахаром в 18% устойчив 
к засухе, среднеустойчив к церкоспорозу. 
Гибрид Буря даёт стабильно высокие уро-
жаи даже в экстремальных условиях, при 
этом показывает отличную устойчивость 

к корневым гнилям. Гибрид Вулкан имеет 
технологичную форму корнеплода  и пока-
зывает отличную лёжкость при хранении.  
«Земля — главное богатство человека, 
а сельское хозяйство его приумножает, — 
считает Салис Каракотов. — Сегодня 
мы видим такие поля, что становится 
понятно: наша страна непобедима. Мы 
научились делать большое количество 
продуктов питания: зерна, масла, и всё 
это благодаря труду хлебопашцев, учёных, 
химиков, защитников растений. Вы — 
триумфаторы, вы — победители!»
Отметим, что в 2020 году на Орловщине 
был получен рекордный урожай зерна — 
4,3 млн тонн, что в 1,3 раза выше уровня 
2019 года, увеличиваются объёмы произ-
водства экологически чистой продукции. 
В настоящее время в ООО «ОПХ «Орлов-
ское» готовится к сдаче семенной завод 
с нетравмирующей технологией подго-
товки семян. На заводе будет работать 
высокотехнологичное калибровочное 
оборудование, которое станет подрабаты-
вать 10 тонн семян в час. Для их хранения 
построено пять складов со стеллажами. 
Завод сможет принимать до 25 тыс. тонн 
зерна сои. Кроме того, с полноценным 
введением в строй мощностей ОПХ «Ор-
ловское» появится возможность выпускать 
семена такого качества, чтобы можно 
было уменьшать норму высева до 1,5 млн 
шт./га вместо 4 млн. По словам Салиса 
Каракотова, пуск семенного завода в ООО 
«ОПХ «Орловское» — это начало новой эры 
в семеноводстве России.
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Великие дела. Основной селекцион-
но-семеноводческий проект «Щёлково 
Агрохим» реализуется в ОПХ «Орловское». 
Предприятие ориентировано на создание 
и размножение сортов озимой пшеницы 
и сои. В рамках проекта будет также 
осуществляться первичное и оригиналь-
ное семеноводство с ежегодным объёмом 
не менее 2 тыс. тонн по озимой пшенице 
и 1,5 тыс. тонн  по сое. Помимо этого, 
предусмотрена работа по технологиче-
ской паспортизации создаваемых селек-
ционным центром сортов, что позволит 
производству полнее реализовать их 
генетический потенциал при получении 
высококачественного зерна. Генеральный 

директор компании, доктор химических 

наук, академик РаН Салис Каракотов 
считает, что аналогичных селекцион-
ных центров с таким высоким уровнем 
технического оснащения в России больше 
нет. Помимо того что компания создаёт 
собственные сорта озимой пшеницы, здесь 
заложены питомники размножения ори-
гинальных и элитных семян этих сортов.
«Мы предлагаем инновационные продук-
ты, и самое важное здесь то, что к каждому 
сорту и гибриду нами предлагается специ-
альный технологический паспорт с чёткой 
и понятной инструкцией, как лучше возде-
лывать тот или иной сорт или гибрид. Мы 
развиваем регионально ориентированные 

технологии от Оренбурга до Орла, с вос-
тока на запад, — рассказывает директор 

департамента селекции и семеноводства 

«Щёлково агрохим», член-корреспондент 

РаН Александр Прянишников.
Член-корреспондент РаН, д. с.-х. н., 

именитый учёный Анатолий Медведев 
отмечает, что «здесь творятся великие 
дела», которые позволяют нашей стране 
гордо держать голову, не пасуя перед 
иностранными сортами. 
«Сортам «Щёлково Агрохим» удаётся 
успешно конкурировать с импортными, 
не уступая им ни в качестве, ни в коли-
честве, — подчеркивает учёный. — Это 
говорит о том, что мы на правильном 
пути, делаем верное дело, создаём условия, 
чтобы сельское хозяйство России вернуло 
себе статус  мощной сферы, способной не 
только накормить свою страну и людей, но 

также иметь чётко налаженный экспорт 
сельхозпродукции. Сейчас мы собираем 
свыше 8 тонн с гектара озимой пшеницы, 
около 6 тонн с гектара гороха. Наука дошла 
до такого совершенства.
Уникальные «щёлковские» сорта озимой 
пшеницы — это зимостойкий сорт ДФ 
2020, Изумруд Дубовицкого с плотным 
компактным колосом и урожайностью 
в 75-78 ц/га, дающий зерно с отличным 
качеством, Володя, Зорро, Ратник. Все эти 
сорта на госсортоиспытаниях доказывают, 
что урожайность в 60 ц/га для Орловской 
области, а в частности для технологий 
«Щёлково Агрохим», уже далеко не предел 
и не цель. Новая планка — 100 ц/га и выше.
В ОПХ «Орловское» реализуются проекты и 
по такой стратегически важной культуре, 
как соя. Здесь будет организовано специ-
альное демонстрационное поле с участка-Текст: Вера Чернова |

Добрые семена и надёжная защита
«Щёлково агрохим» знает секреты урожая

Крупнейший российский производитель средств защиты растений АО «Щёлково Агрохим» 

последние несколько лет активно развивает и возрождает отечественную селекцию 

и семеноводство. Это важнейшая часть доктрины продовольственной безопасности 

нашей страны.
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ми по 8 гектаров, где будут представлены 
сорта и гибриды, которыми занимается 
«Щёлково Агрохим». В структуре семе-
новодства компании достойное место 
занимает и подсолнечник, который будет 
возделываться по разным технологиям.

Кто с нами, тот в выигрыше. На полях 
научно-производственного предприятия 
«Дубовицкое», которое также расположено 
в Орловской области, компания «Щёлково 
Агрохим» выращивает пшеницу яровую 
и озимую, сою, горох, кукурузу, гречиху, 
сахарную свёклу. Здесь выделено 79 демон-
страционных площадок с 18 сортами сои. 
Начальник научно-технического отдела 

Орловского представительства «Щёлково 

агрохим», кандидат сельскохозяйствен-

ных наук Виктор Щедрин рассказывает 
про каждый сорт, выделяя у каждого свои 
особенности и уникальные характери-
стики. Например, это годами испытанная 
Ланцетная селекции ФНЦ ЗБК — сорт, на 
котором в «Щёлково Агрохим» учились 
культуре возделывания сои, раннеспелый 
Парус, стойкая засухоустойчивая Селена 
(ВНИИ масличных культур им. Пустовой-
та), сорт Пума с высочайшим протеином, 
белорусская Амазонка, французские 
Амфор, Фавор и легендарный Командор с 
потенциальной урожайностью до 45 ц/га.
«Наша задача — получать сою с максималь-
но высоким содержанием белка, — отмеча-
ет Виктор Щедрин. — В ООО «Дубовицкое» 
мы эту задачу решили — все сорта позволя-
ют получать протеин более 40%». 
Виктор Щедрин убеждён, что тот, кто 
работает с «Щёлково Агрохим», имеет все 
шансы получить высокий урожай и хоро-
шую прибыль. Так, улучшает клейковину 

Биостим зерновой, нельзя забывать и о 
листовой подкормке Ультрамаг комби 
для зерновых. А в жаркую погоду стоит 
сделать комбинацию: Биостим зерновой 
и Гумат калия Суфлёр. Протравлива-
ние — особая статья, здесь поможет 
Протего Макс, МЭ.
В ООО «Дубовицкое» заложены также 
демонстрационные поля с гибридами 
сахарной свёклы. Напомним, в 2017 году 
компания «Щёлково Агрохим» объедини-
ла свои усилия по созданию конкуренто-
способных гибридов сахарной свёклы с 
холдингом «Русагро», создав совместное 
предприятие «СоюзСемСвёкла». В этот 
проект привлечены лучшие селекционе-
ры, специалисты в области молекулярной 
генетики, биотехнологи, семеноводы для 
возрождения отечественной селекции и 
развития семеноводства сахарной свёклы 
в РФ. «СоюзСемСвёкла» — это селекци-
онно-генетический центр, организован-
ный для создания качественно новых, 
высокопродуктивных, устойчивых к 
заболеваниям и обладающих выравнен-
ностью по основным биологическим и 
морфологическим признакам гибридов 
сахарной свёклы. Всего на данный 
момент зарегистрирован 21 гибрид нового 
поколения, в 2021 году начались коммер-
ческие продажи новых гибридов селекции 
«СоюзСемСвёкла». Это гибриды Вулкан, 
Буря, Бриз, Волна, Молния, Прилив и 
Скала. В частности, гибрид сахарной 
свёклы Прилив со средней урожайностью 
более 500 ц/га и сахаром в 18% устойчив 
к засухе, среднеустойчив к церкоспорозу. 
Гибрид Буря даёт стабильно высокие уро-
жаи даже в экстремальных условиях, при 
этом показывает отличную устойчивость 

к корневым гнилям. Гибрид Вулкан имеет 
технологичную форму корнеплода  и пока-
зывает отличную лёжкость при хранении.  
«Земля — главное богатство человека, 
а сельское хозяйство его приумножает, — 
считает Салис Каракотов. — Сегодня 
мы видим такие поля, что становится 
понятно: наша страна непобедима. Мы 
научились делать большое количество 
продуктов питания: зерна, масла, и всё 
это благодаря труду хлебопашцев, учёных, 
химиков, защитников растений. Вы — 
триумфаторы, вы — победители!»
Отметим, что в 2020 году на Орловщине 
был получен рекордный урожай зерна — 
4,3 млн тонн, что в 1,3 раза выше уровня 
2019 года, увеличиваются объёмы произ-
водства экологически чистой продукции. 
В настоящее время в ООО «ОПХ «Орлов-
ское» готовится к сдаче семенной завод 
с нетравмирующей технологией подго-
товки семян. На заводе будет работать 
высокотехнологичное калибровочное 
оборудование, которое станет подрабаты-
вать 10 тонн семян в час. Для их хранения 
построено пять складов со стеллажами. 
Завод сможет принимать до 25 тыс. тонн 
зерна сои. Кроме того, с полноценным 
введением в строй мощностей ОПХ «Ор-
ловское» появится возможность выпускать 
семена такого качества, чтобы можно 
было уменьшать норму высева до 1,5 млн 
шт./га вместо 4 млн. По словам Салиса 
Каракотова, пуск семенного завода в ООО 
«ОПХ «Орловское» — это начало новой эры 
в семеноводстве России.
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ООО «Альта-Планта» внедряет авто-
матизированную систему управления 
в процесс регулируемого вермиком-
постирования согласно заданному 
«рецепту». 
По сути, IntelVerm — это искусствен-
ный интеллект, управляющий техноло-
гическим циклом производства орга-
нического удобрения, объединяющего 
принципы ускоренного термофильного 
компостирования, ультразвукового 
и электродинамического измельчения, 
вермикомпостирования и механиче-
ского обогащения. 
Таким образом, механизм точного 
регулирования состава микро- и ма-
кроэлементов при создании органи-
ческого удобрения помогает решать 
задачи по повышению всхожести, уро-
жайности и другим важным параме-
трам качества сельскохозяйственных 
культур. IntelVerm способна подготав-
ливать и перерабатывать от 1 тыс. тонн 
отходов сельского хозяйства в год для 
дальнейшей переработки в высокоэф-
фективное и экологичное органическое 
удобрение. На выходе готовое удобре-
ние «Поспета 2.0» отвечает запросам 
точного земледелия, доступно, удобно 
и эффективно для фермеров разных 
климатических зон.
аналитик Ик «алОР» Кирилл Яко-
венко подсчитал, что проблемы с 
нерегулируемым оставлением на полях 
отходов сельского хозяйства ведут к 
тому, что страна из-за образующейся 
эрозии почв теряет 3,9 млн тонн сель-
хозпродукции — это около 25 млрд 

рублей убытков в год. По данным 
научно-производственного портала 
«Экология производства», 250 млн тонн 
сельскохозяйственных отходов в год, 
в том числе навоз и невостребованные 
овощи и фрукты, оседает на свалках 
и полях. 
Эффективный путь — преобразование 
навоза и гниющих отходов с помощью 
вермикомпостирования в биогумус — 
органическое удобрение, которое 
значительно уменьшает освоение 
растениями солей тяжелых металлов 
из почвы, сокращает на 30-50% необ-
ходимость применения минеральных 
удобрений, улучшает плодородие почв 
и, конечно же, повышает урожайность 
и качество агрокультур. Вермиком-
постирование — процесс известный. 
Но для максимальной эффективности, 

в том числе с учетом климатических 
зон применения тех или иных пара-
метров, необходимо осознанное регу-
лирование состава удобрения. До сих 
пор в мире промышленных разработок 
ниша производства комплексных орга-
нических удобрений с регуляцией со-
става компонентов и полным спектром 
почвенных микроорганизмов, которые 
бы производились исключительно с 
использованием органического сырья, 
была слабо освоена. 
Система IntelVerm, созданная командой 
исследователей и внедряемая на уровне 
промышленных масштабов компанией 
«Альта-Планта», способна закрыть этот 
пробел и принести максимум пользы 
сельскому хозяйству, потребителям ко-
нечной растениеводческой продукции 
и в целом экологии. 

INTELVERM: умная органика 2.0
Российская компания «альта-Планта» — резидент Сколково — готовит 
инновационный прорыв в сфере органического сельского хозяйства 

Текст: Ника Хованская |

Научная команда ООО «Альта-Планта» при содействии Фонда содействия инновациям 

спроектировала систему для производства комплексного стопроцентного органического 

удобрения «Поспета 2.0» с регулируемым составом на основе отходов животноводства. 

Ведется строительство завода, который будет работать по принципу «фабрики будущего», 

где не используется ручной труд, — управлять всем процессом производства будет 

инновационная система IntelVerm.
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«БАЛТИК-ТЕРРА» — авторитетная и успешная компания-поставщик удобрений 

в Калининградской области. Ключевыми факторами ее успеха стали грамотно разработанная 

стратегия и правильно выбранное направление поставок качественной и доступной для 

аграриев продукции. Об особенностях этой стратегии и о специфике работы в регионе 

рассказал генеральный директор и основатель ГК «БАЛТИК-ТЕРРА» Эдуард Тынне.

Эдуард Тынне
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— В 2016 году мной было принято страте-
гически спланированное решение о созда-
нии компании, которая станет надежным 
партнером для сельхозтоваропроизводи-
телей региона в части поставок различных 
видов минеральных удобрений. Ежеднев-
ная работа, отличная команда профес-
сионалов и нацеленность на достижение 
результата способствовали развитию ком-
пании. Сейчас, по прошествии уже 5 лет 
кропотливой работы, можно заявить о 
том, что мы достигли цели: наша команда 
создала стабильное направление реали-
зации и хранения продукции, предлагая 
аграриям региона полный спектр услуг по 
поставкам всех видов минеральных удо-
брений. Помимо поставок минеральных 
удобрений, мы реализуем водораствори-
мые и хелатные удобрения, биопрепараты. 
Основные объемы минеральных удобре-
ний, чье качество подтверждено разреше-
ниями и сертификатами, мы поставляем с 
российских заводов-производителей. При 
поставке продукции из стран ближнего за-
рубежья и стран Таможенного союза наши 
специалисты проверяют легитимность ее 
поставки и применения на территории 
РФ и отрабатывают все таможенные 
формальности с получением необходимых 
разрешительных документов. Сотрудни-
чество с крупнейшими российскими и 
зарубежными заводами-производителями 

позволяет нам обеспечить постоянное 
наличие на складах необходимой в 
сезон продукции, способствуя развитию 
сельскохозяйственного кластера области. 
За годы работы мы стали официальным 
дистрибьютором ООО «ТД «УРАЛХИМ» на 
территории Калининградской области. 
Нами заключены прямые договоры с круп-
нейшими российскими заводами-произ-
водителями на поставку минеральных 
и микробиологических удобрений, а 
также доломитовой муки. В их числе ООО 
«ФосАгро-Северо-Запад», КАО «АЗОТ», 
АО «Минудобрения», ПАО «Акрон», ОАО 
«Щекиноазот», ООО «Бисолби», ОАО 
«Доломит» (Беларусь). Также имеем дого-
воры с производителями стран ближнего 
зарубежья: компаниями АDОВ и PolCalc 
(Польша) и Granmax (Литва). Для удобства 
наших клиентов и оперативного обслу-

живания аграриев региона сформирована 
собственная сеть складских комплексов в 
Калининграде и Черняховске. На складах 
работают специалисты с агрономическим 
образованием, предоставляющие кли-
ентам исчерпывающую информацию по 
применению всех видов удобрений. За 
2019-2020 годы на территорию области ГК 
«БАЛТИК-ТЕРРА» ввезено и реализовано 
более 90 тыс. тонн продукции, а в 2021 
году компания увеличила объемы поста-
вок минеральных удобрений, и за первое 
полугодие этого года уже ввезено более 
40 тыс. тонн различных видов удобрений. 
Компания является членом Калинин-
градской ТПП, членом регионального 
объединения «Калининградский зерновой 
клуб», имеет региональное соглашение о 
сотрудничестве с Минсельхозом Калинин-
градской области. Предоставляя высоко-
профессиональные услуги по поставке 
удобрений, средств защиты растений и 
технологий, ГК «БАЛТИК-ТЕРРА» содей-
ствует развитию и становлению сельского 
хозяйства нашего региона.

                     236006 г. Калининград,  
ул. Октябрьская, 8, 
тел.: (4012) 90-35-39, 
е-mail: baltic.terra@gmail.comТекст: Мария Аристова |

Стабильность, технологичность, 
качество!
«БалТИк-ТеРРа» — это понимание рынка и потребностей покупателей
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ООО «Альта-Планта» внедряет авто-
матизированную систему управления 
в процесс регулируемого вермиком-
постирования согласно заданному 
«рецепту». 
По сути, IntelVerm — это искусствен-
ный интеллект, управляющий техноло-
гическим циклом производства орга-
нического удобрения, объединяющего 
принципы ускоренного термофильного 
компостирования, ультразвукового 
и электродинамического измельчения, 
вермикомпостирования и механиче-
ского обогащения. 
Таким образом, механизм точного 
регулирования состава микро- и ма-
кроэлементов при создании органи-
ческого удобрения помогает решать 
задачи по повышению всхожести, уро-
жайности и другим важным параме-
трам качества сельскохозяйственных 
культур. IntelVerm способна подготав-
ливать и перерабатывать от 1 тыс. тонн 
отходов сельского хозяйства в год для 
дальнейшей переработки в высокоэф-
фективное и экологичное органическое 
удобрение. На выходе готовое удобре-
ние «Поспета 2.0» отвечает запросам 
точного земледелия, доступно, удобно 
и эффективно для фермеров разных 
климатических зон.
аналитик Ик «алОР» Кирилл Яко-
венко подсчитал, что проблемы с 
нерегулируемым оставлением на полях 
отходов сельского хозяйства ведут к 
тому, что страна из-за образующейся 
эрозии почв теряет 3,9 млн тонн сель-
хозпродукции — это около 25 млрд 

рублей убытков в год. По данным 
научно-производственного портала 
«Экология производства», 250 млн тонн 
сельскохозяйственных отходов в год, 
в том числе навоз и невостребованные 
овощи и фрукты, оседает на свалках 
и полях. 
Эффективный путь — преобразование 
навоза и гниющих отходов с помощью 
вермикомпостирования в биогумус — 
органическое удобрение, которое 
значительно уменьшает освоение 
растениями солей тяжелых металлов 
из почвы, сокращает на 30-50% необ-
ходимость применения минеральных 
удобрений, улучшает плодородие почв 
и, конечно же, повышает урожайность 
и качество агрокультур. Вермиком-
постирование — процесс известный. 
Но для максимальной эффективности, 

в том числе с учетом климатических 
зон применения тех или иных пара-
метров, необходимо осознанное регу-
лирование состава удобрения. До сих 
пор в мире промышленных разработок 
ниша производства комплексных орга-
нических удобрений с регуляцией со-
става компонентов и полным спектром 
почвенных микроорганизмов, которые 
бы производились исключительно с 
использованием органического сырья, 
была слабо освоена. 
Система IntelVerm, созданная командой 
исследователей и внедряемая на уровне 
промышленных масштабов компанией 
«Альта-Планта», способна закрыть этот 
пробел и принести максимум пользы 
сельскому хозяйству, потребителям ко-
нечной растениеводческой продукции 
и в целом экологии. 

INTELVERM: умная органика 2.0
Российская компания «альта-Планта» — резидент Сколково — готовит 
инновационный прорыв в сфере органического сельского хозяйства 

Текст: Ника Хованская |

Научная команда ООО «Альта-Планта» при содействии Фонда содействия инновациям 

спроектировала систему для производства комплексного стопроцентного органического 

удобрения «Поспета 2.0» с регулируемым составом на основе отходов животноводства. 

Ведется строительство завода, который будет работать по принципу «фабрики будущего», 

где не используется ручной труд, — управлять всем процессом производства будет 

инновационная система IntelVerm.
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стратегия и правильно выбранное направление поставок качественной и доступной для 

аграриев продукции. Об особенностях этой стратегии и о специфике работы в регионе 
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— В 2016 году мной было принято страте-
гически спланированное решение о созда-
нии компании, которая станет надежным 
партнером для сельхозтоваропроизводи-
телей региона в части поставок различных 
видов минеральных удобрений. Ежеднев-
ная работа, отличная команда профес-
сионалов и нацеленность на достижение 
результата способствовали развитию ком-
пании. Сейчас, по прошествии уже 5 лет 
кропотливой работы, можно заявить о 
том, что мы достигли цели: наша команда 
создала стабильное направление реали-
зации и хранения продукции, предлагая 
аграриям региона полный спектр услуг по 
поставкам всех видов минеральных удо-
брений. Помимо поставок минеральных 
удобрений, мы реализуем водораствори-
мые и хелатные удобрения, биопрепараты. 
Основные объемы минеральных удобре-
ний, чье качество подтверждено разреше-
ниями и сертификатами, мы поставляем с 
российских заводов-производителей. При 
поставке продукции из стран ближнего за-
рубежья и стран Таможенного союза наши 
специалисты проверяют легитимность ее 
поставки и применения на территории 
РФ и отрабатывают все таможенные 
формальности с получением необходимых 
разрешительных документов. Сотрудни-
чество с крупнейшими российскими и 
зарубежными заводами-производителями 

позволяет нам обеспечить постоянное 
наличие на складах необходимой в 
сезон продукции, способствуя развитию 
сельскохозяйственного кластера области. 
За годы работы мы стали официальным 
дистрибьютором ООО «ТД «УРАЛХИМ» на 
территории Калининградской области. 
Нами заключены прямые договоры с круп-
нейшими российскими заводами-произ-
водителями на поставку минеральных 
и микробиологических удобрений, а 
также доломитовой муки. В их числе ООО 
«ФосАгро-Северо-Запад», КАО «АЗОТ», 
АО «Минудобрения», ПАО «Акрон», ОАО 
«Щекиноазот», ООО «Бисолби», ОАО 
«Доломит» (Беларусь). Также имеем дого-
воры с производителями стран ближнего 
зарубежья: компаниями АDОВ и PolCalc 
(Польша) и Granmax (Литва). Для удобства 
наших клиентов и оперативного обслу-

живания аграриев региона сформирована 
собственная сеть складских комплексов в 
Калининграде и Черняховске. На складах 
работают специалисты с агрономическим 
образованием, предоставляющие кли-
ентам исчерпывающую информацию по 
применению всех видов удобрений. За 
2019-2020 годы на территорию области ГК 
«БАЛТИК-ТЕРРА» ввезено и реализовано 
более 90 тыс. тонн продукции, а в 2021 
году компания увеличила объемы поста-
вок минеральных удобрений, и за первое 
полугодие этого года уже ввезено более 
40 тыс. тонн различных видов удобрений. 
Компания является членом Калинин-
градской ТПП, членом регионального 
объединения «Калининградский зерновой 
клуб», имеет региональное соглашение о 
сотрудничестве с Минсельхозом Калинин-
градской области. Предоставляя высоко-
профессиональные услуги по поставке 
удобрений, средств защиты растений и 
технологий, ГК «БАЛТИК-ТЕРРА» содей-
ствует развитию и становлению сельского 
хозяйства нашего региона.

                     236006 г. Калининград,  
ул. Октябрьская, 8, 
тел.: (4012) 90-35-39, 
е-mail: baltic.terra@gmail.comТекст: Мария Аристова |
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Спрос внутренний и внешний

— В 2020 году уровень самообеспеченности тепличной про-
дукцией составил в России 65%, в 2021-м планируется выйти 
на 75%. Для этого необходимо ввести в 2021 году еще не менее 
200 га современных теплиц, а к 2025-му — еще порядка 350 га. 
В том числе предполагается активное развитие отрасли на 
Дальнем Востоке. Компаниям, решившим заниматься там 
овощеводством защищенного грунта, государство будет воз-
мещать 20% от прямых понесенных затрат. До 2024 года в ДФО 
намечается построить более 80 га тепличных комплексов, 
чтобы обеспечить местное население свежими овощами во 
внесезонный период.
Благодаря росту отечественного производства и под  влиянием 
санкций за 2019-2020 годы импорт тепличных овощей в Россию 
сократился на 21%, а за первое полугодие 2021 года — на 23%. 
Средняя оптовая цена на огурцы в январе — июне 2021 года 
оказалась на 12% выше уровня 2020-го, но на 2% ниже уровня 

2019 года. Средняя оптовая цена на томаты в первом полугодии 
2021 года практически без изменений: на 1-2% выше по сравне-
нию с 2020 годом и на 1-2% ниже по сравнению с 2019-м.
В период пандемии спрос на свежие овощи в России упал почти 
на 30%. В условиях снижения доходов  население переключи-
лось на более дешевые томаты и огурцы и покупало их в мень-
ших количествах. 
Поддержка внутреннего производства на фоне сокращения 
потребления овощей и снижения курса рубля увеличивает  
возможности тепличных предприятий для экспорта своей про-
дукции. Некоторые компании планируют расширять  поставки 
на внешний рынок, но в традиционные для себя страны — на 
Украину и в Белоруссию, а также частично в государства Евро-
пы и Объединенные Арабские Эмираты. 
Все больший вклад в развитие тепличной отрасли России вно-
сят производители культивируемых грибов. Если в 2013 году их 
урожай составил 8,3 тыс. тонн, то в 2020-м объем увеличился 
до 86,4 тыс. тонн — в 9 раз. Прогноз на 2021 год — 120 тыс. тонн. 
При таком показателе наша страна войдет в топ-10 производи-
телей культивируемых грибов в мире и в топ-3 в Европе. 
В 2014 году была разработана концепция развития отечествен-
ного грибоводства на 2015-2020 годы. В 2017-м было одобрено 
предоставление льготных кредитов на реализацию инвестпро-
ектов по строительству грибоводческих комплексов, в феврале 
2021-го обсуждался вопрос об их пролонгации сроком на 12 лет, 
как и для предприятий по производству тепличных овощей. 
Минсельхоз направил проект соответствующего постановле-
ния в Правительство РФ. Мы надеемся, что в ближайшее время 
он будет рассмотрен и подписан. 

Государственные стимулы 

— Господдержка производителей овощей защищенного грун-
та очень важна. Согласно приказу Минсельхоза РФ № 385 от 
7 июля 2020 года, компании, работающие в тепличной отрасли, 
могут рассчитывать на льготное краткосрочное кредитование 
до 1 года на приобретение электрической и тепловой энергии, 
воды, природного газа, используемых для производства сель-
хозкультур, оборудования и материалов, применяемых для 
выращивания овощей и культивируемых грибов, шмелей, рас-Текст: Марк Александров |

                       | Наталия Рогова: «Благодаря 
господдержке и активному строительству 
в 2020 году в России получен рекордный 
урожай тепличных овощей»
По итогам прошлого года площадь теплиц в стране превысила 3 тыс. га, а объем 

произведенной продукции — 1,3 млн тонн, что явилось рекордом. Средняя урожайность 

достигла 47,9 кг с 1 кв. метра — результат применения новейших технологий выращивания 

овощных культур. Подробности журналу «Вестник агропромышленного комплекса» 

прокомментировала генеральный директор ассоциации «Теплицы России» Наталия Рогова. 

Динамика наращивания площадей зимних теплиц в России

Динамика валового производства овощей защищенного грунта  
в зимних теплицах

Урожайность в зимних теплицах

Год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (прогноз)

га 2018 2142 2270 2452 2800 3000 3211

Год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (прогноз)

тыс. 
тонн 642,3 735,2 838,2 977,4 1113,3 1342,2 1450,0

Год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

кг/ 
кв. м 31,8 34,4 36,9 39,9 43,3 47,2 47,9



86–87 | Растениеводство

Спрос внутренний и внешний
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сады, светостабилизированной нити, шпагата, цветоловушек, 
материалов для приготовления питательного раствора для 
полива растений, холодильного оборудования, производствен-
ных линий по сортировке, калибровке, фасовке и упаковке про-
дукции, моющих и дезинфицирующих средств, антисептиков. 
Максимальный размер льготного краткосрочного кредита, 
предоставляемого одному заемщику, увеличен с 600 млн до  
1,2 млрд рублей.
Также существует льготное инвестиционное кредитование: на 
срок от 2 до 12 лет — на строительство (в том числе приобре-
тение специализированной техники, оборудования и средств 
автоматизации в рамках строительства) тепличных комплек-
сов по производству плодоовощной и ягодной продукции, 
салатных культур и пряных трав по технологии гидропониро-
вания, на уплату таможенных пошлин, налога на добавленную 
стоимость за поставленные оборудование, технику, машины, 
специальные устройства, приборы и средства автоматизации; 
на срок от 2 до 8 лет — на строительство, реконструкцию и 

модернизацию комплексов по выращиванию культивируемых 
грибов, компостных заводов, котельных и энергетических 
центров, подстанций, воздушных и кабельных линий напря-
жением 110 кВ и выше, реконструкцию и модернизацию те-
пличных комплексов по производству плодоовощной и ягодной 
продукции, салатных культур и пряных трав по технологии 
гидропонирования.
А согласно постановлению Правительства РФ № 1313 от 7 ав-
густа 2021 года сельхозпроизводители смогут приобрести 
высокотехнологичное оборудование со скидкой в рамках новой 
программы льготного лизинга. Максимальный размер скидки 
устанавливается на уровне 45% от стоимости оборудования. 
При этом предметом договора лизинга может быть только 
техническое оборудование, которое ранее не находилось в экс-
плуатации. 
Полный перечень высокотехнологичного оборудования, уча-
ствующего в программе, сейчас определяется Минсельхозом. 
Мера поддержки начнет действовать в полную силу со  сле-
дующего года. Всего в 2022-2023 годах на ее финансирование 
планируется направить более 24 млрд рублей. ||vestnikapk.ru |

Импорт овощной  
продукции в Россию 

Экспорт овощной 
продукции из России

Производство 
культивируемых грибов 
в России

Год Томаты Огурцы Итого

2018 578,0 123,0 701,0

2019
573,3 123,4 696,7

2020 483,2 69,0 552,2

I квартал 
2021 г. 297,0 23,3 320,3 Го
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Юрий Леонидович, как вы оцениваете объемы сбора дикоро-
сов как отрасли экономики страны?
У дикоросов — так называют пищевые и недревесные лесные 
ресурсы, а также лекарственные растения — есть серьезный 
потенциал для заготовки, причем без нарушения экологического 
баланса. Однако извлекается из природы не больше 3-4%. Это 
происходит по разным причинам: нет системного финансирова-
ния, нет инфраструктуры в местах сбора, разночтения в законах. 
Регулярный доход от этого вида деятельности получают около 
8 млн россиян. Ягод, грибов, орехов, папоротника, хвои и пр. в 
год они собирают примерно на 20 млрд руб. Природный ресурс 
позволяет увеличить цифру до полутриллиона. Без ущерба для 
природы. И объемы переработки есть куда увеличивать. 

Регионы России довольно сильно различаются своей приро-
дой. В каких краях сбор и сдача даров леса может прокормить 
одного человека или всю семью?
Промысловая добыча возможна как минимум в 56 регионах 
РФ. Лидером в дикоросах является Томская область, активно 
развивают программы поддержки дикоросов в Красноярском, 
Алтайском краях, в Иркутской, Вологодской областях, в Бурятии, 
Башкирии, Коми, Карелии, в Горном Алтае.  Но дикорастущая 
продукция — не только грибы-ягоды. К этому стоит добавить 
водные биоресурсы. Еще такой сегмент, как лекарственные 
растения, хвоя, кора — это сырье для производства различных 
биопрепаратов, таких как дигидрокверцетин, полипренолы, бе-
тулин, пектины, агар и многое другое. Эти вещества в различных 
биопрепаратах способствуют здоровью и долголетию людей, по-
вышению выносливости  организма и быстрому восстановлению 
после экстремальных нагрузок,  увеличению сроков хранения 
продукции. В Московской области создаем межрегиональный 
кластер дикоросов, органических продуктов и биопрепаратов. 
Сбор трав — это Кавказ, Крым, Кубань. Травы не только лекар-
ственные препараты — в напитках, кондитерских изделиях 
фитоматериал применяют сейчас очень широко. И, конечно, 
новый тренд — натуральная косметика. Кедровый орех — се-
рьезная точка роста для российской экономики. Сибирь и Даль-
ний Восток, его запасы — 500 тыс. тонн. Это порядка 200 млрд 

руб. — больше, чем бюджет у 70 российских регионов. На этом 
финансово емком дикоросе трудолюбивая семья за сезон может 
заработать до полутора миллионов, заготовив 5 тонн орехов. Эко-
система кедровых лесов уникальна, съедобные семена кедровой 
сосны пользуются спросом на внутреннем и внешнем рынках. 
Мировой рынок кедрового ореха — почти $600 млн. 

Именно эти отношения сборщика, переработчика и государ-
ства призвана отрегулировать запущенная нынешним летом 
разработанная вами цифровая платформа «Дикоросы»?
Мы предложили универсальное решение для всех регионов 
России и зарубежных стран по цифровизации заготовитель-
но-закупочной и торговой деятельности. Ресурс www.dikorosy.
info призван стать единым информационным пространством 
для всех участников отрасли: сдатчиков, заготовителей, пе-
реработчиков, оптовиков, транспортных компаний, ретейла, 
поставщиков оборудования, финансовых институтов — тех кто 
работает с дикоросами в любом виде. Начиная с первичного 
звена: чтобы, сборщик видел «грибные» места, все точки на 
карте, где расположены заготпункты, текущие цены и спрос. 
Информируем о наличии оборудования и технологических 
решений, финансовых продуктах, мерах государственной и не-
государственной поддержки. Результат — создание прозрачной 
системы закупок, переработки, реализации продукции. 

Как платформа работает сейчас — на этапе старта проекта?
В тестовом режиме. Первый этап — агрегатор www.Загот-
пункт.рф, он предназначен для сборщиков в первую очередь. 
Где и кто какие дикорастущие ресурсы закупает, мобильный 
это пункт или стационарный, по какой цене, какие формы 
расчетов предлагает. В этот сезон мы начали работать в пяти 
регионах. Второй этап — межрегиональная выставка продук-
ции, шоурум. Третий этап — маркетплейс, логистика, вход в  
торговые сети, ярмарки, выставки для готовой органической 
продукции. И, конечно, сервис С2С для каждого из нас: «еду 
вдоль леса», «хочу купить грибов». Программа показывает, где 
на этом пути их продадут, какие это грибы, сколько их и сервис 
оплаты. Подобные программы нам хорошо знакомы, например, 
для вызова такси. А во многих странах так покупают фермер-
ские экопродукты.Текст: Елена Ефанова |

                  | Юрий Рудаков: «Дикоросы — 
национальный экологический ресурс 
России»
Россия обладает огромными запасами возобновляемых природных ресурсов: грибов, ягод, 

орехов, папоротника, лекарственных растений. О том, как вырастить отрасль даров природы 

до таких оборотов, чтобы в национальную экономику вовлечь до полутриллиона рублей, 

а каждая семья заготовителей смогла за сезон заработать на новый автомобиль, мы 

разговариваем с президентом Союза заготовителей и переработчиков дикоросов 

«Национальный экоресурс» Юрием Рудаковым.

Сбор, заготовка, переработка дикорастущей продук-
ции — исконное занятие человека. На волне нового ин-
тереса как-то забывается, насколько это старый бизнес. 
Есть среди участников рынка настоящие старожилы? 
Не все, к счастью. Вячеслав Васильевич Иванов, руководи-
тель Красноярского Крайпотребсоюза, хранитель лучших 
традиций кооперации и бессменный руководитель краевой 
потребительской кооперации на протяжении почти полу-
века. Наиболее крупные игроки: ГК «Кедровый Бор», ТПК 
«САВА», ООО «НАТСИ», «Ягоды Карелии». 

Спрос на органические продукты в России уверенно идет 
на подъем. Насколько он может стать локомотивом раз-
вития отраслей экономики, связанных со сбором, перера-
боткой, реализацией дикорастущих ресурсов? 
Ресурсы, которыми располагает природа России, позволяют 
обеспечить внутреннее потребление и экспорт. Экспорт 
может составить $1млрд. Сезонность бизнеса, высокие 
транспортные расходы, сложность привлечения кредитных 
ресурсов — все это сдерживает развитие. Поэтому сборщи-
кам нужно помогать в том числе финансово. Требуют модер-
низации почти 10 000 заготпунктов. Нужно, чтобы любой 
желающий заготавливать, производить эту продукцию имел 
возможность доступа к технологиям, чтобы работа велась в 
соответствии с современными стандартами и требованиями, 
и дать возможность гражданам без риска неоднократно реа-
лизовывать собранные дикоросы.
Наш Союз ведет деятельность по развитию отрасли с момен-
та создания в 2013 году. На экологичную, натуральную про-
дукцию в России и во всем мире растет устойчивый спрос. 

Это рынок в десятки миллиардов долларов. 
На сентябрьской выставке World Food Moscow у рестораторов 
вызвал фурор папоротник, точнее закуска из папоротника 
орляка. Пока этот вкусный, но необычный продукт только 
завоевывает рынок Москвы и европейской части России, 
хотя в Сибири и на Дальнем Востоке это привычный про-
дукт. Экспорт папоротника в Японию, Корею и Китай состав-
ляет несколько тысяч тонн. Дикорастущие ресурсы России 
сегодня дают мощный всплеск интереса иностранных 
туристов к гастрономическим, экологическим маршрутам и 
программам. 

Признайтесь, Юрий Леонидович, сами ходите в лес по 
грибы-ягоды?
Очень люблю тихую охоту. Я из Красноярска, а это бескрай-
няя богатейшая тайга! С детства помню: первыми с началом 
весны собирали черемшу и папоротник. Следом появлялись 
грибы. А завершали сезон ягодой и кедровой шишкой, зача-
стую уже из-под снега. Так что на личном опыте знаю: лес 
всех накормит. ||

 «Очень люблю тихую охоту. Я из 
красноярска, а это бескрайняя 
богатейшая тайга! Так что на личном 
опыте знаю: лес всех накормит». 

http://www.dikorosy
http://www.Заготпункт.рф
http://www.Заготпункт.рф
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Юрий Леонидович, как вы оцениваете объемы сбора дикоро-
сов как отрасли экономики страны?
У дикоросов — так называют пищевые и недревесные лесные 
ресурсы, а также лекарственные растения — есть серьезный 
потенциал для заготовки, причем без нарушения экологического 
баланса. Однако извлекается из природы не больше 3-4%. Это 
происходит по разным причинам: нет системного финансирова-
ния, нет инфраструктуры в местах сбора, разночтения в законах. 
Регулярный доход от этого вида деятельности получают около 
8 млн россиян. Ягод, грибов, орехов, папоротника, хвои и пр. в 
год они собирают примерно на 20 млрд руб. Природный ресурс 
позволяет увеличить цифру до полутриллиона. Без ущерба для 
природы. И объемы переработки есть куда увеличивать. 

Регионы России довольно сильно различаются своей приро-
дой. В каких краях сбор и сдача даров леса может прокормить 
одного человека или всю семью?
Промысловая добыча возможна как минимум в 56 регионах 
РФ. Лидером в дикоросах является Томская область, активно 
развивают программы поддержки дикоросов в Красноярском, 
Алтайском краях, в Иркутской, Вологодской областях, в Бурятии, 
Башкирии, Коми, Карелии, в Горном Алтае.  Но дикорастущая 
продукция — не только грибы-ягоды. К этому стоит добавить 
водные биоресурсы. Еще такой сегмент, как лекарственные 
растения, хвоя, кора — это сырье для производства различных 
биопрепаратов, таких как дигидрокверцетин, полипренолы, бе-
тулин, пектины, агар и многое другое. Эти вещества в различных 
биопрепаратах способствуют здоровью и долголетию людей, по-
вышению выносливости  организма и быстрому восстановлению 
после экстремальных нагрузок,  увеличению сроков хранения 
продукции. В Московской области создаем межрегиональный 
кластер дикоросов, органических продуктов и биопрепаратов. 
Сбор трав — это Кавказ, Крым, Кубань. Травы не только лекар-
ственные препараты — в напитках, кондитерских изделиях 
фитоматериал применяют сейчас очень широко. И, конечно, 
новый тренд — натуральная косметика. Кедровый орех — се-
рьезная точка роста для российской экономики. Сибирь и Даль-
ний Восток, его запасы — 500 тыс. тонн. Это порядка 200 млрд 

руб. — больше, чем бюджет у 70 российских регионов. На этом 
финансово емком дикоросе трудолюбивая семья за сезон может 
заработать до полутора миллионов, заготовив 5 тонн орехов. Эко-
система кедровых лесов уникальна, съедобные семена кедровой 
сосны пользуются спросом на внутреннем и внешнем рынках. 
Мировой рынок кедрового ореха — почти $600 млн. 

Именно эти отношения сборщика, переработчика и государ-
ства призвана отрегулировать запущенная нынешним летом 
разработанная вами цифровая платформа «Дикоросы»?
Мы предложили универсальное решение для всех регионов 
России и зарубежных стран по цифровизации заготовитель-
но-закупочной и торговой деятельности. Ресурс www.dikorosy.
info призван стать единым информационным пространством 
для всех участников отрасли: сдатчиков, заготовителей, пе-
реработчиков, оптовиков, транспортных компаний, ретейла, 
поставщиков оборудования, финансовых институтов — тех кто 
работает с дикоросами в любом виде. Начиная с первичного 
звена: чтобы, сборщик видел «грибные» места, все точки на 
карте, где расположены заготпункты, текущие цены и спрос. 
Информируем о наличии оборудования и технологических 
решений, финансовых продуктах, мерах государственной и не-
государственной поддержки. Результат — создание прозрачной 
системы закупок, переработки, реализации продукции. 

Как платформа работает сейчас — на этапе старта проекта?
В тестовом режиме. Первый этап — агрегатор www.Загот-
пункт.рф, он предназначен для сборщиков в первую очередь. 
Где и кто какие дикорастущие ресурсы закупает, мобильный 
это пункт или стационарный, по какой цене, какие формы 
расчетов предлагает. В этот сезон мы начали работать в пяти 
регионах. Второй этап — межрегиональная выставка продук-
ции, шоурум. Третий этап — маркетплейс, логистика, вход в  
торговые сети, ярмарки, выставки для готовой органической 
продукции. И, конечно, сервис С2С для каждого из нас: «еду 
вдоль леса», «хочу купить грибов». Программа показывает, где 
на этом пути их продадут, какие это грибы, сколько их и сервис 
оплаты. Подобные программы нам хорошо знакомы, например, 
для вызова такси. А во многих странах так покупают фермер-
ские экопродукты.Текст: Елена Ефанова |

                  | Юрий Рудаков: «Дикоросы — 
национальный экологический ресурс 
России»
Россия обладает огромными запасами возобновляемых природных ресурсов: грибов, ягод, 

орехов, папоротника, лекарственных растений. О том, как вырастить отрасль даров природы 

до таких оборотов, чтобы в национальную экономику вовлечь до полутриллиона рублей, 

а каждая семья заготовителей смогла за сезон заработать на новый автомобиль, мы 

разговариваем с президентом Союза заготовителей и переработчиков дикоросов 

«Национальный экоресурс» Юрием Рудаковым.

Сбор, заготовка, переработка дикорастущей продук-
ции — исконное занятие человека. На волне нового ин-
тереса как-то забывается, насколько это старый бизнес. 
Есть среди участников рынка настоящие старожилы? 
Не все, к счастью. Вячеслав Васильевич Иванов, руководи-
тель Красноярского Крайпотребсоюза, хранитель лучших 
традиций кооперации и бессменный руководитель краевой 
потребительской кооперации на протяжении почти полу-
века. Наиболее крупные игроки: ГК «Кедровый Бор», ТПК 
«САВА», ООО «НАТСИ», «Ягоды Карелии». 

Спрос на органические продукты в России уверенно идет 
на подъем. Насколько он может стать локомотивом раз-
вития отраслей экономики, связанных со сбором, перера-
боткой, реализацией дикорастущих ресурсов? 
Ресурсы, которыми располагает природа России, позволяют 
обеспечить внутреннее потребление и экспорт. Экспорт 
может составить $1млрд. Сезонность бизнеса, высокие 
транспортные расходы, сложность привлечения кредитных 
ресурсов — все это сдерживает развитие. Поэтому сборщи-
кам нужно помогать в том числе финансово. Требуют модер-
низации почти 10 000 заготпунктов. Нужно, чтобы любой 
желающий заготавливать, производить эту продукцию имел 
возможность доступа к технологиям, чтобы работа велась в 
соответствии с современными стандартами и требованиями, 
и дать возможность гражданам без риска неоднократно реа-
лизовывать собранные дикоросы.
Наш Союз ведет деятельность по развитию отрасли с момен-
та создания в 2013 году. На экологичную, натуральную про-
дукцию в России и во всем мире растет устойчивый спрос. 

Это рынок в десятки миллиардов долларов. 
На сентябрьской выставке World Food Moscow у рестораторов 
вызвал фурор папоротник, точнее закуска из папоротника 
орляка. Пока этот вкусный, но необычный продукт только 
завоевывает рынок Москвы и европейской части России, 
хотя в Сибири и на Дальнем Востоке это привычный про-
дукт. Экспорт папоротника в Японию, Корею и Китай состав-
ляет несколько тысяч тонн. Дикорастущие ресурсы России 
сегодня дают мощный всплеск интереса иностранных 
туристов к гастрономическим, экологическим маршрутам и 
программам. 

Признайтесь, Юрий Леонидович, сами ходите в лес по 
грибы-ягоды?
Очень люблю тихую охоту. Я из Красноярска, а это бескрай-
няя богатейшая тайга! С детства помню: первыми с началом 
весны собирали черемшу и папоротник. Следом появлялись 
грибы. А завершали сезон ягодой и кедровой шишкой, зача-
стую уже из-под снега. Так что на личном опыте знаю: лес 
всех накормит. ||

 «Очень люблю тихую охоту. Я из 
красноярска, а это бескрайняя 
богатейшая тайга! Так что на личном 
опыте знаю: лес всех накормит». 
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                  | Почва для денег
Инвестиции в аПк растут, несмотря на пандемию

Инвесторы в АПК России в 2020-м и первой половине 2021 года были довольно активны: объемы 

капитальных вложений растут, и тренд довольно обнадеживающий, что дает основания 

ожидать повышения основных показателей и в ближайшие годы. Государство потихоньку 

сворачивает поддержку новых проектов в мясном животноводстве, но в секторе теплиц, садов 

и молочных ферм внутренний рынок еще далек от насыщения. Эти подотрасли и будут 

драйверами инвестиционного роста в отечественном агропроме.

Текст: Сергей Семенов | Иллюстрация: Александр Лютов

В начале года Минсельхоз РФ отрапор-
товал, что, несмотря на все сложности, 
связанные с эпидемиологической ситу-
ацией, российское сельское хозяйство 
по-прежнему интересно для инвесторов. 
«Объем инвестиций в АПК в 2020 году со-
ставил более 750 млрд рублей — это почти 
на 27 млрд рублей больше, чем в 2019 году. 
В 2021-м ожидается, что объем инвести-
ций незначительно, но увеличится, ждем 
этого», — отметил министр сельского хо-

зяйства Дмитрий Патрушев. Старт новых 
проектов и развитие уже действующих 
во многом обусловлен продолжающейся 
программой поддержки инвесторов, в 
прошлом году господдержка отрасли 
составила 312,8 млрд рублей. «Хотел бы 
отметить крайне важный синергетиче-
ский эффект. В нашу отрасль государство 
вкладывает регулярно немалые средства, 
в том числе в связи с этим АПК остается 
инвестиционно привлекательным», — 
прокомментировал Патрушев.

АПК не заметил корону. Агропро-
мышленный комплекс России пережи-
вает этап активного развития. В период 
действия продовольственного эмбарго, 
девальвации рубля и значительной госу-
дарственной поддержки сформировались 
благоприятные условия для развития 
бизнеса в сфере АПК и пищевой промыш-
ленности. И даже начавшаяся в прошлом 
году пандемия COVID-19 не изменила 
этот тренд.
Российские компании продолжают нара-
щивать производство и выходят на новые 
рынки, занимая ниши, в которых ранее 
была представлена преимущественно им-
портная продукция. Кроме того, низкий 

курс рубля делает привлекательными 
и конкурентоспособными российские 
товары на внешних рынках, что откры-
вает для отечественных предприятий 
новые перспективы. Кроме традиционно 
экспортируемых товаров, таких как зерно 
и подсолнечное масло, отечественные 
компании начали активно экспортиро-
вать сахар, мясо птицы и другие товары.
В 2020 году агропромышленный ком-
плекс России продемонстрировал поло-
жительную динамику (+1% в сопостави-
мых ценах), несмотря на низкие темпы 
роста спроса на агропродовольственную 
продукцию внутри страны, сложную эпи-
демиологическую ситуацию и отсутствие 
роста численности населения.
Объем производства сельхозпродукции в 
фактических ценах в 2020 году составил 
6,1 трлн рублей, что на 5,3% выше показа-
теля 2019 года. На рост отрасли повлияли 
значительный урожай зерновых, рост 
надоев молока и производства скота на 
убой. Рост производства агропродукции 
обеспечивается в том числе за счет ак-
тивного ввода новых производственных 
мощностей. Больше всего инвестиций 
направлено в молочное и мясное живот-
новодство, а также тепличное овощевод-
ство. По данным INFOLine, в 2020 году 
ГК «Русагро», ГК «АГРОЭКО», Группа 
«ПРОДО», РБПИ Групп (ГК RBPI), АПХ 
«Мираторг», компания «Дымов» ввели 
несколько крупных свинокомплексов. 
«ЭкоНива-АПК Холдинг» и ООО «ТиЭйч 
Рус Милк Фуд» существенно нарастили 
дойное стадо за счет ввода новых ферм, 
УК «Технологии тепличного роста» и 
«ЭКО-культура» значительно нарастили 
площади своих тепличных комплексов.
Как прогнозируют специалисты 
INFOLine, инвестиции в АПК будут на-
правлены на достижении показателей 
Стратегии развития агропромышленного 
и рыбохозяйственного комплексов РФ 
на период до 2030 года, согласно которой 
к 2024 году валовая добавленная стои-
мость, создаваемая в сельском хозяйстве, 
должна достигнуть 5374,8 млрд руб. 
(в 2019 году — 3794,7 млрд руб.).

Лучшие из лучших. Что касается 
проектов, чья реализация находится в 
активной части, то, согласно данным 
аналитического центра холдинга «Ев-
роМедиа», наиболее заметным из них 
по объему планируемых инвестиций 
является крупнейшая в Европе мясохла-
добойня по убою и переработке свиней 
в Курской области. Проект реализуется 

в нескольких направлениях: здесь будут 
размещаться зерновая компания, про-
изводство комбикормов, логистический 
центр, свиноводческие комплексы. Кроме 
того, в рамках импортозамещения тут 
может появиться производство гепарина. 
Отметим, что первая очередь мясохладо-
бойни запущена летом 2020 года. Так, в 
эксплуатацию ввели цех глубокой терми-
ческой переработки: в год производствен-
ная линия будет выпускать более 138 тыс. 
тонн колбасных изделий. Планируемая 
мощность производства после реализа-
ции второй очереди — 4,5 млн голов в 
год, или 503,5 тыс. тонн продукции в год 
в убойном весе.
Второй проект в топе — мясоперераба-
тывающий пищевой кластер в Тульской 
области, который планирует возвести 
Группа «Черкизово». Как рассказали в 
пресс-службе «Черкизово», объем инве-
стиций в проект на первом этапе составит 
порядка 3 млрд рублей, в регионе будет 
создано 100 новых рабочих мест. Проект 
предусматривает расширение действую-
щего производства ООО «Компас Фудс» 
и строительство цеха по производству 
полуфабрикатов. В перспективе Группа 
«Черкизово» рассматривает возможность 
строительства в регионе убойного завода 
по первичной и промышленной перера-
ботке свиней, а также завода по перера-
ботке птицы. Строительство кластера в 
Ефремовском районе Тульской области 
должно быть завершено не позднее 2025 
года.
Более 30 млрд рублей планирует вложить 
в свой тепличный комплекс в Дагестане 
агропромышленный холдинг «ЭКО-куль-
тура». Как рассказали в пресс-службе 
холдинга, новые высокотехнологичные 
теплицы общей площадью 200 га постро-
ят возле поселка Юный Пахарь в Дербент-
ском районе республики. Проект будет 
реализован в несколько этапов к 2024 
году. Еще через год планируется вывести 
предприятие на проектную мощность — 
более 99,2 тыс. тонн томатов в год. Даге-
станский тепличный комплекс — самый 
большой, но далеко не единственный 
проект в портфеле «ЭКО-культуры», 
которая сегодня является одним из круп-
нейших инвесторов в российский АПК. 
По подсчетам INFOline, у «ЭКО-культуры» 
реализуется проектов на 139 млрд руб. 
Среди них также тепличные комплексы 
в Ставропольском крае, Московской и 
Воронежской областях, ягодное произ-
водство в Кабардино-Балкарской Респу-
блике. ||
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                  | Почва для денег
Инвестиции в аПк растут, несмотря на пандемию

Инвесторы в АПК России в 2020-м и первой половине 2021 года были довольно активны: объемы 

капитальных вложений растут, и тренд довольно обнадеживающий, что дает основания 

ожидать повышения основных показателей и в ближайшие годы. Государство потихоньку 

сворачивает поддержку новых проектов в мясном животноводстве, но в секторе теплиц, садов 

и молочных ферм внутренний рынок еще далек от насыщения. Эти подотрасли и будут 

драйверами инвестиционного роста в отечественном агропроме.

Текст: Сергей Семенов | Иллюстрация: Александр Лютов

В начале года Минсельхоз РФ отрапор-
товал, что, несмотря на все сложности, 
связанные с эпидемиологической ситу-
ацией, российское сельское хозяйство 
по-прежнему интересно для инвесторов. 
«Объем инвестиций в АПК в 2020 году со-
ставил более 750 млрд рублей — это почти 
на 27 млрд рублей больше, чем в 2019 году. 
В 2021-м ожидается, что объем инвести-
ций незначительно, но увеличится, ждем 
этого», — отметил министр сельского хо-

зяйства Дмитрий Патрушев. Старт новых 
проектов и развитие уже действующих 
во многом обусловлен продолжающейся 
программой поддержки инвесторов, в 
прошлом году господдержка отрасли 
составила 312,8 млрд рублей. «Хотел бы 
отметить крайне важный синергетиче-
ский эффект. В нашу отрасль государство 
вкладывает регулярно немалые средства, 
в том числе в связи с этим АПК остается 
инвестиционно привлекательным», — 
прокомментировал Патрушев.

АПК не заметил корону. Агропро-
мышленный комплекс России пережи-
вает этап активного развития. В период 
действия продовольственного эмбарго, 
девальвации рубля и значительной госу-
дарственной поддержки сформировались 
благоприятные условия для развития 
бизнеса в сфере АПК и пищевой промыш-
ленности. И даже начавшаяся в прошлом 
году пандемия COVID-19 не изменила 
этот тренд.
Российские компании продолжают нара-
щивать производство и выходят на новые 
рынки, занимая ниши, в которых ранее 
была представлена преимущественно им-
портная продукция. Кроме того, низкий 

курс рубля делает привлекательными 
и конкурентоспособными российские 
товары на внешних рынках, что откры-
вает для отечественных предприятий 
новые перспективы. Кроме традиционно 
экспортируемых товаров, таких как зерно 
и подсолнечное масло, отечественные 
компании начали активно экспортиро-
вать сахар, мясо птицы и другие товары.
В 2020 году агропромышленный ком-
плекс России продемонстрировал поло-
жительную динамику (+1% в сопостави-
мых ценах), несмотря на низкие темпы 
роста спроса на агропродовольственную 
продукцию внутри страны, сложную эпи-
демиологическую ситуацию и отсутствие 
роста численности населения.
Объем производства сельхозпродукции в 
фактических ценах в 2020 году составил 
6,1 трлн рублей, что на 5,3% выше показа-
теля 2019 года. На рост отрасли повлияли 
значительный урожай зерновых, рост 
надоев молока и производства скота на 
убой. Рост производства агропродукции 
обеспечивается в том числе за счет ак-
тивного ввода новых производственных 
мощностей. Больше всего инвестиций 
направлено в молочное и мясное живот-
новодство, а также тепличное овощевод-
ство. По данным INFOLine, в 2020 году 
ГК «Русагро», ГК «АГРОЭКО», Группа 
«ПРОДО», РБПИ Групп (ГК RBPI), АПХ 
«Мираторг», компания «Дымов» ввели 
несколько крупных свинокомплексов. 
«ЭкоНива-АПК Холдинг» и ООО «ТиЭйч 
Рус Милк Фуд» существенно нарастили 
дойное стадо за счет ввода новых ферм, 
УК «Технологии тепличного роста» и 
«ЭКО-культура» значительно нарастили 
площади своих тепличных комплексов.
Как прогнозируют специалисты 
INFOLine, инвестиции в АПК будут на-
правлены на достижении показателей 
Стратегии развития агропромышленного 
и рыбохозяйственного комплексов РФ 
на период до 2030 года, согласно которой 
к 2024 году валовая добавленная стои-
мость, создаваемая в сельском хозяйстве, 
должна достигнуть 5374,8 млрд руб. 
(в 2019 году — 3794,7 млрд руб.).

Лучшие из лучших. Что касается 
проектов, чья реализация находится в 
активной части, то, согласно данным 
аналитического центра холдинга «Ев-
роМедиа», наиболее заметным из них 
по объему планируемых инвестиций 
является крупнейшая в Европе мясохла-
добойня по убою и переработке свиней 
в Курской области. Проект реализуется 

в нескольких направлениях: здесь будут 
размещаться зерновая компания, про-
изводство комбикормов, логистический 
центр, свиноводческие комплексы. Кроме 
того, в рамках импортозамещения тут 
может появиться производство гепарина. 
Отметим, что первая очередь мясохладо-
бойни запущена летом 2020 года. Так, в 
эксплуатацию ввели цех глубокой терми-
ческой переработки: в год производствен-
ная линия будет выпускать более 138 тыс. 
тонн колбасных изделий. Планируемая 
мощность производства после реализа-
ции второй очереди — 4,5 млн голов в 
год, или 503,5 тыс. тонн продукции в год 
в убойном весе.
Второй проект в топе — мясоперераба-
тывающий пищевой кластер в Тульской 
области, который планирует возвести 
Группа «Черкизово». Как рассказали в 
пресс-службе «Черкизово», объем инве-
стиций в проект на первом этапе составит 
порядка 3 млрд рублей, в регионе будет 
создано 100 новых рабочих мест. Проект 
предусматривает расширение действую-
щего производства ООО «Компас Фудс» 
и строительство цеха по производству 
полуфабрикатов. В перспективе Группа 
«Черкизово» рассматривает возможность 
строительства в регионе убойного завода 
по первичной и промышленной перера-
ботке свиней, а также завода по перера-
ботке птицы. Строительство кластера в 
Ефремовском районе Тульской области 
должно быть завершено не позднее 2025 
года.
Более 30 млрд рублей планирует вложить 
в свой тепличный комплекс в Дагестане 
агропромышленный холдинг «ЭКО-куль-
тура». Как рассказали в пресс-службе 
холдинга, новые высокотехнологичные 
теплицы общей площадью 200 га постро-
ят возле поселка Юный Пахарь в Дербент-
ском районе республики. Проект будет 
реализован в несколько этапов к 2024 
году. Еще через год планируется вывести 
предприятие на проектную мощность — 
более 99,2 тыс. тонн томатов в год. Даге-
станский тепличный комплекс — самый 
большой, но далеко не единственный 
проект в портфеле «ЭКО-культуры», 
которая сегодня является одним из круп-
нейших инвесторов в российский АПК. 
По подсчетам INFOline, у «ЭКО-культуры» 
реализуется проектов на 139 млрд руб. 
Среди них также тепличные комплексы 
в Ставропольском крае, Московской и 
Воронежской областях, ягодное произ-
водство в Кабардино-Балкарской Респу-
блике. ||
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N° Название проекта Расположение 
проекта

Объем ин-
вестиций,  
млрд руб.

Инвестор Проектная мощность Год за-
вершения 
проекта

1 Создание мясоперерабатывающего 

комплекса мощностью 503,5 тыс. тонн 

свинины в убойном весе 

курская  

область

96 «мираторг» 4,5 млн голов  

свиней в год

2028

2 Завод по убою, хранению и переработке 

свинины 

Тульская  

область

48 Группа «Черкизово» 4,2 млн голов  

в год 

н/д

3 Строительство тепличного комплекса Псковская  

область

31,94 Гк «кабош» 50 тыс. тонн 

овощей и салатов 

в год

2024

4 Строительство высокотехнологичных 

теплиц общей площадью 200 га в Дер-

бентском районе

Дагестан 30,6 аПХ «ЭкО-культура» 99,2 тыс. тонн  

томатов в год 

2024

5 Строительство завода по глубокой пере-

работке зерна 

красноярский 

край

30 «Сибагро» н/д 2023

6 Строительство маслоэкстракционного 

завода и элеваторного комплекса 

курская  

область

28 «Содружество» 1 млн тонн сои 

в год

2022

7 Строительство 12 овцеводческих ферм 

на 1,3 млн голов 

Тульская  

область,  

курская область

27,5 «мираторг» 35,5 тыс. тонн  

баранины в год

2023

8 Тепличный комбинат «мичуринский»  

(I очередь)

Тамбовская 

область

25 Группа компаний 

«РОСТ» 

до 100 тыс. тонн 

овощей и зелени 

в год

2021

9 Строительство сырного завода «Сибир-

ская академия молочных наук» 

Новосибирская 

область

24,5 «Эконива» 1,15 тыс. тонн  

молока в сутки

2024

10 Создание свиноводческого комплекса, 

строительство завода по убою и глубо-

кой переработке мяса 

Псковская  

область

22 Великолукский 

агропромышленный 

комплекс

400 тыс. тонн  

мяса в год

2023

11 Создание производственного комплекса 

по выращиванию и переработке хлопка 

«Хлопок Руси» 

Ставропольский 

край

15,5 СХП «Терский» более 20 тыс. тонн 

хлопка-сырца 

2024

12 Строительство тепличного комплекса 

«кавказ» общей площадью 70 га

Ставропольский 

край

15 аПХ «ЭкО-культура» более 24 тыс. тонн 

томатов 

2022

13 Строительство комплекса по произ-

водству и переработке ягод площадью 

100 га

кабардино- 

Балкария

14 аПХ «ЭкО-культура» 5 тыс. тонн ягод 

в год

2024

14 Строительство производственного ком-

плекса по глубокой переработке зерна, 

производству комбикормов, глютена 

и аминокислот 

Ростовская 

область 

13,8 «Донбиотех», Evonik 

Industries AG

250 тыс. тонн  

зерна в год 

2023

15 Строительство тепличного комплек-

са «Солнечный дар» по производству 

плодоовощной продукции защищенного 

грунта (IV очередь) площадью 37,85 га

Ставропольский 

край

13,1 аПХ «ЭкО-культура» 23,9 тыс. тонн  

томатов в год

2021

30 крупнейших инвестпроектов в сфере аПк России

16
Строительство  

мясоперерабатывающего предприятия

Воронежская 

область

13 Гк «агроэко» 540 тонн готовой 

продукции в сутки 

2021

17 Расширение мощностей  

по производству мяса индейки

Пензенская 

область

12,6 Гк «Дамате» 207 тыс. тонн мяса 

индейки в год

2022

18 Строительство тепличного комплекса 

«Зеленая линия» 

краснодарский 

край

12,6 «Тандер» 38,4 тыс. тонн  

овощей в год 

2021

19 Строительство регионального инду-

стриального парка агропромышленного 

парка «Ставрополье»

Ставропольский 

край

9,5 Гк «агрико» до 60 тонн перера-

батываемого мяса 

в сутки

2024

20 Строительство молочно-товарных ферм Смоленская 

область

8,68 Гк «кабош» 300 тонн молока 

в сутки

2022

21 Завод по переработке мяса птицы Тульская  

область

8,4 Группа «Черкизово» н/д н/д

22 Строительство тепличного комплекса 

производственной площадью 40 га

Ростовская 

область

8 Тк «Донской» 30 тыс. тонн  

овощей в год

2022

23 Создание комплекса по производству 

и оптовой реализации свежих фруктов 

карачаево- 

Черкесия

7,98 кФХ «мичуринский» н/д 2021

24 Строительство агрокомплекса «Сунжа» 

по производству овощей закрытого  

грунта (II очередь )

Ингушетия 7,8 агрокомплекс  

«Сунжа»

50 тыс. тонн  

овощей в год

2021

25 Реконструкция Великолукского  

молочного комбината 

Псковская  

область

7,16 Гк «кабош» н/д 2024

26 Строительство завода по глубокой  

переработке масличных

липецкая  

область

6,5 «ЭксОйл групп» 2,7 тыс. тонн в сут-

ки сои или 2 тыс. 

тонн в сутки рапса 

2021

27 агропромышленный комплекс  

по выращиванию и переработке томатов

астраханская 

область

6,2 аПк «астраханский» 46 тыс. тонн томат-

ного концентрата 

в год

2024

28 Закладка садов интенсивного типа 

на площади 1,2 тыс. га, развитие плодо-

водства, ягодниководства и овощевод-

ства закрытого грунта 

Ставропольский 

край

5,34 «Интеринвест» 2,7 тыс. тонн  

фруктов в год

2022

29 Строительство  

мясоперерабатывающего комплекса

Брянская  

область

5,1 «мираторг» 1,8 тыс. тонн 

мясного сырья 

ежемесячно 

2023

30 Расширение комплекса  

по выращиванию, убою и переработке 

цыплят-бройлеров 

Брянская  

область

4,6 «мираторг» увеличение произ-

водства продукции 

на 40 тыс. тонн 

в год 

2023

Как мы считали. В рейтинг вошли реализуемые инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса на терри-

тории Российской Федерации по состоянию на 2021 год. Основанием для ранжирования послужила сумма инвестиций в млрд 

рублей. Информация для составления топ-листа предоставлена региональными органами исполнительной власти, курирую-

щими вопросы развития аПк, пищевой промышленности и инвестиционной деятельности. В единичных случаях для составле-

ния рейтинга применялись открытые данные, опубликованные на инвестиционных порталах, а также данные самих компаний.  

Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке.

Все рейтинги аналитического центра 

мИД «евромедиа» на сайте нашего 

журнала 
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N° Название проекта Расположение 
проекта

Объем ин-
вестиций,  
млрд руб.

Инвестор Проектная мощность Год за-
вершения 
проекта

1 Создание мясоперерабатывающего 

комплекса мощностью 503,5 тыс. тонн 

свинины в убойном весе 

курская  

область

96 «мираторг» 4,5 млн голов  

свиней в год

2028

2 Завод по убою, хранению и переработке 

свинины 

Тульская  

область

48 Группа «Черкизово» 4,2 млн голов  

в год 

н/д

3 Строительство тепличного комплекса Псковская  

область

31,94 Гк «кабош» 50 тыс. тонн 

овощей и салатов 

в год

2024

4 Строительство высокотехнологичных 

теплиц общей площадью 200 га в Дер-

бентском районе

Дагестан 30,6 аПХ «ЭкО-культура» 99,2 тыс. тонн  

томатов в год 

2024

5 Строительство завода по глубокой пере-

работке зерна 

красноярский 

край

30 «Сибагро» н/д 2023

6 Строительство маслоэкстракционного 

завода и элеваторного комплекса 

курская  

область

28 «Содружество» 1 млн тонн сои 

в год

2022

7 Строительство 12 овцеводческих ферм 

на 1,3 млн голов 

Тульская  

область,  

курская область

27,5 «мираторг» 35,5 тыс. тонн  

баранины в год

2023

8 Тепличный комбинат «мичуринский»  

(I очередь)

Тамбовская 

область

25 Группа компаний 

«РОСТ» 

до 100 тыс. тонн 

овощей и зелени 

в год

2021

9 Строительство сырного завода «Сибир-

ская академия молочных наук» 

Новосибирская 

область

24,5 «Эконива» 1,15 тыс. тонн  

молока в сутки

2024

10 Создание свиноводческого комплекса, 

строительство завода по убою и глубо-

кой переработке мяса 

Псковская  

область

22 Великолукский 

агропромышленный 

комплекс

400 тыс. тонн  

мяса в год

2023

11 Создание производственного комплекса 

по выращиванию и переработке хлопка 

«Хлопок Руси» 

Ставропольский 

край

15,5 СХП «Терский» более 20 тыс. тонн 

хлопка-сырца 

2024

12 Строительство тепличного комплекса 

«кавказ» общей площадью 70 га

Ставропольский 

край

15 аПХ «ЭкО-культура» более 24 тыс. тонн 

томатов 

2022

13 Строительство комплекса по произ-

водству и переработке ягод площадью 

100 га

кабардино- 

Балкария

14 аПХ «ЭкО-культура» 5 тыс. тонн ягод 

в год

2024

14 Строительство производственного ком-

плекса по глубокой переработке зерна, 

производству комбикормов, глютена 

и аминокислот 

Ростовская 

область 

13,8 «Донбиотех», Evonik 

Industries AG

250 тыс. тонн  

зерна в год 

2023

15 Строительство тепличного комплек-

са «Солнечный дар» по производству 

плодоовощной продукции защищенного 

грунта (IV очередь) площадью 37,85 га

Ставропольский 

край

13,1 аПХ «ЭкО-культура» 23,9 тыс. тонн  

томатов в год

2021

30 крупнейших инвестпроектов в сфере аПк России

16
Строительство  

мясоперерабатывающего предприятия

Воронежская 

область

13 Гк «агроэко» 540 тонн готовой 

продукции в сутки 

2021

17 Расширение мощностей  

по производству мяса индейки

Пензенская 

область

12,6 Гк «Дамате» 207 тыс. тонн мяса 

индейки в год

2022

18 Строительство тепличного комплекса 

«Зеленая линия» 

краснодарский 

край

12,6 «Тандер» 38,4 тыс. тонн  

овощей в год 

2021

19 Строительство регионального инду-

стриального парка агропромышленного 

парка «Ставрополье»

Ставропольский 

край

9,5 Гк «агрико» до 60 тонн перера-

батываемого мяса 

в сутки

2024

20 Строительство молочно-товарных ферм Смоленская 

область

8,68 Гк «кабош» 300 тонн молока 

в сутки

2022

21 Завод по переработке мяса птицы Тульская  

область

8,4 Группа «Черкизово» н/д н/д

22 Строительство тепличного комплекса 

производственной площадью 40 га

Ростовская 

область

8 Тк «Донской» 30 тыс. тонн  

овощей в год

2022

23 Создание комплекса по производству 

и оптовой реализации свежих фруктов 

карачаево- 

Черкесия

7,98 кФХ «мичуринский» н/д 2021

24 Строительство агрокомплекса «Сунжа» 

по производству овощей закрытого  

грунта (II очередь )

Ингушетия 7,8 агрокомплекс  

«Сунжа»

50 тыс. тонн  

овощей в год

2021

25 Реконструкция Великолукского  

молочного комбината 

Псковская  

область

7,16 Гк «кабош» н/д 2024

26 Строительство завода по глубокой  

переработке масличных

липецкая  

область

6,5 «ЭксОйл групп» 2,7 тыс. тонн в сут-

ки сои или 2 тыс. 

тонн в сутки рапса 

2021

27 агропромышленный комплекс  

по выращиванию и переработке томатов

астраханская 

область

6,2 аПк «астраханский» 46 тыс. тонн томат-

ного концентрата 

в год

2024

28 Закладка садов интенсивного типа 

на площади 1,2 тыс. га, развитие плодо-

водства, ягодниководства и овощевод-

ства закрытого грунта 

Ставропольский 

край

5,34 «Интеринвест» 2,7 тыс. тонн  

фруктов в год

2022

29 Строительство  

мясоперерабатывающего комплекса

Брянская  

область

5,1 «мираторг» 1,8 тыс. тонн 

мясного сырья 

ежемесячно 

2023

30 Расширение комплекса  

по выращиванию, убою и переработке 

цыплят-бройлеров 

Брянская  

область

4,6 «мираторг» увеличение произ-

водства продукции 

на 40 тыс. тонн 

в год 

2023

Как мы считали. В рейтинг вошли реализуемые инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса на терри-

тории Российской Федерации по состоянию на 2021 год. Основанием для ранжирования послужила сумма инвестиций в млрд 

рублей. Информация для составления топ-листа предоставлена региональными органами исполнительной власти, курирую-

щими вопросы развития аПк, пищевой промышленности и инвестиционной деятельности. В единичных случаях для составле-

ния рейтинга применялись открытые данные, опубликованные на инвестиционных порталах, а также данные самих компаний.  

Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке.

Все рейтинги аналитического центра 

мИД «евромедиа» на сайте нашего 

журнала 
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Говоря об успехах российских племен-
ных хозяйств, в интервью «Вестнику 
АПК» директор департамента животно-

водства и племенного дела минсельхо-

за РФ Дмитрий Бутусов отмечал, что, 
к примеру, сейчас молочная продук-
тивность коров ведущих пород по ряду 
субъектов значительно увеличилась и 
составляет более 11-12 тыс. кг молока 
на голову, а в мясном скотоводстве 
достигнуты среднесуточные приросты 
живой массы более 1,2-1,5 кг. «При госу-
дарственной поддержке на сегодняш-
ний день база генетических ресурсов 
сформирована по 14 видам сельскохо-
зяйственных животных и представлена 
уникальным разнообразием пород как 
отечественной, так и зарубежной селек-
ции», — сообщил Бутусов. По его словам, 
мероприятия по дальнейшему развитию 
отечественных племенных ресурсов 
предусматривается реализовывать через 
совершенствование нормативной право-
вой базы, в рамках которой планируется 
реализация законодательной иници-
ативы, направленной прежде всего на 
создание федеральной государственной 
информационно-аналитической си-

стемы племенных ресурсов, а также на 
применение методик оценки племенной 
ценности животных, отвечающих меж-
дународным требованиям. «Создание 
федеральной государственной информа-
ционной системы племенных ресурсов 
позволит вести оперативный учет и об-
работку данных, использовать методики 
анализа и визуализации информации, 
ориентированных на принятие своевре-

менных управленческих решений, орга-
низовать доступ заинтересованных лиц 
к информации о племенной ценности 
сельскохозяйственных животных. Будут 
минимизированы риски возникновения 
неблагоприятных эпизоотических ситу-
аций путем обеспечения информацион-
ного взаимодействия с Россельхознад-
зором, а также планируется повысить 
эффективность государственной под-

              | Племенной привет
Российские агрохолдинги наращивают воспроизводство 
элитных сельхозживотных

За последние годы Россия добилась успехов на ниве импортозамещения — по птице и свинине 

этот процесс уже завершен, по молоку и овощам это случится в ближайшие годы. Однако в 

концепции продовольственной безопасности страны есть серьезная брешь, которую предстоит 

залатать, — огромная зависимость отечественного АПК от заграничных поставщиков 

семенного материала и породистых животных. В России немало племенных хозяйств, и 

крупнейшие из них при должном уровне господдержки всерьез готовы побороться с импортом.

Текст: Сергей Семенов | Иллюстрация: Александр Лютов

Г

vestnikapk.ru |

держки», — сказал глава департамента 
животноводства и племенного дела 
Минсельхоза РФ. 
На начало текущего года в России статус 
племенных имели более 3,3 тыс. сельхоз- 
организаций страны. Аналитический 
центр международного холдинга «Евро-
Медиа» изучил карту государственного 
племенного регистра и составил рей-
тинг крупнейших племенных предпри-
ятий страны в пяти основных сферах 
животноводства — мясном и молочном 
животноводстве, свиноводстве, овце-
водстве и птицеводстве. В итоговый топ-
лист попали 50 предприятий, которые 
занимаются выращиванием породистых 
животных.
Поскольку перед племенным животно-
водством не стоит задача произвести как 
можно больше продукции (общий спрос 

на нее гораздо меньше, чем на товары 
пользовательных хозяйств), численность 
поголовья на племенных заводах обычно 
невелика. Например, в молочном ското-
водстве такое стадо на одном предприя-
тии, как правило, колеблется в пределах 
600-1200 голов, в свиноводстве — 300-
600, в овцеводстве — 100-400. 
В нашем топ-листе есть и настоящие ги-
ганты. Так, один из крупнейших игроков 

на рынке производства сырого молока — 
татарстанский холдинг «Красный Восток 
Агро» располагает маточным стадом 
почти в 20 тыс. голов, а Брянская мясная 
компания (входит в агропромышленный 
холдинг «Мираторг»), занимающаяся 
разведением племенных животных, — 
в 30 тыс. голов! Значительным маточ-
ным поголовьем также обладают и дру-
гие лидеры рынка: «ЭкоНива» («ЭкоНива 
Агро», «Ока Молоко»), Агрокомплекс им. 
Н.И. Ткачева, ГК «Кабош» («Слактис»). 
Обилие брендов, входящих в топ круп-
нейших агропроизводителей, неслучай-
но. Они прошли трудный путь по созда-
нию собственного высокопродуктивного 
стада, и сейчас возможность воспроиз-
водства высокопродуктивных живот-
ных — это не только фактор устойчи-
вости бизнеса, но и дополнительный 

заработок. Так, «ЭкоНива» в ближайшие 
5 лет планирует занять лидирующие по-
зиции на российском рынке племенного 
крупного рогатого скота, обеспечивая 
хозяйства компаний-партнеров каче-
ственным племенным скотом. 
В компании уверены, что наш рынок 
племенного КРС молочного направ-
ления очень перспективный: государ-
ственная поддержка молочной отрасли 

в числе приоритетных. «В стране 
реализуются новые инвестиционные 
проекты, которые требуют качествен-
ного племенного скота. В свою очередь 
ужесточение ветеринарного законода-
тельства стран-экспортеров и ситуация 
с пандемией коронавируса стали допол-
нительными барьерами для импорта 
сельскохозяйственных животных. 
Все это способствует формированию в 
России собственного племенного стада 
со стабильным качеством молочного 
КРС», — приводит слова исполнительно-

го директора компании «ЭкоНива- 

Семена» Евгения Кучерявенко (пор-
тал meatinfo.ru). При этом в компании 
уверены, что их предложение для 
отечественных хозяйств гораздо привле-
кательнее, чем импорт. «У наших коров 
высокий генетический потенциал, они 

адаптированы к российским условиям и 
промышленному содержанию. При этом 
мы гарантируем однородное, выровнен-
ное стадо по внешним признакам и про-
дуктивности. У нас есть возможность 
единовременно сформировать партию 
любого объема по запросу заказчика», — 
рассказывает Валерия Серебреннико-
ва, руководитель племенного отдела 

«ЭкоНивы-аПк Холдинг». ||
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к примеру, сейчас молочная продук-
тивность коров ведущих пород по ряду 
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              | Племенной привет
Российские агрохолдинги наращивают воспроизводство 
элитных сельхозживотных

За последние годы Россия добилась успехов на ниве импортозамещения — по птице и свинине 

этот процесс уже завершен, по молоку и овощам это случится в ближайшие годы. Однако в 

концепции продовольственной безопасности страны есть серьезная брешь, которую предстоит 

залатать, — огромная зависимость отечественного АПК от заграничных поставщиков 
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крупнейшие из них при должном уровне господдержки всерьез готовы побороться с импортом.
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держки», — сказал глава департамента 
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на нее гораздо меньше, чем на товары 
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гие лидеры рынка: «ЭкоНива» («ЭкоНива 
Агро», «Ока Молоко»), Агрокомплекс им. 
Н.И. Ткачева, ГК «Кабош» («Слактис»). 
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N° Название племенной организации Регион Порода Маточное  
поголовье, 
голов

Молочное скотоводство

1 «красный Восток агро» Республика Татарстан черно-пестрая 19 628

2 агрокомплекс им. Н.И. Ткачева краснодарский край голштинская 16 198

3 «Ока молоко» Рязанская область голштинская 10 551

4 «ЭкоНива агро» Воронежская область голштинская 8 120

5 «Белореченское» Иркутская область черно-пестрая 6 650

6 «Слактис» Псковская область голштинская 5 000

7 аПк «Продовольственная программа» Республика Татарстан голштинская 4 900

8 «молоко Белогорья» Белгородская область голштинская 4 781

9 Племзавод «Трудовой» Саратовская область голштинская 4 395

10 «Наровчатское» Пензенская область голштинская 3 874

Мясное скотоводство

1 «Брянская мясная компания» Брянская область абердин-ангусская 30 615

2 «Чесменский» Воронежская область абердин-ангусская 2 240

3 «Повадино» московская область черно-пестрая 2 035

4 агрофирма «адучи» Республика калмыкия калмыцкая 1 965

5 Племенной завод им. а. Чапчаева Республика калмыкия калмыцкая 1 881

6 «Первомайский» Республика калмыкия калмыцкая 1 675

7 «красный Октябрь» Волгоградская область казахская белоголовая 1 510

8 «Солнечное» Ростовская область калмыцкая 1 465

9 «Дружба» Ставропольский край калмыцкая 1 463

10 «Сутайское» Республика Бурятия калмыцкая 1 405

Свиноводство

1 Знаменский селекционно- 

гибридный центр

Орловская область крупная белая, дюрок, ландрас, пье-

трен

11 397

2 Селекционно-гибридный центр Белгородская область дюрок, крупная белая 7 152

3 Селекционно-гибридный центр «Виш-

невский»

Оренбургская область йоркшир, дюрок, ландрас 3 838

4 «камский Бекон» Республика Татарстан крупная белая 3 666

5 «Вердазернопродукт» Рязанская область крупная белая 2 482

6 Селекционно-гибридный центр Воронежская область крупная белая 2 398

7 «Тамбовский бекон» Тамбовская область крупная белая 2 134

8 «агропромкомплектация-курск» курская область крупная белая, ландрас, дюрок 2 004

50 крупнейших племенных организаций России

9 Племзавод «Юбилейный» Тюменская область дюрок, ландрас 1 735

10 «Рязанский свинокомплекс» Рязанская область крупная белая 1 080

Овцеводство

1 «Улан-Хееч» Республика калмыкия грозненская 27 696

2 «Хаммер» карачаево-Черкесская 

Республика

карачаевская 26 002

3 «Заря-1» карачаево-Черкесская 

Республика 

карачаевская 22 624

4 мУП «Ставропольский» Республика калмыкия грозненская 21 787

5 СПк им. Ю.а. Гагарина Республика калмыкия грозненская 21 043

6 «Эльбрус агро-Инвест» кабардино-Балкарская 

Республика

карачаевская 18 675

7 «Первомайский» Республика калмыкия грозненская 18 000

8 «кировский» Республика калмыкия калмыцкая курдючная 16 580

9 «Черноземельский» Республика калмыкия грозненская 16 132

10 «Турксад» Ставропольский край советский меринос 15 483

Птицеводство

1 ППР «Свердловский» Свердловская область хайсекс брайн, декалб уайт, эйч энд эн 

бнаун ник, эйч энд эн супер ник

293 709

2 Племенная птицефабрика «Войсковицы» ленинградская область Росс 308, кобб 500 фф 268 269

3 Тукаевский племрепродуктор Республика Татарстан кобб 500 фф 259 028

4 адыгейское бройлерное объединение Республика адыгея Росс 308 228 549

5 «Племптица-можайское» Вологодская область хайсекс браун 182 457

6 Первомайская инкубаторно-птицеводче-

ская станция

краснодарский край Росс 308 180 612

7 Племптицесовхоз «Увинский» Удмуртская Республика хайсекс брайн, ломанн браун классик 165 898

8 агрофирма «Октябрьская» Республика мордовия Росс 308 162 978

9 «Новобарышевская» Новосибирская область Росс 308, декалб уайт, хайсекс брайн, 

хаббард ф 15 уайт

159 305

10 Нагайбакский птицеводческий комплекс Челябинская область Росс 308 154 843

Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие хозяйства России, включенные в Государственный племенной регистр. Основа-

ние для ранжирования — общее поголовье маточного стада по состоянию на 1 января 2021 года. Информация о предприятиях 

предоставлена минсельхозом РФ.  

Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке.

Все рейтинги аналитического центра 

мИД «евромедиа» на сайте нашего 

журнала 
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Обеспечение эпизоотического благополучия в России — глав-
ная задача работы ветеринарных служб страны. Уже в этом 
году будет представлен комплекс экстренных и плановых мер, 
предпринимаемых отраслевыми федеральными и региональ-
ными ведомствами по стабилизации эпизоотической обста-
новки в стране. В России уже обновлены перечни заразных 
болезней, в том числе карантинных, подготовлены проекты 
ветеринарных правил по предотвращению распространения 
или ликвидации очагов по 20 актуальным заразным болезням 
животных. Также утверждены правила содержания отдельных 
видов животных, которые являются серьезным инструментом 
для органов ветнадзора всех уровней в рамках контроля за со-
блюдением владельцами животных требований ветеринарного 
законодательства. Но вопросов, требующих незамедлительно-
го решения, еще остается много. 
«Основной проблемой прошлого года стал занос на территорию 
страны ящура и сохраняющаяся угроза для ряда регионов по 
заразному узелковому дерматиту крупного рогатого скота, — 

поясняет директор департамента ветеринарии минсельхоза 

РФ Мария Новикова. — Кроме того, постоянно возникают 
очаги бешенства, бруцеллеза, туберкулеза крупного рогатого 
скота, лептоспироза. Напряженной остается ситуация и по 
лейкозу крупного рогатого скота. Остро стоит проблема эффек-
тивного планирования и реализации мероприятий по профи-
лактике и искоренению болезней животных в условиях, когда 
невозможно провести объективный учет поголовья животных 
и птицы, в том числе в личных подсобных хозяйствах. Перво-
очередная мера, которую необходимо реализовать в данном 
направлении, — это ввести систему объективного, контроли-
руемого органами местного самоуправления и региональной 
госветслужбой учета поголовья и установить реальную, а глав-
ное, ощутимую ответственность за сокрытие данных о количе-
стве животных».
Сейчас Минсельхозом РФ уже подготовлен ряд законопроек-
тов, которыми предусмотрено введение федеральной системы 
маркирования, учета и идентификации животных, а также 
ведется подготовка нормативной базы для установления от-
ветственности владельцев за непредоставление животных для Текст: Валерия Якимова |

                   | Мария Новикова:  
«Необходимо ввести систему учета 
поголовья животных»
Сегодня в России предпринимаются масштабные шаги по обеспечению эпизоотической 

безопасности в сфере АПК. Большая работа в этом направлении ведется по линии 

Минсельхоза РФ, где регулирующую роль играет ветеринарная служба. Это актуализация 

правил борьбы с заразными болезнями животных, в том числе карантинными, серьезная 

работа в плане цифровизации отрасли, маркировки животных и проч. Все эти меры 

направлены на обеспечение продовольственной безопасности страны. 

О
учета и проведения ветеринарных мероприятий. «Реализация 
мер позволит стабилизировать ситуацию с распространением 
вируса африканской чумы свиней и других заразных болезней 
животных, обеспечив ветеринарное благополучие и биологи-
ческую безопасность территории страны», — подчеркивает 
Мария Новикова.

Цифровой учет. Не менее важным остается вопрос рефор-
мы отрасли, которая проводится Правительством РФ в сфере 
пересмотра обязательных требований. «Отрасль за последние 
десятилетия ушла далеко вперед. Мы видим новые технологии, 
новые подходы, новое сознание людей. Те требования, которые 
были актуальны 15 лет назад, сейчас нуждаются в пересмотре. 
Назрела необходимость имплементации всех этих новшеств в 
наше законодательство. Самый большой проект, который реа-
лизуется совместно с Россельхознадзором, — это создание си-
стемы мониторинга продукции животноводства по принципу 
«от поля до прилавка». Большая часть этого проекта уже реали-
зована. Осталось одно очень важное звено этой цепочки — учет 
животных. Сейчас мы ведем активную работу в законодатель-
ном плане», — поясняет глава департамента. 
Сегодня специалисты Россельхознадзора завершают работу 
над проектом «Хорриот», созданную для учета и идентифика-
ции животных (в рамках системы ФГИС «ВетИС»). В регионах 
уже ведется разъяснительная работа по функционированию 
этого проекта. Благодаря электронному документу ветеринар-
ная служба сможет увидеть фальсификацию продукции, объ-
емы нелегального рынка, сможет понять нелегальные схемы 
поставок. 

В защиту регионализации. Еще одно важное направле-
ние — регионализация. Это  уникальный  инструмент, хотя в 
мире этот механизм уже применяется. Например, принципы 
регионализации уже давно применяет Всемирная органи-
зация здравоохранения животных. Это тот контур, который 
позволяет определить по всей стране единые условия работы в 
отрасли. Эпизоотологический надзор и контроль — это целый 
комплекс мероприятий, который позволяет воспринимать си-
туацию масштабно, а регионализация — это мера, которая дает 
возможность еще и управлять этой ситуацией. Например, огра-

ничивать перемещения сельхозживотных и людей из небла-
гополучных территорий, вводить более жесткие карантинные 
меры и проч. Здесь именно регионам дано больше полномочий.
«Противоэпизоотическая комиссия Правительства РФ дала 
регионам поручение по разработке программ развития ветери-
нарных служб, — продолжает Мария Новикова. — Этот проект 
реализуется второй год. И есть регионы, которые сразу эту 
инициативу восприняли правильно, подошли к ней комплекс-
но: оценили текущее состояние, подготовили свои стратегии 
с учетом своих особенностей и  в зависимости от реальных 
возможностей финансирования.

Тихая пандемия. В последнее время остро стоит вопрос 
резистентности к антимикробным препаратам. «Антибиотико-
резистентность уже назвали «тихой» пандемией, — поясняет 
Мария Новикова. — С этой проблемой столкнулась не только 
Россия, но и весь мир. На фоне того, что фармакологическая 
отрасль в части разработки антибиотиков испытывает кризис, 
стали выявляться все новые резистентные штаммы. Сейчас 
Минсельхозом РФ разработан законопроект, который будет 
курировать эту проблему в ветеринарной сфере. Также коор-
динатором в этой области является Минздрав РФ. Фактически 
документ  объединил задачи целого ряда ведомств: ФСБА, 
Росздравнадзора, Роспотребнадзора, Минсельхоза РФ и Рос-
сельхознадзора. Также Центр качества и стандартизации ле-
карственных средств для животных и кормов сейчас приступил 
к реализации научного проекта по изучению резистентных 
штаммов. Предстоит большая работа.
Есть еще один вопрос — наличие антибактериальных препара-
тов в кормах. На самом деле проблема больше, чем кажется. Се-
годня очень часто в них обнаруживаются незадекларированные 
антибиотики, а животноводы удивляются, когда в их продукции 
в рамках лабораторного мониторинга выявляют вещества, кото-
рые они животным не давали. Для того чтобы решать подобные 
проблемы, была создана межведомственная отраслевая рабочая 
группа по противодействию незаконному обороту продукции 
фармацевтической и медицинской промышленности, которая 
работает по линии Минпромторга РФ. Один из элементов борь-
бы с этой проблемой — уменьшение количества применяемых 
антибиотиков и рациональное их использование». ||
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невозможно провести объективный учет поголовья животных 
и птицы, в том числе в личных подсобных хозяйствах. Перво-
очередная мера, которую необходимо реализовать в данном 
направлении, — это ввести систему объективного, контроли-
руемого органами местного самоуправления и региональной 
госветслужбой учета поголовья и установить реальную, а глав-
ное, ощутимую ответственность за сокрытие данных о количе-
стве животных».
Сейчас Минсельхозом РФ уже подготовлен ряд законопроек-
тов, которыми предусмотрено введение федеральной системы 
маркирования, учета и идентификации животных, а также 
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Россия, но и весь мир. На фоне того, что фармакологическая 
отрасль в части разработки антибиотиков испытывает кризис, 
стали выявляться все новые резистентные штаммы. Сейчас 
Минсельхозом РФ разработан законопроект, который будет 
курировать эту проблему в ветеринарной сфере. Также коор-
динатором в этой области является Минздрав РФ. Фактически 
документ  объединил задачи целого ряда ведомств: ФСБА, 
Росздравнадзора, Роспотребнадзора, Минсельхоза РФ и Рос-
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Есть еще один вопрос — наличие антибактериальных препара-
тов в кормах. На самом деле проблема больше, чем кажется. Се-
годня очень часто в них обнаруживаются незадекларированные 
антибиотики, а животноводы удивляются, когда в их продукции 
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Благодаря высокопрофессиональной и 
системной работе специалистов Главно-
го управления ветеринарии Смоленской 
области, его филиалов и лабораторий в 
2020 году на территории всего региона 
в сельскохозяйственных организациях 
полностью ликвидирован лейкоз КРС. 
За это достижение по итогам «Золотой 
осени»-2020 управлением получена сере-
бряная медаль выставки. 
В 2021 году специалисты намерены лик-
видировать лейкоз и среди ЛПХ. На дан-
ный момент процент инфицированности 
составляет всего 0,3%, но к концу года 
планируется полностью избавиться от 
данной напасти на территории области.
Важный аспект работы — оказание 
бесплатных услуг по искусственному 
осеменению крупного рогатого скота в 
ЛПХ. Это также является надежной про-
филактикой лейкоза и болезней, переда-
ющихся половым путем, и способствует 
улучшению генофонда скота в ЛПХ. При 
общем объеме поголовья 5 тыс. голов КРС 
в ЛПХ в 2020 году бесплатная процедура 
осеменения проведена для 2560 голов.
Определенные успехи в первом полуго-
дии 2021 года достигнуты по вопросу ре-
гулирования численности безнадзорных 
животных. «Мы долго шли к решению 
этого вопроса, и в этом году наконец про-
вели аукцион по ФЗ-44, в соответствии 

с котором на территории Смоленской 
области теперь осуществляются отлов 
и стерилизация животных. Фактически 
работа началась всего несколько меся-
цев назад, но количество обращений 
по безнадзорным животным снизилось 
в разы, — комментирует начальник 

Главного управления ветеринарии Смо-

ленской области Андрей Карамышев. — 
Уже предусмотрено финансирование и на 
следующий год». 
Еще одним важным событием этого 
года является 100-летие филиала ОГ-
БУВ «Госветслужба» — «Смоленская 
облветлаборатория». Это единственное 
в области многопрофильное учрежде-
ние, оснащенное современным лабора-
торным оборудованием и приборами, 
способное проводить исследования 
как классическими методами, так и 
современными (ПЦР- и ИФА-диагно-
стика, ВЖЭХ). Лаборатория постоянно 
развивается, осваивая внедрение новых 
методик ПЦР-диагностики болезней, 
общих для животных и человека. С 2019 
года в этом структурном подразделении 
системно ведутся ремонтные работы, 
закупается дорогостоящее оборудова-
ние, недавно приобретен хроматограф 
за 4,5 млн рублей.
«Сохранение эпизоотического благо-
получия — наша главная задача. Чтобы 
ее решить, мы должны слышать людей, 
которые к нам обращаются, и на каждый 
запрос реагировать максимально опера-
тивно. На нашем сайте в открытом до-
ступе размещены мобильные телефоны 
специалистов и руководителей. Выслу-
шать и помочь мы готовы всегда», — го-
ворит Андрей Карамышев.

И в компетентности специалистов управ-
ления население может не сомневаться. 
Они постоянно повышают свою квали-
фикацию и подтверждают это делом. 
Так, специалист Гагаринского филиала 
Главного управления ветеринарии Смо-
ленской области занял в 2021 году 3-е ме-
сто во Всероссийском конкурсе профес-
сионального мастерства в номинации 
«Лучший ветеринарный фельдшер».Текст: Мария Аристова |

Слаженная работа государственной ветслужбы Смоленской области сохраняет в регионе 

эпизоотическое благополучие по опасным болезням животных, в 2021 году практически 

полностью побежден лейкоз, активно решаются вопросы регулирования численности 

безнадзорных животных. Укрепляется материально-техническая база структурных 

подразделений и уделяется должное внимание созданию комфортных условий работы 

ветеринарных специалистов. 
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Андрей Карамышев: «мы слышим людей 
и оперативно реагируем на все просьбы и обращения»

На страже эпизоотической безопасности

«Репутацию ветеринарной службы 
Тверской области делают специалисты 
на местах. У нас в Конаковской стан-
ции по борьбе с болезнями животных 
создана команда профессионалов, 
способная оперативно действовать в 
сложных ситуациях», — уверен началь-
ник ГБУ «Конаковская СББЖ» Алексей 
Татаркин.

Ветеринарными специалистами служба 
укомплектована на 91,7%: сейчас здесь 
работают 44 сотрудника. Служба обеспе-
чена спецтехникой, автомобилем ДУК, 
дезустановкой «Унитрин 125» и ручными 
распылителями. Зона обслуживания 
государственной ветслужбы включает 
два молокозавода (Дмитрогорский 
молочный завод, «Компания Продвиже-
ние»), два свиноводческих комплекса 

(«Агрофирма Дмитрова гора», филиал 
«Дмитрогорский бекон»), мясокомбинат 
(Дмитрогорский мясоперерабатываю-
щий завод). 
«Обеспечение эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного благополучия 
Конаковского района предполагает 
проведение огромного перечня и объема 
работ. Только за 8 месяцев 2021 г. ис-
следовано более 62 тыс. голов крупного 
рогатого скота на туберкулез, бруцеллез 
и лейкоз. Все — с отрицательным резуль-
татом, — сообщает Алексей Татаркин. — 
В целях борьбы с болезнями в 2021 году 
вакцинировано более 100 тыс. сельско-
хозяйственных и домашних животных. 
Общество привыкло ветеринарных 
врачей расценивать как лекарей для 
животных. На деле наша миссия шире. 
Задача государственной ветеринарной 
службы — не допустить распростране-
ния особо опасных заболеваний, таких 
как сибирская язва и чума свиней. Мы 
не только обеспечиваем безопасность 
скота, птицы или домашних питомцев, 
но и стоим на страже здоровья населе-

ния, ограждая от болезней, общих для 
животных и человека». 
На контроле ветеринарных специа-
листов — фермы и личные подсобные 
хозяйства: несоблюдение ветеринар-
но-санитарных правил содержания сель-
скохозяйственных животных является 
основным фактором распространения 
заболеваний. Важное мероприятие — 
осуществление карантинных мер в 
отношении животных, поступающих из 
других регионов на предприятия и в част-
ные хозяйства. Своевременный контроль, 
постановка на карантин изолированно 
от основной массы животных являются 
гарантией предотвращения распро-
странения заболеваний. А здоровое 
поголовье — залог качества продукции 
животного происхождения и безопасно-
сти населения района и всей страны. 
В связи с большим объемом работ и 
важностью мер в сфере эпизоотической 
безопасности специалисты ветстанции 
работали в штатном режиме и в условиях 
пандемии коронавируса с соблюдением 
всех санитарных мер. 

Профессиональная забота о крыльях, лапах и хвостах

Почти на протяжении века Тверская городская ветеринар-
ная поликлиника, исторически признанная ведущей вет-
лечебницей региона, осуществляет контроль качества и ве-
теринарно-санитарного состояния продуктов животного, 
а в отдельных случаях и растительного происхождения при 
их производстве, хранении и реализации. Все это позволяет 
предупреждать заболевания людей антропозоонами и дру-
гими болезнями при потреблении пищевых продуктов.

Сегодня в ведении специалистов ГБУ «Горветполиклиника» 
находятся крупнейшие предприятия Тверской области, в их 
числе ОАО племзавод «Заволжское», ОАО «Птицефабрика Верх-
неволжская», ЗАО «Калининское», ООО «Меха». Ветеринарные 
специалисты учреждения оказывают все виды ветеринарных 
услуг для питомцев, используя новейшие методы диагностики и 
самое современное оборудование. Например, в лечебном корпусе 
ветполиклиники оборудован современный рентген-кабинет, 
где установлены высокотехнологичные устройства, использую-
щие короткую экспозицию, усиливающие экраны для пленки, 
усовершенствованные проявляющие и фиксирующие пленку 

реактивы. Благодаря этому снимки стали более четкими, при 
этом мощность излучения существенно уменьшилась, что дает 
возможность делать их без вреда для животного. В списке услуг, 
оказываемых ГБУ «Горветполиклиника», также значатся про-
филактика заболеваний животных, контроль выпуска безопас-
ной сельхозпродукции на подконтрольной территории, охрана 
территории Твери и Калининского района Тверской области от 
занесения опасных заболеваний. Структура ветполиклиники 
включает пять отделов: отдел противоэпизоотических и лечеб-
но-профилактических мероприятий, отдел ветеринарно-сани-
тарной экспертизы, планово-финансовый отдел, администра-
тивный отдел и отдел материально-технического обеспечения.
«Коллектив нашего учреждения — это 68 профессиональных 
специалистов, постоянно повышающих свою квалификацию. 
Это происходит в том числе за счет разнообразия содержания 
животных как в домашних условиях — от кошек и собак до 
питонов и крокодилов, так и на специализированных объектах, 
где содержатся, например, медведи, муфлоны, лани и страусы. 
В следующем году в связи с дефицитом кадров на рынке труда 
мы планируем провести объемную работу по привлечению 
новых специалистов в различных областях. Кроме того, нами 
будет проведена подготовка собственных молодых кадров 
путем создания для них всех условий для профессионального 
роста и развития», — рассказала ведущий ветеринарный врач 

отдела противоэпизоотических и лечебно-профилактических 

мероприятий ГБУ «Горветполиклиника» Екатерина Ильина.Н
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Благодаря высокопрофессиональной и 
системной работе специалистов Главно-
го управления ветеринарии Смоленской 
области, его филиалов и лабораторий в 
2020 году на территории всего региона 
в сельскохозяйственных организациях 
полностью ликвидирован лейкоз КРС. 
За это достижение по итогам «Золотой 
осени»-2020 управлением получена сере-
бряная медаль выставки. 
В 2021 году специалисты намерены лик-
видировать лейкоз и среди ЛПХ. На дан-
ный момент процент инфицированности 
составляет всего 0,3%, но к концу года 
планируется полностью избавиться от 
данной напасти на территории области.
Важный аспект работы — оказание 
бесплатных услуг по искусственному 
осеменению крупного рогатого скота в 
ЛПХ. Это также является надежной про-
филактикой лейкоза и болезней, переда-
ющихся половым путем, и способствует 
улучшению генофонда скота в ЛПХ. При 
общем объеме поголовья 5 тыс. голов КРС 
в ЛПХ в 2020 году бесплатная процедура 
осеменения проведена для 2560 голов.
Определенные успехи в первом полуго-
дии 2021 года достигнуты по вопросу ре-
гулирования численности безнадзорных 
животных. «Мы долго шли к решению 
этого вопроса, и в этом году наконец про-
вели аукцион по ФЗ-44, в соответствии 

с котором на территории Смоленской 
области теперь осуществляются отлов 
и стерилизация животных. Фактически 
работа началась всего несколько меся-
цев назад, но количество обращений 
по безнадзорным животным снизилось 
в разы, — комментирует начальник 

Главного управления ветеринарии Смо-

ленской области Андрей Карамышев. — 
Уже предусмотрено финансирование и на 
следующий год». 
Еще одним важным событием этого 
года является 100-летие филиала ОГ-
БУВ «Госветслужба» — «Смоленская 
облветлаборатория». Это единственное 
в области многопрофильное учрежде-
ние, оснащенное современным лабора-
торным оборудованием и приборами, 
способное проводить исследования 
как классическими методами, так и 
современными (ПЦР- и ИФА-диагно-
стика, ВЖЭХ). Лаборатория постоянно 
развивается, осваивая внедрение новых 
методик ПЦР-диагностики болезней, 
общих для животных и человека. С 2019 
года в этом структурном подразделении 
системно ведутся ремонтные работы, 
закупается дорогостоящее оборудова-
ние, недавно приобретен хроматограф 
за 4,5 млн рублей.
«Сохранение эпизоотического благо-
получия — наша главная задача. Чтобы 
ее решить, мы должны слышать людей, 
которые к нам обращаются, и на каждый 
запрос реагировать максимально опера-
тивно. На нашем сайте в открытом до-
ступе размещены мобильные телефоны 
специалистов и руководителей. Выслу-
шать и помочь мы готовы всегда», — го-
ворит Андрей Карамышев.

И в компетентности специалистов управ-
ления население может не сомневаться. 
Они постоянно повышают свою квали-
фикацию и подтверждают это делом. 
Так, специалист Гагаринского филиала 
Главного управления ветеринарии Смо-
ленской области занял в 2021 году 3-е ме-
сто во Всероссийском конкурсе профес-
сионального мастерства в номинации 
«Лучший ветеринарный фельдшер».Текст: Мария Аристова |

Слаженная работа государственной ветслужбы Смоленской области сохраняет в регионе 

эпизоотическое благополучие по опасным болезням животных, в 2021 году практически 

полностью побежден лейкоз, активно решаются вопросы регулирования численности 

безнадзорных животных. Укрепляется материально-техническая база структурных 

подразделений и уделяется должное внимание созданию комфортных условий работы 

ветеринарных специалистов. 
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Андрей Карамышев: «мы слышим людей 
и оперативно реагируем на все просьбы и обращения»

На страже эпизоотической безопасности

«Репутацию ветеринарной службы 
Тверской области делают специалисты 
на местах. У нас в Конаковской стан-
ции по борьбе с болезнями животных 
создана команда профессионалов, 
способная оперативно действовать в 
сложных ситуациях», — уверен началь-
ник ГБУ «Конаковская СББЖ» Алексей 
Татаркин.

Ветеринарными специалистами служба 
укомплектована на 91,7%: сейчас здесь 
работают 44 сотрудника. Служба обеспе-
чена спецтехникой, автомобилем ДУК, 
дезустановкой «Унитрин 125» и ручными 
распылителями. Зона обслуживания 
государственной ветслужбы включает 
два молокозавода (Дмитрогорский 
молочный завод, «Компания Продвиже-
ние»), два свиноводческих комплекса 

(«Агрофирма Дмитрова гора», филиал 
«Дмитрогорский бекон»), мясокомбинат 
(Дмитрогорский мясоперерабатываю-
щий завод). 
«Обеспечение эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного благополучия 
Конаковского района предполагает 
проведение огромного перечня и объема 
работ. Только за 8 месяцев 2021 г. ис-
следовано более 62 тыс. голов крупного 
рогатого скота на туберкулез, бруцеллез 
и лейкоз. Все — с отрицательным резуль-
татом, — сообщает Алексей Татаркин. — 
В целях борьбы с болезнями в 2021 году 
вакцинировано более 100 тыс. сельско-
хозяйственных и домашних животных. 
Общество привыкло ветеринарных 
врачей расценивать как лекарей для 
животных. На деле наша миссия шире. 
Задача государственной ветеринарной 
службы — не допустить распростране-
ния особо опасных заболеваний, таких 
как сибирская язва и чума свиней. Мы 
не только обеспечиваем безопасность 
скота, птицы или домашних питомцев, 
но и стоим на страже здоровья населе-

ния, ограждая от болезней, общих для 
животных и человека». 
На контроле ветеринарных специа-
листов — фермы и личные подсобные 
хозяйства: несоблюдение ветеринар-
но-санитарных правил содержания сель-
скохозяйственных животных является 
основным фактором распространения 
заболеваний. Важное мероприятие — 
осуществление карантинных мер в 
отношении животных, поступающих из 
других регионов на предприятия и в част-
ные хозяйства. Своевременный контроль, 
постановка на карантин изолированно 
от основной массы животных являются 
гарантией предотвращения распро-
странения заболеваний. А здоровое 
поголовье — залог качества продукции 
животного происхождения и безопасно-
сти населения района и всей страны. 
В связи с большим объемом работ и 
важностью мер в сфере эпизоотической 
безопасности специалисты ветстанции 
работали в штатном режиме и в условиях 
пандемии коронавируса с соблюдением 
всех санитарных мер. 

Профессиональная забота о крыльях, лапах и хвостах

Почти на протяжении века Тверская городская ветеринар-
ная поликлиника, исторически признанная ведущей вет-
лечебницей региона, осуществляет контроль качества и ве-
теринарно-санитарного состояния продуктов животного, 
а в отдельных случаях и растительного происхождения при 
их производстве, хранении и реализации. Все это позволяет 
предупреждать заболевания людей антропозоонами и дру-
гими болезнями при потреблении пищевых продуктов.

Сегодня в ведении специалистов ГБУ «Горветполиклиника» 
находятся крупнейшие предприятия Тверской области, в их 
числе ОАО племзавод «Заволжское», ОАО «Птицефабрика Верх-
неволжская», ЗАО «Калининское», ООО «Меха». Ветеринарные 
специалисты учреждения оказывают все виды ветеринарных 
услуг для питомцев, используя новейшие методы диагностики и 
самое современное оборудование. Например, в лечебном корпусе 
ветполиклиники оборудован современный рентген-кабинет, 
где установлены высокотехнологичные устройства, использую-
щие короткую экспозицию, усиливающие экраны для пленки, 
усовершенствованные проявляющие и фиксирующие пленку 

реактивы. Благодаря этому снимки стали более четкими, при 
этом мощность излучения существенно уменьшилась, что дает 
возможность делать их без вреда для животного. В списке услуг, 
оказываемых ГБУ «Горветполиклиника», также значатся про-
филактика заболеваний животных, контроль выпуска безопас-
ной сельхозпродукции на подконтрольной территории, охрана 
территории Твери и Калининского района Тверской области от 
занесения опасных заболеваний. Структура ветполиклиники 
включает пять отделов: отдел противоэпизоотических и лечеб-
но-профилактических мероприятий, отдел ветеринарно-сани-
тарной экспертизы, планово-финансовый отдел, администра-
тивный отдел и отдел материально-технического обеспечения.
«Коллектив нашего учреждения — это 68 профессиональных 
специалистов, постоянно повышающих свою квалификацию. 
Это происходит в том числе за счет разнообразия содержания 
животных как в домашних условиях — от кошек и собак до 
питонов и крокодилов, так и на специализированных объектах, 
где содержатся, например, медведи, муфлоны, лани и страусы. 
В следующем году в связи с дефицитом кадров на рынке труда 
мы планируем провести объемную работу по привлечению 
новых специалистов в различных областях. Кроме того, нами 
будет проведена подготовка собственных молодых кадров 
путем создания для них всех условий для профессионального 
роста и развития», — рассказала ведущий ветеринарный врач 

отдела противоэпизоотических и лечебно-профилактических 

мероприятий ГБУ «Горветполиклиника» Екатерина Ильина.Н
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Работа по сохранению эпизоотической 
стабильности в Выборгском районе Ле-
нинградской области ведется совместно 
с районной администрацией, ГБУ «Ле-
нинградский областной эпизоотический 
(противоэпизоотический) отряд», ветслуж-
бами районов Ленобласти, ветеринарными 
лабораториями и ТУ Россельхознадзора 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области. За истекший период 2021 года 
специалистами ГБУ ЛО «СББЖ Выборгско-
го района» проведено более 40 тыс. лабо-
раторных исследований, проведено более 
100 тыс. вакцинаций и обработок живот-
ных и птиц, проведено около 1 тыс. обсле-
дований хозяйств и рейдов по пресечению 
несанкционированной торговли. Для кон-
троля эпизоотической обстановки дикой 
фауны проводится исследование каждого 
добытого кабана на АЧС и трихинеллез. 
В 2021 году исследовано более 400 голов. 
Кроме этого на трихинеллез исследуются 
барсук и медведь. Все случаи падежа диких 
животных и птиц расследуются совместно 
со специалистами Комитета по охране жи-
вотного мира Ленобласти. От павших каба-
нов отбираются пробы для исследования и 
исключения АЧС. 
В 2021 году совместно с ГБУ ЛО «СББЖ 
Волховского и Киришского районов» 
специалисты учреждения приняли участие 
в экологическом мониторинге акватории 

Финского залива на предмет загрязнения 
объектов аквакультуры, воды и донных 
отложений. ГБУ ЛО «СББЖ Выборгского 
района» имеет высокий уровень матери-
ально-технического оснащения ветлабо-
ратории и ветеринарных специалистов. 
Специалисты ветеринарных участков 
используют транспорт для разьездной ра-
боты, приобретенный как за счет собствен-
ных средств учреждения, так и на целевые 
средства из областного бюджета. Для про-
ведения дезинфекции животноводческих 
предприятий имеется автомобиль УДОМ-2, 
а также переносное и передвижное обору-
дование. Поддерживается запас дезсредств 
и спецодежды. В состав учреждения входит 
ветеринарная испытательная лаборатория, 
занимающаяся диагностикой инфекцион-
ных и паразитарных заболеваний, а также 
ПЦР-диагностикой вирусных болезней 

лососевых. Для ее модернизации планиру-
ется строительство здания за счет средств 
областного бюджета, а также благоустрой-
ство и огораживание выделенного участка.
«В настоящее время наше учреждение 
полностью обеспечено кадрами, — говорит 
Александр Русских, директор ГБУ лО 

«СББЖ Выборгского района». — Для при-
влечения новых специалистов мы активно 
сотрудничаем с Центром труда и занятости 
г. Выборга, два специалиста учреждения 
получают высшее ветеринарное образо-
вание в СПбГУВМ. Молодые специалисты 
получают государственную поддержку. 
Для повышения квалификации сотрудники 
участвуют в семинарах и курсах. Так, для 
прохождения аккредитации лаборатории 
курсы повышения квалификации прошли 
все ее сотрудники — от заведующей до 
ветеринарного санитара».

Ради безопасности людей и животных
Эпизоотическое благополучие требует профессионализма

Текст: Владислав Кирка |

Благодаря профессионализму и оперативной работе специалистов ГБУ ЛО «СББЖ 

Выборгского района» достигается и поддерживается стабильное и многолетнее 

эпизоотическое благополучие по особо опасным и карантинным болезням сельхозживотных, 

в том числе по общим для человека и животных, а население обеспечивается качественной 

и безопасной животноводческой продукцией. 

Дмитрий Кузенский
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Совместная работа дает результат

Как рассказал Сергей Мизерный, начальник ГБУ ЛО «СББЖ 
Гатчинского района», совместные усилия учреждения и 
районной администрации приносят ощутимый результат: 
эпизоотическая ситуация в районе складывается более 
безопасная, чем в соседних регионах РФ.

— Ежеквартально мы совместно с представителями адми-
нистрации проводим плановые и внеплановые противо-
эпизоотические комиссии. В их работе принимают участие 
сотрудники ОМВД и МЧС, пожарные, медики, представители 
Роспотребнадзора, руководители администраций городских 
и сельских поселений района. В ходе таких мероприятий 
ведется важная работа — оцениваются риски ухудшения 
эпизоотической ситуации, продумываются меры по недо-
пущению распространения опасных болезней, в том числе 
общих для человека и животных (бешенство, АЧС, грипп птиц, 
ящур и др.).
Также мы ведем совместную работу с охотпользователями 
района. Дикий кабан является основным источником АЧС, 
всех отстреленных диких кабанов мы исследуем на АЧС и 

трихинеллез. В текущем году исследована 131 проба.
Вместе со специалистами местных администраций городских 
и сельских поселений района ежедекадно посещаем хозяй-
ства, занимающиеся содержанием свиней. 
На 1 октября 2021 года проведено 1980 ветеринарно-сани-
тарных обследований ЛПХ и КФХ, все хозяйства обеспечены 
дезинфицирующими средствами. Проводится отбор проб 
крови от домашних свиней для исследования на АЧС (отобра-
но 274 пробы). 
На постоянной основе организованы рейды по выявлению не-
санкционированной торговли продукцией животного проис-
хождения совместно со специалистами городских и сельских 
поселений, представителями Роспотребнадзора и ОМВД РФ. 
Продукция без ветеринарных сопроводительных документов 
признается некачественной и опасной, изымается из оборота 
и направляется на уничтожение. Проведено 179 рейдов.
Специалистами ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района» усилен 
контроль за приемом свиней и свиноводческой продукции, 
кормов и кормовых добавок для свиней. Мониторинговые 
исследования партий из других регионов на убойных пунктах 
и мясоперерабатывающих предприятиях проводятся постоян-
но — исследовано 1996 проб.
Эффективно работает и наша лаборатория: за 2020 год было 
проведено 943 исследования на АЧС, в 2021 году объем ото-
бранных и исследованных проб на АЧС увеличился более чем 
в два раза и составил 2713 проб за 9 месяцев.

ВСЕгдА ПОд РуКОй
Международный холдинг «ЕвроМедиа» подготовил и издал 
очередной выпуск «Справочника органов государственной 
власти». Он поможет руководителям сократить время 
на поиск нужных контактов, всегда иметь возможность 
получить точную информацию об интересующих 
представителях власти на федеральном, региональном  
и муниципальном уровнях.

география — 85 субъектов России.

Охват — 1500 представителей власти.

Объем — более 200 страниц.

Единая горячая линия:

info@ideuromedia.ru

8 800 200-89-49
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Работа по сохранению эпизоотической 
стабильности в Выборгском районе Ле-
нинградской области ведется совместно 
с районной администрацией, ГБУ «Ле-
нинградский областной эпизоотический 
(противоэпизоотический) отряд», ветслуж-
бами районов Ленобласти, ветеринарными 
лабораториями и ТУ Россельхознадзора 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области. За истекший период 2021 года 
специалистами ГБУ ЛО «СББЖ Выборгско-
го района» проведено более 40 тыс. лабо-
раторных исследований, проведено более 
100 тыс. вакцинаций и обработок живот-
ных и птиц, проведено около 1 тыс. обсле-
дований хозяйств и рейдов по пресечению 
несанкционированной торговли. Для кон-
троля эпизоотической обстановки дикой 
фауны проводится исследование каждого 
добытого кабана на АЧС и трихинеллез. 
В 2021 году исследовано более 400 голов. 
Кроме этого на трихинеллез исследуются 
барсук и медведь. Все случаи падежа диких 
животных и птиц расследуются совместно 
со специалистами Комитета по охране жи-
вотного мира Ленобласти. От павших каба-
нов отбираются пробы для исследования и 
исключения АЧС. 
В 2021 году совместно с ГБУ ЛО «СББЖ 
Волховского и Киришского районов» 
специалисты учреждения приняли участие 
в экологическом мониторинге акватории 

Финского залива на предмет загрязнения 
объектов аквакультуры, воды и донных 
отложений. ГБУ ЛО «СББЖ Выборгского 
района» имеет высокий уровень матери-
ально-технического оснащения ветлабо-
ратории и ветеринарных специалистов. 
Специалисты ветеринарных участков 
используют транспорт для разьездной ра-
боты, приобретенный как за счет собствен-
ных средств учреждения, так и на целевые 
средства из областного бюджета. Для про-
ведения дезинфекции животноводческих 
предприятий имеется автомобиль УДОМ-2, 
а также переносное и передвижное обору-
дование. Поддерживается запас дезсредств 
и спецодежды. В состав учреждения входит 
ветеринарная испытательная лаборатория, 
занимающаяся диагностикой инфекцион-
ных и паразитарных заболеваний, а также 
ПЦР-диагностикой вирусных болезней 

лососевых. Для ее модернизации планиру-
ется строительство здания за счет средств 
областного бюджета, а также благоустрой-
ство и огораживание выделенного участка.
«В настоящее время наше учреждение 
полностью обеспечено кадрами, — говорит 
Александр Русских, директор ГБУ лО 

«СББЖ Выборгского района». — Для при-
влечения новых специалистов мы активно 
сотрудничаем с Центром труда и занятости 
г. Выборга, два специалиста учреждения 
получают высшее ветеринарное образо-
вание в СПбГУВМ. Молодые специалисты 
получают государственную поддержку. 
Для повышения квалификации сотрудники 
участвуют в семинарах и курсах. Так, для 
прохождения аккредитации лаборатории 
курсы повышения квалификации прошли 
все ее сотрудники — от заведующей до 
ветеринарного санитара».

Ради безопасности людей и животных
Эпизоотическое благополучие требует профессионализма

Текст: Владислав Кирка |

Благодаря профессионализму и оперативной работе специалистов ГБУ ЛО «СББЖ 

Выборгского района» достигается и поддерживается стабильное и многолетнее 

эпизоотическое благополучие по особо опасным и карантинным болезням сельхозживотных, 

в том числе по общим для человека и животных, а население обеспечивается качественной 

и безопасной животноводческой продукцией. 
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Совместная работа дает результат

Как рассказал Сергей Мизерный, начальник ГБУ ЛО «СББЖ 
Гатчинского района», совместные усилия учреждения и 
районной администрации приносят ощутимый результат: 
эпизоотическая ситуация в районе складывается более 
безопасная, чем в соседних регионах РФ.

— Ежеквартально мы совместно с представителями адми-
нистрации проводим плановые и внеплановые противо-
эпизоотические комиссии. В их работе принимают участие 
сотрудники ОМВД и МЧС, пожарные, медики, представители 
Роспотребнадзора, руководители администраций городских 
и сельских поселений района. В ходе таких мероприятий 
ведется важная работа — оцениваются риски ухудшения 
эпизоотической ситуации, продумываются меры по недо-
пущению распространения опасных болезней, в том числе 
общих для человека и животных (бешенство, АЧС, грипп птиц, 
ящур и др.).
Также мы ведем совместную работу с охотпользователями 
района. Дикий кабан является основным источником АЧС, 
всех отстреленных диких кабанов мы исследуем на АЧС и 

трихинеллез. В текущем году исследована 131 проба.
Вместе со специалистами местных администраций городских 
и сельских поселений района ежедекадно посещаем хозяй-
ства, занимающиеся содержанием свиней. 
На 1 октября 2021 года проведено 1980 ветеринарно-сани-
тарных обследований ЛПХ и КФХ, все хозяйства обеспечены 
дезинфицирующими средствами. Проводится отбор проб 
крови от домашних свиней для исследования на АЧС (отобра-
но 274 пробы). 
На постоянной основе организованы рейды по выявлению не-
санкционированной торговли продукцией животного проис-
хождения совместно со специалистами городских и сельских 
поселений, представителями Роспотребнадзора и ОМВД РФ. 
Продукция без ветеринарных сопроводительных документов 
признается некачественной и опасной, изымается из оборота 
и направляется на уничтожение. Проведено 179 рейдов.
Специалистами ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района» усилен 
контроль за приемом свиней и свиноводческой продукции, 
кормов и кормовых добавок для свиней. Мониторинговые 
исследования партий из других регионов на убойных пунктах 
и мясоперерабатывающих предприятиях проводятся постоян-
но — исследовано 1996 проб.
Эффективно работает и наша лаборатория: за 2020 год было 
проведено 943 исследования на АЧС, в 2021 году объем ото-
бранных и исследованных проб на АЧС увеличился более чем 
в два раза и составил 2713 проб за 9 месяцев.

ВСЕгдА ПОд РуКОй
Международный холдинг «ЕвроМедиа» подготовил и издал 
очередной выпуск «Справочника органов государственной 
власти». Он поможет руководителям сократить время 
на поиск нужных контактов, всегда иметь возможность 
получить точную информацию об интересующих 
представителях власти на федеральном, региональном  
и муниципальном уровнях.

география — 85 субъектов России.

Охват — 1500 представителей власти.

Объем — более 200 страниц.
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Создавая здоровое будущее
Щелковский биокомбинат занимает одно из лидирующих мест среди 
российских производителей ветеринарных препаратов 

Начав свою деятельность в 1924 году как небольшая станция по выработке противочумной 

сыворотки для свиней, сегодня ФКП «Щелковский биокомбинат» — одно из крупнейших 

российских предприятий агробиологической промышленности, выпускающее 

иммунобиологические лекарственные препараты для ветеринарного применения.  
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Предприятием освоен выпуск более ста 
видов препаратов для ветеринарных це-
лей, применение которых сыграло значи-
тельную роль в борьбе с такими опасными 
болезнями, как сап лошадей, чума, рожа 
свиней, ящур, бруцеллез крупного и мел-
кого рогатого скота, бешенство сельскохо-
зяйственных и домашних животных.
Предприятие непрерывно развивает и 
совершенствует производственные мощ-
ности с целью повышения производитель-
ности и поддержания высокого качества 
продукции. На всех этапах производства 
функционирует эффективная система кон-
троля качества выпускаемой продукции. 
Данная система объединяет требования к 
соблюдению норм в отношении безопас-
ности животных и требований к качеству 
МЭБ И ФАО.
В 2021 году предприятие стало участ-
ником программы добровольной 
сертификации ФГБУ «ВП ВГНКИ» по 
выпускаемой продукции, в результате 
чего были получены сертификаты 
соответствия качества продукции 
на выпущенные серии. Планируется 
получение сертификатов качества на 
всю продукцию на постоянной добро-

вольной основе с целью подтвержде-
ния высокого качества продукции 
предприятия.
Кроме того, с 2017 года качество про-
дукции подтверждается ежегодными 
выборочными исследованиями вакцин, 
проводимыми на базе лабораторий, 
аккредитованных МЭБ, в ведущих ми-
ровых институтах (Pirbright, Англия). 
Особое внимание на предприятии 
уделяется научно-исследовательским 
разработкам. В настоящее время на 
Щелковском биокомбинате ведутся 
разработки более 10 новых препаратов.
Для развития продуктового портфеля и 
совершенствования технологий био-
комбинат ведет активную совместную 
работу с ведущими российскими и 
мировыми научно-исследовательскими 
институтами. Заключены соглашения 
с МВА им. К.И. Скрябина и РГАУ-МСХА 
им. К.А.  Тимирязева о сотрудничестве и 
партнерстве в сферах кадрового обеспече-
ния производства, прохождения практики 
обучающихся, а также в области науч-
но-исследовательских разработок. В целях 
практической подготовки обучающихся 
в 2021 году на предприятии была создана 
базовая кафедра биотехнологии МВА им. 
К.И. Скрябина.

На биокомбинате работают свыше 
600  высококвалифицированных 
специалистов: биохимиков, ветери-
нарных врачей, технологов, лаборан-
тов, инженеров, маркетологов. В их 
числе 1 профессор, 4 доктора наук, 
13 кандидатов наук и более 10 человек 
являются соискателями. Предприятие 
регулярно повышает квалификацию 
своих сотрудников путем направле-
ния на обучение в ведущие образова-
тельные учреждения города Москвы.
Свою продукцию предприятие реали-
зует по всей России, а также осущест-
вляет экспортные поставки более чем 
в 20 стран мира. 
Щелковский биокомбинат в настоя-
щее время открыт к сотрудничеству 
и взаимодействию со всеми заинте-
ресованными структурами в области 
науки, исследований, образования и 
продвижения своей продукции как 
в Российской Федерации, так и на 
зарубежном рынке.

141142 Московская область,
Щелковский р-н, пос. Биокомбината,
тел.: (495) 134- 58- 85,
e -mail: comerc@biocombinat.ru,
www.biocombinat.ruТекст: Мария Аристова |
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Серия подкастов «Цифровое воспитание» поможет владельцам бизнеса 
разобраться в основах цифрового маркетинга и разработать свою стратегию 
продвижения.
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                 | Парнокопытные 
привилегии
С 2021 года в России увеличивается финансовая 
поддержка оленеводческих хозяйств

Россия является мировым лидером по численности северных оленей. Отрасль активно 

развивается, но есть вопросы, требующие решения. 25 мая 2021 года на совещании 

в Минсельхозе РФ под председательством первого заместителя министра сельского хозяйства 

РФ Джамбулата Хатуова ключевым вопросом для обсуждения стала необходимость 

совершенствования мер господдержки отечественной отрасли оленеводства.

Оленеводство является главной отраслью, которая кормит корен-
ные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока. 
Для них это основа традиционного уклада жизни. Однако сейчас 
родовые общины имеют статус некоммерческих организаций и не 
могут субсидироваться как аграрные предприятия. Для призна-
ния общин сельхозпроизводителями в ближайшем будущем ми-
нистерство планирует внесение изменений в законодательство. 
Сегодня Россия является мировым лидером по поголовью север-
ных оленей. Большая часть сосредоточена в Ямало-Ненецком, 
Ненецком и Чукотском автономных округах, Якутии, Краснояр-
ском крае. На эти регионы приходится порядка 77,4% численно-
сти. В 2020 году численность северных оленей составила около 
1,6 млн голов, производство на убой (в живом весе)  — 16,4 тыс. 
тонн. В 2021 году общее поголовье оленей выросло до 1,9 млн осо-
бей. Всего действует более 1,7 тыс. профильных хозяйств.
С 2021 года государственная поддержка северного оленеводства 
выделена в отдельное направление субсидирования. Также субси-
дии предусмотрены и на закупку племенного маточного поголо-
вья. Уже разработан грант на развитие семейной фермы, средства 
которого также разрешено использовать для покупки снегоходов, 
без которых не обходится ни одно оленеводческое предприятие.
На уровне регионов, где оленеводство присутствует, а то и яв-
ляется ключевой отраслью, приняты различные региональные 
постановления и законы, цель которых — оказание всяческой 
поддержки местным оленеводам. 

Камчатка первая. В 2021 году в Камчатском крае на поддержку 
оленеводства будет направлено более 300 млн рублей. Большая 
часть средств пойдет на содержание поголовья северных оленей в 
отдаленных районах Камчатского края и на зарплату работникам 
оленеводческих хозяйств. В рамках программы «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» олене-
водческим хозяйствам оказывается финансовая поддержка на со-
держание северных оленей. «Сегодня отрасль уже получила более 
200 млн рублей, — сообщил министр сельского хозяйства, пище-

вой и перерабатывающей промышленности региона Вячеслав 
Черныш. — Это в том числе помогло оленеводческим хозяйствам 
вовремя начать подготовку к зимнему сезону, закупить продоволь-
ствие, технику, оборудование. До конца года до оленеводческих 

Текст: Валерия Якимова | О 



108–109 | Животноводство

                 | Парнокопытные 
привилегии
С 2021 года в России увеличивается финансовая 
поддержка оленеводческих хозяйств

Россия является мировым лидером по численности северных оленей. Отрасль активно 

развивается, но есть вопросы, требующие решения. 25 мая 2021 года на совещании 

в Минсельхозе РФ под председательством первого заместителя министра сельского хозяйства 

РФ Джамбулата Хатуова ключевым вопросом для обсуждения стала необходимость 

совершенствования мер господдержки отечественной отрасли оленеводства.

Оленеводство является главной отраслью, которая кормит корен-
ные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока. 
Для них это основа традиционного уклада жизни. Однако сейчас 
родовые общины имеют статус некоммерческих организаций и не 
могут субсидироваться как аграрные предприятия. Для призна-
ния общин сельхозпроизводителями в ближайшем будущем ми-
нистерство планирует внесение изменений в законодательство. 
Сегодня Россия является мировым лидером по поголовью север-
ных оленей. Большая часть сосредоточена в Ямало-Ненецком, 
Ненецком и Чукотском автономных округах, Якутии, Краснояр-
ском крае. На эти регионы приходится порядка 77,4% численно-
сти. В 2020 году численность северных оленей составила около 
1,6 млн голов, производство на убой (в живом весе)  — 16,4 тыс. 
тонн. В 2021 году общее поголовье оленей выросло до 1,9 млн осо-
бей. Всего действует более 1,7 тыс. профильных хозяйств.
С 2021 года государственная поддержка северного оленеводства 
выделена в отдельное направление субсидирования. Также субси-
дии предусмотрены и на закупку племенного маточного поголо-
вья. Уже разработан грант на развитие семейной фермы, средства 
которого также разрешено использовать для покупки снегоходов, 
без которых не обходится ни одно оленеводческое предприятие.
На уровне регионов, где оленеводство присутствует, а то и яв-
ляется ключевой отраслью, приняты различные региональные 
постановления и законы, цель которых — оказание всяческой 
поддержки местным оленеводам. 

Камчатка первая. В 2021 году в Камчатском крае на поддержку 
оленеводства будет направлено более 300 млн рублей. Большая 
часть средств пойдет на содержание поголовья северных оленей в 
отдаленных районах Камчатского края и на зарплату работникам 
оленеводческих хозяйств. В рамках программы «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» олене-
водческим хозяйствам оказывается финансовая поддержка на со-
держание северных оленей. «Сегодня отрасль уже получила более 
200 млн рублей, — сообщил министр сельского хозяйства, пище-

вой и перерабатывающей промышленности региона Вячеслав 
Черныш. — Это в том числе помогло оленеводческим хозяйствам 
вовремя начать подготовку к зимнему сезону, закупить продоволь-
ствие, технику, оборудование. До конца года до оленеводческих 

Текст: Валерия Якимова | О 



110–111 | Животноводство

хозяйств будет доведена оставшаяся сумма. Оставшиеся средства 
также доведены до министерства сельского хозяйства и в ближай-
шее время будут распределены в оленеводческие предприятия».
Сегодня на Камчатке действуют девять оленеводческих предпри-
ятий. В 2020 году общее поголовье составляло более 47 тыс. север-
ных оленей. В регионе активно развиваются три оленеводческих 
звена ГУП «Камчатоленпром». «Основная проблема отрасли в 
том, что у профессии оленевода невысокий престиж. Кроме того, 
необходимо повышать заработную плату оленеводов, — подчерки-
вает губернатор камчатского края Владимир Солодов. — Наша 
задача — их поддержать. Нам предстоит здесь наводить порядок. 
Мы уже приступили к этой работе: выплаты зарплаты будут 
регулярными, деньги будут доходить до пастухов, а не оседать в 
административных прослойках. В этом году мы доведем общий 
уровень финансирования оленеводства до 300 млн рублей, что 
позволит провести необходимое обновление материальной базы. 
Также важно отметить, что среди путей выхода из кризиса оле-
неводческой отрасли —  поставка продукции предприятиям по 
добыче золота, а также  социальным учреждениям. Необходимо 
сделать так, чтобы как можно больше полезного, экологически 
чистого мяса — оленины — попадало на столы  в детские сады и 
школы. Еще одно направление работы для повышения престижа 
профессии оленевода — восстановление традиций преемственно-
сти в семьях оленеводов. В 2021 году минимум в пять звеньев мы 
организуем доставку детей оленеводов в стойбища, чтобы ребята 
во время летних каникул могли проникнуться бытом и традиция-
ми своих семей, а впоследствии перенять навыки, необходимые в 
профессии. Сейчас уже многие годы дети не приезжают в звенья, 
а в этом случае оленеводство обречено на постепенное вымира-
ние. Будем переламывать эту негативную тенденцию».
Также в регионе планируется масштабная работа по регулирова-
нию численности волков, которые наносят большой урон оленьим 
стадам. «Бичом для оленеводов являются волки, — подчеркивает 
глава региона. — В этом году впервые за несколько лет запланиро-
ваны вертолетные выезды, чтобы регулировать численность серых 
хищников, которые наносят большой урон стадам. Также хочу за-
метить, что сегодня важно лично общаться с людьми, которые ра-
ботают в поле, в тундре, и из первых уст узнавать об их проблемах, 

чтобы  вместе с ними вырабатывать те решения, которые позволят 
восстановить и развивать наше оленеводство».
Пока государство в лице регионов поворачивается лицом к север-
ному оленю, уже сегодня в крае проводится масштабная работа по 
модернизации оснащения отрасли. Например, в 2021 году в двух 
оленеводческих звеньях Пенжинского и Олюторского районов 
полуострова на вожаков стада установили первые шесть «умных» 
ошейников для дистанционного слежения за северными оленями. 
Направление по технической модернизации хозяйств также будут 
активно развивать. 

Чукотка ждет. Власти Чукотки уже принимают конкретные 
меры по поддержке отрасли. Например, в 2021 году было направ-
лено порядка 6,6 млн рублей на поддержку семей оленеводов 
с детьми. Здесь предусмотрены выплаты в размере 11 тыс. и 
22 тыс. рублей — в зависимости от возраста ребенка. Эти сред-
ства получали в течение трех месяцев жители, которые на лето 
забрали детей в тундру.
«Всего на эти цели из регионального бюджета в 2021 году выделе-
но около 6,6 млн рублей, — поясняет советник отдела экономики 

и государственной поддержки агропромышленного комплекса 

департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотско-

го аО Ольга Жилина. — В этом году эта сумма увеличена втрое 
больше, чем в предыдущем году. Региональная мера поддержки 
рассчитана на семьи оленеводов, которые на лето забирают детей 
из населенных пунктов в тундру. Родители ребят, возраст которых 
7-14 лет, получили по 11 тыс. рублей на каждого ребенка в течение 
трех месяцев, 14-18 лет — по 22 тыс. рублей. В 2020 году было выде-
лено порядка 1,9 млн рублей. В большей мере это было связано в 
том числе с ограничениями из-за распространения коронавирус-
ной инфекции». Сегодня на Чукотке действует 14 оленеводческих 
хозяйств. Поголовье оленей — около 122 тыс. особей. В основном 
продукция, которую заготавливают оленеводческие предприя-
тия, поступает для нужд полуострова. 

Сахалину нужны субсидии. Не везде в регионах, где оле-
неводство широко представлено, все идет гладко. Бывает, что 
средства на субсидирование отрасли есть, а за ними никто не 
обращается. В мае 2020 года в Сахалинской области был принят 
закон, который позволит сохранить численность северных оленей, vestnikapk.ru |

улучшить их племенные и продуктивные качества, а также спо-
собствовать развитию отрасли переработки и сбыта продукции 
оленеводства. Государственная поддержка планируется в виде 
безвозмездных субсидий и социальной поддержки оленеводам 
и оленеводческим хозяйствам. В депутатском корпусе Сахалин-
ской области уже сегодня заявили о необходимости внести по-
правки в закон, сделать его более эффективным. «Оказание этой 
поддержки планировалось в рамках двух программ: развития 
сельского хозяйства и программы этнокультурного развития, — 
отмечает председатель комитета по экономическому развитию 

Анатолий Кочнев. — Однако закон о господдержке домашнего 
северного оленеводства есть, но в реальности он не работает, 
государственную финансовую поддержку на развитие оленевод-
ства в Сахалинской области никто не получает. Это положение 
мы намерены изменить». 
Сегодня субсидии оленеводческим хозяйствам по линии 
сельского хозяйства предусмотрены из областного бюджета. 
Например, 12 тыс. рублей в год на содержание одного оленя, ком-
пенсация 50% затрат на строительство загонов для оленей, суб-
сидии на приобретение оленей в размере 99% стоимости одного 
животного с учетом доставки в регион. Также в областном бюд-
жете в 2020 году были предусмотрены бюджетные ассигнования 
в размере 69,4 млн рублей на содержание животных и 855,5 тыс. 
рублей на приобретение оленей. Однако, по сообщению регио-
нального министерства сельского хозяйства и торговли, в 2020 
году ни одно оленеводческое хозяйство не обратилось за полу-
чением субсидий. Именно на эту ситуацию намерены повлиять 
сахалинские депутаты. 

Особая резервация. Есть оленеводческие регионы, которые 
продвинулись еще дальше в решении актуальных проблем 
отрасли. Например, на территории Якутии в 2021 году появится 
резерват для воспроизводства диких северных оленей.  В Якутии 
планируется создать особо охраняемую природную территорию 
регионального значения в Булунском районе республики. Эта 
резервация поможет в сохранении маточного поголовья диких 
северных оленей лено-оленекской популяции. Общая площадь 
резервата составит более 64,1 тыс. га. По данным минэкологии, 
его разместят в пределах кряжа Чекановского, где концентри-
руется основное маточное поголовье в регионе (около 90%). Ле-

но-оленекская популяция диких оленей обитает на северо-западе 
Якутии, в тундровой части. Человек эксплуатирует ее больше 
других. Эта порода сегодня обеспечивает жизнедеятельность ко-
ренных малочисленных народов Севера. Сегодня насчитывается 
84 тыс. особей диких оленей лено-оленекской популяции.

Самые технологичные. Не секрет, что оленеводам сегодня 
сложно управлять стадом без технических премудростей. Поэто-
му Правительство РФ планирует потратить порядка 1 млрд рублей 
на цифровизацию оленеводства из бюджета РФ. Предполагается, 
что хозяйства, где разводят оленей, снабдят квадрокоптерами, а 
на животных повесят цифровые ошейники. Такую цифровизацию 
планируется запустить к 2023 году. В дорожной карте по вопросам 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока РФ в части развития животноводства обозначена необхо-
димость оснащения специальным оборудованием не менее 30% 
поголовья оленей в организациях, получающих государственное 
субсидирование на их разведение. Сейчас этот проект находит-
ся на стадии согласования с профильными министерствами и 
ведомствами. Если он будет принят к реализации, а вероятность 
такая есть, то затраты на цифровизацию отрасли оленеводства 
составят около 1 млрд рублей. Средства колоссальные, с учетом 
того, что сейчас в России насчитывается 1,9 млн северных оленей. 
Стоимость одного комплекта оборудования оценивается пример-
но в 2 млн рублей.

Ведущая отрасль. Тем не менее оленеводческая отрасль 
продолжает активно развиваться. Во многом этому способствует 
государственная поддержка оленеводческих хозяйств. Если так 
и дальше пойдет, то уже в ближайшем будущем можно будет 
говорить о ее возрождении. «В части поддержки оленеводства в 
северных регионах проводится большая работа, — заявил гла-

ва минвостокразвития РФ Алексей Чекунков в ходе рабочей 
встречи с членами комитета Госдумы по региональной политике 
и проблемам Севера и Дальнего Востока в рамках подготовки к 
ежегодному отчету Правительства РФ. — В Минвостокразвития 
была создана рабочая группа, которая обнаружила, что Россия 
уступает Новой Зеландии по экспорту оленины. Наша задача  — 
ситуацию в корне переломить и сделать российское оленеводство 
ведущим в мире». ||
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хозяйств будет доведена оставшаяся сумма. Оставшиеся средства 
также доведены до министерства сельского хозяйства и в ближай-
шее время будут распределены в оленеводческие предприятия».
Сегодня на Камчатке действуют девять оленеводческих предпри-
ятий. В 2020 году общее поголовье составляло более 47 тыс. север-
ных оленей. В регионе активно развиваются три оленеводческих 
звена ГУП «Камчатоленпром». «Основная проблема отрасли в 
том, что у профессии оленевода невысокий престиж. Кроме того, 
необходимо повышать заработную плату оленеводов, — подчерки-
вает губернатор камчатского края Владимир Солодов. — Наша 
задача — их поддержать. Нам предстоит здесь наводить порядок. 
Мы уже приступили к этой работе: выплаты зарплаты будут 
регулярными, деньги будут доходить до пастухов, а не оседать в 
административных прослойках. В этом году мы доведем общий 
уровень финансирования оленеводства до 300 млн рублей, что 
позволит провести необходимое обновление материальной базы. 
Также важно отметить, что среди путей выхода из кризиса оле-
неводческой отрасли —  поставка продукции предприятиям по 
добыче золота, а также  социальным учреждениям. Необходимо 
сделать так, чтобы как можно больше полезного, экологически 
чистого мяса — оленины — попадало на столы  в детские сады и 
школы. Еще одно направление работы для повышения престижа 
профессии оленевода — восстановление традиций преемственно-
сти в семьях оленеводов. В 2021 году минимум в пять звеньев мы 
организуем доставку детей оленеводов в стойбища, чтобы ребята 
во время летних каникул могли проникнуться бытом и традиция-
ми своих семей, а впоследствии перенять навыки, необходимые в 
профессии. Сейчас уже многие годы дети не приезжают в звенья, 
а в этом случае оленеводство обречено на постепенное вымира-
ние. Будем переламывать эту негативную тенденцию».
Также в регионе планируется масштабная работа по регулирова-
нию численности волков, которые наносят большой урон оленьим 
стадам. «Бичом для оленеводов являются волки, — подчеркивает 
глава региона. — В этом году впервые за несколько лет запланиро-
ваны вертолетные выезды, чтобы регулировать численность серых 
хищников, которые наносят большой урон стадам. Также хочу за-
метить, что сегодня важно лично общаться с людьми, которые ра-
ботают в поле, в тундре, и из первых уст узнавать об их проблемах, 

чтобы  вместе с ними вырабатывать те решения, которые позволят 
восстановить и развивать наше оленеводство».
Пока государство в лице регионов поворачивается лицом к север-
ному оленю, уже сегодня в крае проводится масштабная работа по 
модернизации оснащения отрасли. Например, в 2021 году в двух 
оленеводческих звеньях Пенжинского и Олюторского районов 
полуострова на вожаков стада установили первые шесть «умных» 
ошейников для дистанционного слежения за северными оленями. 
Направление по технической модернизации хозяйств также будут 
активно развивать. 

Чукотка ждет. Власти Чукотки уже принимают конкретные 
меры по поддержке отрасли. Например, в 2021 году было направ-
лено порядка 6,6 млн рублей на поддержку семей оленеводов 
с детьми. Здесь предусмотрены выплаты в размере 11 тыс. и 
22 тыс. рублей — в зависимости от возраста ребенка. Эти сред-
ства получали в течение трех месяцев жители, которые на лето 
забрали детей в тундру.
«Всего на эти цели из регионального бюджета в 2021 году выделе-
но около 6,6 млн рублей, — поясняет советник отдела экономики 

и государственной поддержки агропромышленного комплекса 

департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотско-

го аО Ольга Жилина. — В этом году эта сумма увеличена втрое 
больше, чем в предыдущем году. Региональная мера поддержки 
рассчитана на семьи оленеводов, которые на лето забирают детей 
из населенных пунктов в тундру. Родители ребят, возраст которых 
7-14 лет, получили по 11 тыс. рублей на каждого ребенка в течение 
трех месяцев, 14-18 лет — по 22 тыс. рублей. В 2020 году было выде-
лено порядка 1,9 млн рублей. В большей мере это было связано в 
том числе с ограничениями из-за распространения коронавирус-
ной инфекции». Сегодня на Чукотке действует 14 оленеводческих 
хозяйств. Поголовье оленей — около 122 тыс. особей. В основном 
продукция, которую заготавливают оленеводческие предприя-
тия, поступает для нужд полуострова. 

Сахалину нужны субсидии. Не везде в регионах, где оле-
неводство широко представлено, все идет гладко. Бывает, что 
средства на субсидирование отрасли есть, а за ними никто не 
обращается. В мае 2020 года в Сахалинской области был принят 
закон, который позволит сохранить численность северных оленей, vestnikapk.ru |

улучшить их племенные и продуктивные качества, а также спо-
собствовать развитию отрасли переработки и сбыта продукции 
оленеводства. Государственная поддержка планируется в виде 
безвозмездных субсидий и социальной поддержки оленеводам 
и оленеводческим хозяйствам. В депутатском корпусе Сахалин-
ской области уже сегодня заявили о необходимости внести по-
правки в закон, сделать его более эффективным. «Оказание этой 
поддержки планировалось в рамках двух программ: развития 
сельского хозяйства и программы этнокультурного развития, — 
отмечает председатель комитета по экономическому развитию 

Анатолий Кочнев. — Однако закон о господдержке домашнего 
северного оленеводства есть, но в реальности он не работает, 
государственную финансовую поддержку на развитие оленевод-
ства в Сахалинской области никто не получает. Это положение 
мы намерены изменить». 
Сегодня субсидии оленеводческим хозяйствам по линии 
сельского хозяйства предусмотрены из областного бюджета. 
Например, 12 тыс. рублей в год на содержание одного оленя, ком-
пенсация 50% затрат на строительство загонов для оленей, суб-
сидии на приобретение оленей в размере 99% стоимости одного 
животного с учетом доставки в регион. Также в областном бюд-
жете в 2020 году были предусмотрены бюджетные ассигнования 
в размере 69,4 млн рублей на содержание животных и 855,5 тыс. 
рублей на приобретение оленей. Однако, по сообщению регио-
нального министерства сельского хозяйства и торговли, в 2020 
году ни одно оленеводческое хозяйство не обратилось за полу-
чением субсидий. Именно на эту ситуацию намерены повлиять 
сахалинские депутаты. 

Особая резервация. Есть оленеводческие регионы, которые 
продвинулись еще дальше в решении актуальных проблем 
отрасли. Например, на территории Якутии в 2021 году появится 
резерват для воспроизводства диких северных оленей.  В Якутии 
планируется создать особо охраняемую природную территорию 
регионального значения в Булунском районе республики. Эта 
резервация поможет в сохранении маточного поголовья диких 
северных оленей лено-оленекской популяции. Общая площадь 
резервата составит более 64,1 тыс. га. По данным минэкологии, 
его разместят в пределах кряжа Чекановского, где концентри-
руется основное маточное поголовье в регионе (около 90%). Ле-

но-оленекская популяция диких оленей обитает на северо-западе 
Якутии, в тундровой части. Человек эксплуатирует ее больше 
других. Эта порода сегодня обеспечивает жизнедеятельность ко-
ренных малочисленных народов Севера. Сегодня насчитывается 
84 тыс. особей диких оленей лено-оленекской популяции.

Самые технологичные. Не секрет, что оленеводам сегодня 
сложно управлять стадом без технических премудростей. Поэто-
му Правительство РФ планирует потратить порядка 1 млрд рублей 
на цифровизацию оленеводства из бюджета РФ. Предполагается, 
что хозяйства, где разводят оленей, снабдят квадрокоптерами, а 
на животных повесят цифровые ошейники. Такую цифровизацию 
планируется запустить к 2023 году. В дорожной карте по вопросам 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока РФ в части развития животноводства обозначена необхо-
димость оснащения специальным оборудованием не менее 30% 
поголовья оленей в организациях, получающих государственное 
субсидирование на их разведение. Сейчас этот проект находит-
ся на стадии согласования с профильными министерствами и 
ведомствами. Если он будет принят к реализации, а вероятность 
такая есть, то затраты на цифровизацию отрасли оленеводства 
составят около 1 млрд рублей. Средства колоссальные, с учетом 
того, что сейчас в России насчитывается 1,9 млн северных оленей. 
Стоимость одного комплекта оборудования оценивается пример-
но в 2 млн рублей.

Ведущая отрасль. Тем не менее оленеводческая отрасль 
продолжает активно развиваться. Во многом этому способствует 
государственная поддержка оленеводческих хозяйств. Если так 
и дальше пойдет, то уже в ближайшем будущем можно будет 
говорить о ее возрождении. «В части поддержки оленеводства в 
северных регионах проводится большая работа, — заявил гла-

ва минвостокразвития РФ Алексей Чекунков в ходе рабочей 
встречи с членами комитета Госдумы по региональной политике 
и проблемам Севера и Дальнего Востока в рамках подготовки к 
ежегодному отчету Правительства РФ. — В Минвостокразвития 
была создана рабочая группа, которая обнаружила, что Россия 
уступает Новой Зеландии по экспорту оленины. Наша задача  — 
ситуацию в корне переломить и сделать российское оленеводство 
ведущим в мире». ||
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Пережив пандемию COVID-19, сегодня 
мировая рыбная отрасль работает в 
новых условиях. Предпринятые на всех 
уровнях меры позволили обеспечить 
внедрение новых санитарных стандартов 
и нормальное функционирование пред-
приятий. В то же время происходящие 
перемены требуют переосмысления 
стратегий развития и устоявшихся алго-
ритмов действий.
Карантинные ограничения и другие 
проблемы привели к сокращению добычи 
рыбы по всему миру в 2020 году, впервые 
за несколько лет снизился объем миро-
вого производства в аквакультуре. Изме-
нения потребительского спроса и логи-
стические сбои, связанные с закрытием 
границ, повлекли за собой сокращение 
объемов рынка и доходов его участников.
Эти и другие важные темы стали основой 
дискуссий на IV Международном рыбо-
промышленном форуме. На площадке 
уже традиционного мероприятия участ-
ники обсудили показательные практи-
ческие кейсы и предложения о том, как 
развивать рыболовство и рыбоводство 
в «карантинных» условиях. Среди клю-
чевых вопросов — обеспечение просле-

живаемости и качественного хранения 
по всей цепочке поставок, продвижение 
продукции на разных рынках и выбор 
технологий для инвестирования. Новые 
стандарты качества и безопасности 
сегодня зачастую связаны с необходимо-
стью обновления основных мощностей, 
применением инновационных решений 
из области роботизации и цифровизации, 
а также с интеграцией информационных 
систем с «реальной» инфраструктурой.

Соблюсти баланс интересов. Глава 

Федерального агентства по рыболов-

ству (Росрыболовство) Илья Шестаков 
считает, что сегодня нужно вкладывать 
средства в развитие рыбной отрасли 
как на берегу, так и на море. «Рыбная 
отрасль в России серьезно меняется. И 
это позволило нам быть готовыми к тем 

вызовам, которые пришли к нам вместе 
c пандемией коронавируса. Да, если бы 
пандемия и текущие вызовы пришли бы 
к нам на два года позже, то мы были бы 
к этому готовы вообще в полной мере. 
Но в действительности нам пришлось 
столкнуться с рядом логистических огра-
ничений, которые ввели наши партнеры. 
Нужно отдать им должное — вместе мы 
смогли с этим справиться, хотя, конечно, 
и с небольшими потерями. Мы смогли 
быстро сменить логистические цепочки, 
направив часть грузов в Корею и открыв 
новые рынки для реализации нашей 
продукции. И те заводы, которые были 
построены в рамках механизмов инве-
стиционных квот, дали нам возможность 
производить конечную продукцию для 
того, чтобы поставлять ее на премиаль-
ные рынки. Конечно, для нас закрытие 
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Российская рыбная отрасль восстанавливается после 
пандемии и диверсифицируется по основным 
направлениям развития

Ключевым событием рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей индустрии страны стал 

IV Международный рыбопромышленный форум с выставкой рыбной индустрии, 

морепродуктов и технологий (Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia 2021), проходивший 

в Санкт-Петербурге с 8 по 10 сентября. Форум собрал на своих полях главных игроков 

российской рыбной отрасли и зарубежных партнеров. 

Текст: Александр Покатилов |

П
Растет рыбка и мала, и велика

На берегах живописных озер Улин и 
Бойно в Тверской области расположе-
ны две производственные площадки 
Андреапольского рыбного хозяйства. 
Именно здесь, в экологически чистой 
обстановке, выращивается один из са-
мых полезных и насыщенных витами-
нами видов рыбы — радужная форель.

Выращивание и реализация радужной 
форели — приоритетное направление 
деятельности предприятия «АРХ». Вы-
ращиваемая здесь рыба — это не только 
вкусное украшение стола жителей Твер-
ской области и других регионов страны, 
но и рыбопосадочный материал для ряда 
других рыбных хозяйств, в том числе 
расположенных на территории Москов-
ской области, Ленинградской области и 
Республики Карелия.

Предприятие работает по двухгодич-
ному циклу выращивания. Ежегодно 
молодь форели (малек навеской 10-20 
г) сажают весной и осенью в садки 
для дальнейшего доращивания до 
размера товарной рыбы весом от 1 до 
3 кг. В распоряжении предприятия 
две производственные площадки — в 
Западнодвинском районе озеро Улин и 
в Андреапольском районе озеро Бойно. 
Каждая площадка рассчитана на про-
изводство 250 тонн рыбы в год. Следует 
отметить, что в 2021 году предприятие 
успешно выполнило запланированные 
показатели по выращиванию рыбы и 
реализации своей продукции. Останав-
ливаться на достигнутом руководство 
и специалисты предприятия не собира-
ются, в ближайших планах — развитие 
в сторону переработки собственной 
продукции. 
Небольшой цех позволит изготавливать 
соленую, копченую рыбу и различные 
рыбные угощения и реализовывать их 
в собственных торговых точках как в 
Тверской области, так и в других регио-

нах. Такая торговая точка уже работает 
в Торопце — кафе-магазин «Крыница», 
скоро открытие другой — маленького 
кафе-магазина, расположенного на 350-
м километре трассы М-9 вблизи деревни 
Ефремово Западнодвинского района. 
В числе других задач, запланированных 
к реализации на предприятии, — от-
крытие цеха мальковой инкубации. Это 
позволит совершить переход от закупки 
малька у производителя к его выращи-
ванию на собственном производстве.
«Мы работаем с 2015 года, за это время 
успели зарекомендовать себя как авто-
ритетное, надежное рыбное хозяйство. 
Коллектив у нас небольшой, но рядом 
со мной работают единомышленники, 
те, кто по-настоящему любят свое дело 
и готовы к постоянному развитию. У 
нас много постоянных клиентов, не 
слышала от них плохих отзывов о нашей 
рыбке. Мы ее холим, лелеем, бережем и 

получаем достойный каче-
ственный продукт», — го-
ворит директор ООО «аРХ» 

Марина Краснова.

Китая стало испытанием. Но, как сказал 
один из рыбопромышленников, без этого 
испытания мы бы еще долго осознавали, 
насколько важны инвестиционные кво-
ты», — отметил Илья Шестаков.
Снижение экспорта в Китай привело к 
сокращению объемов добычи минтая в 
России на 14%, что повлияло на снижение 
прибыли для предприятий. С учетом 
успешной лососевой путины с выловом 
объема до 5 млн тонн в этом году ставится 
задача увеличить вылов до 5,4 млн тонн к 
2030 году. 
По словам главы ведомства, «минтаевый» 
кризис подтвердил необходимость уско-
ренного развития рыбопереработки на 
территории России. «Главная наша зада-
ча — в условиях пандемии и кризисных 
испытаний иметь возможность быстро пе-
реориентироваться на разные продукты. 
Очень важно иметь такую гибкость, без 
которой будет сложно», — сказал  Илья 
Шестаков.
Глава ведомства также сообщил, что по-
сле реализации всех намеченных проек-
тов в России по механизму «квоты в обмен 
на инвестиции» будет перерабатываться 
порядка 3,3 млн тонн рыбы. К 2030 году 
объем внутренней переработки может 
возрасти с нынешних 25% до 80%. 

«Для придания стимула развитию инфра-
структуры планируется распределить еще 
20% инвестиционных квот на Дальнем 
Востоке в ближайшие годы, детализацию, 
конечно же, мы будем обсуждать с бизне-
сом. Наша задача — эффективно и рацио-
нально использовать ресурсы всех морей. 
Говоря о Дальнем Востоке и Северном 
бассейне, мы не должны забывать Каспий-
ское и Черное моря, Балтику: для нас это 

тоже очень важные регионы. Рыболовство 
там менее масштабное, но имеет очень 
важное социальное значение», — акцен-
тировал внимание Илья Шестаков.
Резюмируя, руководитель Росрыболов-
ства  отметил устойчивость рыбного 
хозяйства к новым вызовам, что под-
тверждает высокую экономическую при-
влекательность и социальную значимость 
рыболовства и аквакультуры. ||
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Пережив пандемию COVID-19, сегодня 
мировая рыбная отрасль работает в 
новых условиях. Предпринятые на всех 
уровнях меры позволили обеспечить 
внедрение новых санитарных стандартов 
и нормальное функционирование пред-
приятий. В то же время происходящие 
перемены требуют переосмысления 
стратегий развития и устоявшихся алго-
ритмов действий.
Карантинные ограничения и другие 
проблемы привели к сокращению добычи 
рыбы по всему миру в 2020 году, впервые 
за несколько лет снизился объем миро-
вого производства в аквакультуре. Изме-
нения потребительского спроса и логи-
стические сбои, связанные с закрытием 
границ, повлекли за собой сокращение 
объемов рынка и доходов его участников.
Эти и другие важные темы стали основой 
дискуссий на IV Международном рыбо-
промышленном форуме. На площадке 
уже традиционного мероприятия участ-
ники обсудили показательные практи-
ческие кейсы и предложения о том, как 
развивать рыболовство и рыбоводство 
в «карантинных» условиях. Среди клю-
чевых вопросов — обеспечение просле-

живаемости и качественного хранения 
по всей цепочке поставок, продвижение 
продукции на разных рынках и выбор 
технологий для инвестирования. Новые 
стандарты качества и безопасности 
сегодня зачастую связаны с необходимо-
стью обновления основных мощностей, 
применением инновационных решений 
из области роботизации и цифровизации, 
а также с интеграцией информационных 
систем с «реальной» инфраструктурой.

Соблюсти баланс интересов. Глава 

Федерального агентства по рыболов-

ству (Росрыболовство) Илья Шестаков 
считает, что сегодня нужно вкладывать 
средства в развитие рыбной отрасли 
как на берегу, так и на море. «Рыбная 
отрасль в России серьезно меняется. И 
это позволило нам быть готовыми к тем 

вызовам, которые пришли к нам вместе 
c пандемией коронавируса. Да, если бы 
пандемия и текущие вызовы пришли бы 
к нам на два года позже, то мы были бы 
к этому готовы вообще в полной мере. 
Но в действительности нам пришлось 
столкнуться с рядом логистических огра-
ничений, которые ввели наши партнеры. 
Нужно отдать им должное — вместе мы 
смогли с этим справиться, хотя, конечно, 
и с небольшими потерями. Мы смогли 
быстро сменить логистические цепочки, 
направив часть грузов в Корею и открыв 
новые рынки для реализации нашей 
продукции. И те заводы, которые были 
построены в рамках механизмов инве-
стиционных квот, дали нам возможность 
производить конечную продукцию для 
того, чтобы поставлять ее на премиаль-
ные рынки. Конечно, для нас закрытие 
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Российская рыбная отрасль восстанавливается после 
пандемии и диверсифицируется по основным 
направлениям развития

Ключевым событием рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей индустрии страны стал 

IV Международный рыбопромышленный форум с выставкой рыбной индустрии, 

морепродуктов и технологий (Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia 2021), проходивший 

в Санкт-Петербурге с 8 по 10 сентября. Форум собрал на своих полях главных игроков 

российской рыбной отрасли и зарубежных партнеров. 

Текст: Александр Покатилов |

П
Растет рыбка и мала, и велика

На берегах живописных озер Улин и 
Бойно в Тверской области расположе-
ны две производственные площадки 
Андреапольского рыбного хозяйства. 
Именно здесь, в экологически чистой 
обстановке, выращивается один из са-
мых полезных и насыщенных витами-
нами видов рыбы — радужная форель.

Выращивание и реализация радужной 
форели — приоритетное направление 
деятельности предприятия «АРХ». Вы-
ращиваемая здесь рыба — это не только 
вкусное украшение стола жителей Твер-
ской области и других регионов страны, 
но и рыбопосадочный материал для ряда 
других рыбных хозяйств, в том числе 
расположенных на территории Москов-
ской области, Ленинградской области и 
Республики Карелия.

Предприятие работает по двухгодич-
ному циклу выращивания. Ежегодно 
молодь форели (малек навеской 10-20 
г) сажают весной и осенью в садки 
для дальнейшего доращивания до 
размера товарной рыбы весом от 1 до 
3 кг. В распоряжении предприятия 
две производственные площадки — в 
Западнодвинском районе озеро Улин и 
в Андреапольском районе озеро Бойно. 
Каждая площадка рассчитана на про-
изводство 250 тонн рыбы в год. Следует 
отметить, что в 2021 году предприятие 
успешно выполнило запланированные 
показатели по выращиванию рыбы и 
реализации своей продукции. Останав-
ливаться на достигнутом руководство 
и специалисты предприятия не собира-
ются, в ближайших планах — развитие 
в сторону переработки собственной 
продукции. 
Небольшой цех позволит изготавливать 
соленую, копченую рыбу и различные 
рыбные угощения и реализовывать их 
в собственных торговых точках как в 
Тверской области, так и в других регио-

нах. Такая торговая точка уже работает 
в Торопце — кафе-магазин «Крыница», 
скоро открытие другой — маленького 
кафе-магазина, расположенного на 350-
м километре трассы М-9 вблизи деревни 
Ефремово Западнодвинского района. 
В числе других задач, запланированных 
к реализации на предприятии, — от-
крытие цеха мальковой инкубации. Это 
позволит совершить переход от закупки 
малька у производителя к его выращи-
ванию на собственном производстве.
«Мы работаем с 2015 года, за это время 
успели зарекомендовать себя как авто-
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рыбке. Мы ее холим, лелеем, бережем и 

получаем достойный каче-
ственный продукт», — го-
ворит директор ООО «аРХ» 

Марина Краснова.

Китая стало испытанием. Но, как сказал 
один из рыбопромышленников, без этого 
испытания мы бы еще долго осознавали, 
насколько важны инвестиционные кво-
ты», — отметил Илья Шестаков.
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объема до 5 млн тонн в этом году ставится 
задача увеличить вылов до 5,4 млн тонн к 
2030 году. 
По словам главы ведомства, «минтаевый» 
кризис подтвердил необходимость уско-
ренного развития рыбопереработки на 
территории России. «Главная наша зада-
ча — в условиях пандемии и кризисных 
испытаний иметь возможность быстро пе-
реориентироваться на разные продукты. 
Очень важно иметь такую гибкость, без 
которой будет сложно», — сказал  Илья 
Шестаков.
Глава ведомства также сообщил, что по-
сле реализации всех намеченных проек-
тов в России по механизму «квоты в обмен 
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порядка 3,3 млн тонн рыбы. К 2030 году 
объем внутренней переработки может 
возрасти с нынешних 25% до 80%. 

«Для придания стимула развитию инфра-
структуры планируется распределить еще 
20% инвестиционных квот на Дальнем 
Востоке в ближайшие годы, детализацию, 
конечно же, мы будем обсуждать с бизне-
сом. Наша задача — эффективно и рацио-
нально использовать ресурсы всех морей. 
Говоря о Дальнем Востоке и Северном 
бассейне, мы не должны забывать Каспий-
ское и Черное моря, Балтику: для нас это 

тоже очень важные регионы. Рыболовство 
там менее масштабное, но имеет очень 
важное социальное значение», — акцен-
тировал внимание Илья Шестаков.
Резюмируя, руководитель Росрыболов-
ства  отметил устойчивость рыбного 
хозяйства к новым вызовам, что под-
тверждает высокую экономическую при-
влекательность и социальную значимость 
рыболовства и аквакультуры. ||
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Рыбное хозяйство Ленинградской 
области сегодня представлено прибреж-
ным и промышленным рыболовством. 
Первое осуществляет 31 хозяйствующий 
субъект в двух подрайонах Балтийского 
моря: Финском заливе (32-й подрайон) 
и исключительной экономической зоне 
России в районе Калининградской обла-
сти (26-й подрайон). Наиболее крупны-
ми рыбодобывающими предприятиями 
являются СПК «Петротрал 2» и ООО 
«Петротрал».
На Ладожском и Онежском озерах, 
малых и средних озерах, реках и водо-
хранилищах региона промышленное 
рыболовство ведут 73 хозяйствующих 
субъекта, в том числе 53 в Ладожском 
озере. Ведущими рыбодобывающими 
предприятиями здесь являются ООО 
«Причал», ООО «РК «Лигово», ИП Семе-
нова, ООО «Устье».
Их совокупными усилиями за минув-
ший год было добыто 24,9 тыс. тонн во-
дных биоресурсов. Вероятно, рыболовы 
могли бы добыть и больше, но отрасле-
вая наука считает, что возможный вы-
лов водных биоресурсов в Балтийском 
море и внутренних водоемах, включая 

Ладожское озеро, должен быть ограни-
чен уровнем в 23-26 тыс. тонн в год.
Ленинградская область стабильно 
входит в тройку российских регио-
нов-лидеров по выращиванию ра-
дужной форели и в топ-10 регионов 
по объемам производства товарной 
аквакультуры. Ежегодно в регионе 
растут объемы товарного выращива-
ния рыбы, увеличивается количество 
рыбоводных предприятий, расширяется 
ассортимент выпускаемой продукции. 
Перед областной аквакультурой стоит 
задача не только увеличения объемов 
производства, но и обеспечения ее 
устойчивого развития, что подразуме-
вает под собой создание собственного 
эффективного и высококачественного 
кормопроизводства, бесперебойное 
обеспечение собственным рыбопосадоч-
ным материалом, оперативное решение 
возникающих экологических вопросов, 
строгий ветеринарный контроль и 
обеспечение здоровья рыбы, выпол-
нение научных исследований в сфере 
аквакультуры. Потенциал у отрасли 
есть: в бизнесе задействованы тысячи 
работников, подготовленных кадров. 
Областные судостроительные заводы на 
много лет вперед обеспечены заказами 

на строительство рыболовного флота, 
который будет работать от Балтики до 
отдаленных уголков Мирового океана. 
Региональные власти оказывают рыбо-
ловам и рыбоводам заметную поддерж-
ку. В прошлом году рыбохозяйственные 
предприятия получили из федерального 
и областного бюджетов свыше 163 млн 
рублей — один из лучших показателей 
в России. 
«2021 год объявлен в Ленинградской об-
ласти Годом чистой воды, — рассказал 
заместитель председателя правитель-
ства Ленинградской области — предсе-

датель комитета по агропромышленно-

му и рыбохозяйственному комплексу 

Олег Малащенко. — Как известно, 
рыбы — дети воды: где вода, там и рыба. 
В регионе особое внимание уделяется 
вопросам сохранения и рационального 
использования водных ресурсов, в том 
числе в целях эффективного и устой-
чивого развития рыбохозяйственного 
комплекса. Водоемы Ленинградской 
области — ближайшие поставщики 
дикой и выращенной рыбы, а также 
излюбленные рекреационные объекты 
для жителей и гостей региона, исполь-
зующих эти водоемы для любительско-
го рыболовства и отдыха».Текст: Сергей Кисин |

             | ленинградская рыба 
ленинградские рыболовы добыли почти 25 тысяч тонн 
рыбы

В 2020 году улов водных биоресурсов прибрежного и промышленного промысла Ленинградской 

области составил 24,9 тыс. тонн. Регион уверенно входит в топ-10 России по объемам 

производства товарной аквакультуры и в тройку по выращиванию радужной форели.

Великолепная
медиадесятка
МИд «ЕвроМедиа» — это 10 общефедеральных и международных 
журналов совокупным тиражом более 100 000 экземпляров, 
ориентированных на аудиторию свыше 180 000 000 человек.
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ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат № 1» входит в пятерку крупнейших 

рыбоперерабатывающих предприятий России и выпускает порядка 30 тыс. тонн готовой 

продукции, выбор которой огромен. Это соленая и копченая рыба, крабовые палочки, 

пресервы, салаты из морской капусты и другая продукция. О том, как предприятию удалось 

выйти на этот уровень, и о его планах на будущее «Вестник АПК» побеседовал с генеральным 

директором ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат № 1» Александром Старобинским.

Александр Игоревич, разнообразие вашего ассортимента 
просто удивляет. Как часто обновляете его?
Мы все время работаем над ассортиментом, хотим мы этого 
или не хотим, потому что, к сожалению, у нас в стране 
падает потребление рыбы по определенным параметрам. 
Для постоянного обновления ассортимента у нас создана 
мощная технологическая база, и целый пул сотрудников 
работает именно в этом направлении, чтобы предложить 
клиенту максимально богатый выбор рыбной продукции 
в соответствии с их быстро меняющимися запросами. Для 
этих целей мы используем самое современное оборудова-
ние из стран, являющихся лидерами в этом направлении: 
Японии, Южной Кореи и Германии. 
Если вернуться к теме падения потребления рыбы, то, 
действительно, это происходит по ряду причин. С одной 
стороны, дело в высокой стоимости рыбы, которая устано-
вилась после 2014 года. С тех пор уровень ее потребления 
россиянами значительно снизился: до 2014 года каждый 
житель нашей страны ежегодно потреблял до 22 кг рыбы, а 
в прошлом году этот показатель снизился до 13 кг на душу 
населения, что очень мало для отрасли. Другая проблема 
связана с тем, что порог входа в отрасль сегодня очень 
низкий: на рынке существует много мелких региональ-
ных компаний, которые не могут предложить объемы и 
качество, зато могут предложить выгодную цену. К сожале-
нию, зачастую низкая цена достигается за счет снижения 
качества. И чаще всего покупателей привлекает именно 
цена, поскольку любой человек будет рад купить поде-
шевле. Это создает определенные сложности для нашего 
взаимодействия с федеральными сетями. При этом, если мы 
обратимся к последним исследованиям платформы бизнес- 
аналитики GfK, то обнаружим, что (условно) у нас есть 50% 

платежеспособного и 50% неплатежеспособного населения. 
Что касается последних, то для них, несмотря на снижение 
цены в ущерб качеству, стоимость рыбной продукции все 
равно остается высокой, а для платежеспособного населе-
ния падает качество, в результате чего они тоже перестают 
покупать рыбу. Таким образом, мы с разных сторон отрасль 
загоняем в тупик. 

Что можно предпринять для изменения ситуации 
к  лучшему?Текст: Юлия Серебрякова |

Александр Старобинский: «Жизнь меняется 
сумасшедшими темпами, и мы должны 
соответствовать им в разработке новой продукции»

Необходимо совершенствовать меры государственной под-
держки отрасли. Дело в том, что государство уделяет очень 
мало внимания вопросу потребления рыбной продукции. 
Россияне не просвещаются должным образом на этот счет, 
а потому не знают о том, насколько полезна рыба. Сегодня в 
37% российских школ в меню совсем нет рыбы, а в детских 
садах практически нет. А ведь, как утверждают специали-
сты, предпочтение в потреблении тех или иных продуктов у 
человека формируется именно в детском возрасте. Если мы 
не даем ребенку рыбу в два-три года, то у него на подсозна-
тельном уровне не вырабатывается ощущение полезности 
этого продукта, а значит, во взрослом возрасте его отноше-
ние к нему будет сложно изменить. 
К тому же на государственном уровне неоднократно 
звучала  мысль о том, что необходимо увеличивать про-
должительность жизни россиян. А ведь рыба — именно 
тот продукт, который всячески может этому содействовать 
благодаря тому, что это омега-3, легкоусваяемый белок. 
Важно донести это до потребителя и сформировать куль-
туру потребления рыбы, разработав специальные государ-
ственные программы, направленные на это. 
В свою очередь, мы тоже делаем все для того, чтобы вызвать 
интерес к рыбной продукции со стороны молодого поко-
ления: например, придумываем новые продукты, которые 
могли бы быть интересны разным возрастным группам, 
предлагаем что-то новое, что было бы удобным для молоде-
жи — сегодня это ready to cook, а уже завтра — ready to eat, 
ведь жизнь меняется просто сумасшедшими темпами.  

Насколько я знаю, в рамках форума SEAFOOD EXPO RUSSIA 
вы заключили соглашение с РРПК — Русской рыбопро-
мышленной компанией. Есть ли среди его условий пункт, 
направленный на изменение структуры потребления?
Да, во многом в рамках данного соглашения мы стремимся 
к тому, чтобы сформировать потребителя с определенными 
привычками. С РРПК мы договорились взаимодействовать 
с рынком по продвижению продукции из минтая россий-
скому потребителю. Основная наша цель — это изменение 
структуры потребления с тушки минтая на филе минтая. 
Сейчас мы ведем переговоры с несколькими федеральными 
сетями о коллективной программе, рассчитанной на три-
пять лет, по взаимодействию с потребителем и объяснению 
ему, что лучше и выгоднее для него приобрести филе, чем 
тушку. В данном случае это выгодно не только с точки зре-
ния легкости приготовления, но и с точки зрения финансов: 
траты по обеим позициям примерно одинаковые, при этом 
при покупке тушки потребитель около 50% выбросит.

Александр Игоревич, а где реализуется ваша продукция? 
Вы работаете за пределами Ленинградской области, выво-
дите ли ее на зарубежный рынок?
Мы работаем по всей стране, со всеми федеральными 
сетями и с большим количеством региональных сетей. 
У нас очень хорошо построена логистика, благодаря чему 
мы поставляем свою продукцию даже в те города, которые 
находятся, например, далеко в Сибири или на другом конце 
страны. Что касается зарубежного рынка, то нет, в этой 
нише мы не очень конкурентоспособны ввиду того, что 
используем преимущественно импортное сырье. С другой 
стороны, у нас есть заградительные европейские пошлины, 

которые не дают возможность поставлять нашу продукцию 
в Европу.

Как планируете строить свою работу в обозримом буду-
щем? Поделитесь конкретными планами?
В рамках Балтийского регионального инвестиционного 
форума BRIEF 2̀1 мы подписали соглашение о сотрудни-
честве при реализации инвестпроекта с губернатором 
Ленинградской области Александром Дрозденко. В рамках 
проекта будем строить новый завод на территории Верев-
ского сельского поселения Гатчинского района. Для этого 
нам выделили участок земли площадью 23 га, где совсем 
скоро мы начнем выполнение изыскательных работ. Ввести 
в эксплуатацию новый рыбоперерабатывающий комбинат, 
отвечающий всем требованиям экологической безопасности 
и современным технологическим стандартам, и акваферму 
производительностью до 10 тыс. тонн рыбы в год планиру-

ется в 2023 году. К слову, на предприятии будет 
создано более 900  рабочих мест, а планируемый 
объем инвестиций составит 1,5 млрд рублей.Н
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ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат № 1» входит в пятерку крупнейших 

рыбоперерабатывающих предприятий России и выпускает порядка 30 тыс. тонн готовой 

продукции, выбор которой огромен. Это соленая и копченая рыба, крабовые палочки, 

пресервы, салаты из морской капусты и другая продукция. О том, как предприятию удалось 

выйти на этот уровень, и о его планах на будущее «Вестник АПК» побеседовал с генеральным 

директором ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат № 1» Александром Старобинским.

Александр Игоревич, разнообразие вашего ассортимента 
просто удивляет. Как часто обновляете его?
Мы все время работаем над ассортиментом, хотим мы этого 
или не хотим, потому что, к сожалению, у нас в стране 
падает потребление рыбы по определенным параметрам. 
Для постоянного обновления ассортимента у нас создана 
мощная технологическая база, и целый пул сотрудников 
работает именно в этом направлении, чтобы предложить 
клиенту максимально богатый выбор рыбной продукции 
в соответствии с их быстро меняющимися запросами. Для 
этих целей мы используем самое современное оборудова-
ние из стран, являющихся лидерами в этом направлении: 
Японии, Южной Кореи и Германии. 
Если вернуться к теме падения потребления рыбы, то, 
действительно, это происходит по ряду причин. С одной 
стороны, дело в высокой стоимости рыбы, которая устано-
вилась после 2014 года. С тех пор уровень ее потребления 
россиянами значительно снизился: до 2014 года каждый 
житель нашей страны ежегодно потреблял до 22 кг рыбы, а 
в прошлом году этот показатель снизился до 13 кг на душу 
населения, что очень мало для отрасли. Другая проблема 
связана с тем, что порог входа в отрасль сегодня очень 
низкий: на рынке существует много мелких региональ-
ных компаний, которые не могут предложить объемы и 
качество, зато могут предложить выгодную цену. К сожале-
нию, зачастую низкая цена достигается за счет снижения 
качества. И чаще всего покупателей привлекает именно 
цена, поскольку любой человек будет рад купить поде-
шевле. Это создает определенные сложности для нашего 
взаимодействия с федеральными сетями. При этом, если мы 
обратимся к последним исследованиям платформы бизнес- 
аналитики GfK, то обнаружим, что (условно) у нас есть 50% 

платежеспособного и 50% неплатежеспособного населения. 
Что касается последних, то для них, несмотря на снижение 
цены в ущерб качеству, стоимость рыбной продукции все 
равно остается высокой, а для платежеспособного населе-
ния падает качество, в результате чего они тоже перестают 
покупать рыбу. Таким образом, мы с разных сторон отрасль 
загоняем в тупик. 

Что можно предпринять для изменения ситуации 
к  лучшему?Текст: Юлия Серебрякова |

Александр Старобинский: «Жизнь меняется 
сумасшедшими темпами, и мы должны 
соответствовать им в разработке новой продукции»

Необходимо совершенствовать меры государственной под-
держки отрасли. Дело в том, что государство уделяет очень 
мало внимания вопросу потребления рыбной продукции. 
Россияне не просвещаются должным образом на этот счет, 
а потому не знают о том, насколько полезна рыба. Сегодня в 
37% российских школ в меню совсем нет рыбы, а в детских 
садах практически нет. А ведь, как утверждают специали-
сты, предпочтение в потреблении тех или иных продуктов у 
человека формируется именно в детском возрасте. Если мы 
не даем ребенку рыбу в два-три года, то у него на подсозна-
тельном уровне не вырабатывается ощущение полезности 
этого продукта, а значит, во взрослом возрасте его отноше-
ние к нему будет сложно изменить. 
К тому же на государственном уровне неоднократно 
звучала  мысль о том, что необходимо увеличивать про-
должительность жизни россиян. А ведь рыба — именно 
тот продукт, который всячески может этому содействовать 
благодаря тому, что это омега-3, легкоусваяемый белок. 
Важно донести это до потребителя и сформировать куль-
туру потребления рыбы, разработав специальные государ-
ственные программы, направленные на это. 
В свою очередь, мы тоже делаем все для того, чтобы вызвать 
интерес к рыбной продукции со стороны молодого поко-
ления: например, придумываем новые продукты, которые 
могли бы быть интересны разным возрастным группам, 
предлагаем что-то новое, что было бы удобным для молоде-
жи — сегодня это ready to cook, а уже завтра — ready to eat, 
ведь жизнь меняется просто сумасшедшими темпами.  

Насколько я знаю, в рамках форума SEAFOOD EXPO RUSSIA 
вы заключили соглашение с РРПК — Русской рыбопро-
мышленной компанией. Есть ли среди его условий пункт, 
направленный на изменение структуры потребления?
Да, во многом в рамках данного соглашения мы стремимся 
к тому, чтобы сформировать потребителя с определенными 
привычками. С РРПК мы договорились взаимодействовать 
с рынком по продвижению продукции из минтая россий-
скому потребителю. Основная наша цель — это изменение 
структуры потребления с тушки минтая на филе минтая. 
Сейчас мы ведем переговоры с несколькими федеральными 
сетями о коллективной программе, рассчитанной на три-
пять лет, по взаимодействию с потребителем и объяснению 
ему, что лучше и выгоднее для него приобрести филе, чем 
тушку. В данном случае это выгодно не только с точки зре-
ния легкости приготовления, но и с точки зрения финансов: 
траты по обеим позициям примерно одинаковые, при этом 
при покупке тушки потребитель около 50% выбросит.

Александр Игоревич, а где реализуется ваша продукция? 
Вы работаете за пределами Ленинградской области, выво-
дите ли ее на зарубежный рынок?
Мы работаем по всей стране, со всеми федеральными 
сетями и с большим количеством региональных сетей. 
У нас очень хорошо построена логистика, благодаря чему 
мы поставляем свою продукцию даже в те города, которые 
находятся, например, далеко в Сибири или на другом конце 
страны. Что касается зарубежного рынка, то нет, в этой 
нише мы не очень конкурентоспособны ввиду того, что 
используем преимущественно импортное сырье. С другой 
стороны, у нас есть заградительные европейские пошлины, 

которые не дают возможность поставлять нашу продукцию 
в Европу.

Как планируете строить свою работу в обозримом буду-
щем? Поделитесь конкретными планами?
В рамках Балтийского регионального инвестиционного 
форума BRIEF 2̀1 мы подписали соглашение о сотрудни-
честве при реализации инвестпроекта с губернатором 
Ленинградской области Александром Дрозденко. В рамках 
проекта будем строить новый завод на территории Верев-
ского сельского поселения Гатчинского района. Для этого 
нам выделили участок земли площадью 23 га, где совсем 
скоро мы начнем выполнение изыскательных работ. Ввести 
в эксплуатацию новый рыбоперерабатывающий комбинат, 
отвечающий всем требованиям экологической безопасности 
и современным технологическим стандартам, и акваферму 
производительностью до 10 тыс. тонн рыбы в год планиру-

ется в 2023 году. К слову, на предприятии будет 
создано более 900  рабочих мест, а планируемый 
объем инвестиций составит 1,5 млрд рублей.Н
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ИП Баталбея Авидзба в 2019 году присту-
пило к промышленному выращиванию 
садовой клубники в открытом грунте, в 
его ведении 25 га земли. Сначала было 
высажено более 1,3 млн саженцев на 
площади 20 га. В дальнейшем хозяйство 
стало расширяться — для клубники 
построили специальные теплицы. Был 
выбран сорт Альбион, который прекрас-
но культивируется в субтропическом 
климате Абхазии, дает богатый урожай, 
а ягоды обладают массой хороших вкусо-
вых характеристик. Ягоды очень сладкие, 
поскольку из-за теплого климата быстро 
набирают необходимое количество саха-
ров. Еще один сорт, который выращивают 
в клубничном хозяйстве, — Ruby gem. Это 
сверхранняя клубника премиум-класса, 
которая дает необычайно крупные плоды. 
Оба сорта прекрасно переносят транспор-
тировку на дальние расстояния. 

Сложный год. В нынешнем году 
сельхозпроизводителям пришлось стол-
кнуться с определенными трудностями, 
которые явились дополнительным стиму-
лом для привлечения новых технологий 
и ресурсов.  
«2021 год выдался не очень богатым на 
урожай клубники, — делится Баталбей 
Авидзба. — Точнее сказать, мы даже не-
много потеряли в объемах производства. 
И это происходит не только у нас, но и во 
многих хозяйствах в мире, где выращи-
вают садовую клубнику. Так бывает, год 
на год не приходится. Конечно, сыграли 
неблагоприятную роль и плохие погодные 
условия. Особенно в марте, когда клуб-

Текст: Валерия Якимова |

Радужные перспективы
Предприниматель из абхазии Баталбей авидзба осваивает новое 
направление — выращивание форели в естественных условиях

Имя Баталбея Авидзба уже давно известно в своей стране. Предпринимателя здесь знают 

и уважают благодаря его большому вкладу в развитие сельского хозяйства Абхазии. 

На сегодняшний день клубничное хозяйство ИП Авидзба Б.Ш. является самым крупным 

в стране и на юге РФ. Но это не единственное направление, которым он занимается. 

В 2020 году им был запущен еще один амбициозный проект — выращивание форели 

по особой технологии, которая ранее в Абхазии не применялась.
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ника, которая у нас растет в открытом 
грунте, уже начала плодоносить, а тут 
ударили морозы. В текущем году наше 
предприятие собрало порядка 300 тонн 
клубники. По большей части продукцию 
мы отправляли в Москву. Этот сезон об-
нажил самые слабые звенья производства 
ягоды в открытом грунте, что позволит 
нам сделать необходимые выводы, чтобы 
быть готовыми к подобным обстоятель-
ствам в следующем сезоне. А пока делаем 
упор на новые технологии, которые 
внедрили буквально недавно. Большое 
внимание уделяем выращиванию клубни-
ки в закрытом грунте. Построили тепли-
цы, где места посадки кустов оборудованы 
двумя ярусами. Два месяца назад начали 
высадку саженцев, планируем получать 
здесь продукцию круглогодично. Мы пла-
нируем построить тепличный комплекс 
площадью 6 га. Кстати, данная технология 
в мире не нова, однако в Абхазии мы ста-
ли ее применять совсем недавно. Уверен, 
такой способ выращивания клубники 
позволит значительно увеличить объемы 
урожая. Например, мы посадили клубни-
ку в теплицах площадью около 2 га. Так 
вот с этой площади должен вырасти такой 
же урожай, как если бы мы использовали 
площадь в 6 га, но уже открытого грунта. 
Мы используем ремонтантный сорт 
клубники, который очень хорошо себя 
зарекомендовал: он прекрасно растет и в 
открытом грунте, и в тепличных усло-
виях, а плоды дает круглый год. Сегодня 
мы более технологичны, наше произ-
водство более компактно, что позволяет 
извлекать максимальную выгоду из 
квадратного метра как в теплицах, так и 
в открытом грунте. Технологии опреде-
ленно помогают достигать наилучших 
результатов». 
Климатические условия Абхазии идеаль-
но подходят для выращивания клубники: 
не требуется каких-либо удобрений, 
ягода сладкая сама по себе, это чистый и 
экологически безопасный продукт.

Всегда свежая рыба. Однако здесь 
с тем же успехом можно выращивать и 
рыбу, и тоже высокого качества. 
Баталбеем Авидзба совместно с его 
деловыми партнерами из Осетии было 
учреждено совместное абхазо-осетинское 
предприятие «Эко Фиш». Еще ранее им 
было создано ООО «Аквафуд», предметом 
деятельности которого является произ-
водство кормов для ценных пород рыбы 
и выращивание мальков. Уже в 2022 году 
ООО «Эко Фиш» планирует получить 

первую партию радужной форели, вы-
ращенной по особой, новой для местных 
рыбоводческих хозяйств технологии. 
Фактически форель взрослеет, находясь 
в специальном садке, размещенном на 
поверхности естественного водоема. 
Производство уже прошло начальную 
стадию, когда из икры появляются 
мальки, и в ближайшей перспективе в хо-
зяйстве будет производиться зарыбление 
первого такого садка. «У нас практически 
уже все готово к запуску производствен-
ного цикла, и даже имеется собственная 
кормовая база, так как накоплен опыт 
производства рыбной муки и жира, — 
продолжает Баталбей Авидзба. — В ны-
нешнем году из Франции привезли 
первую партию высококачественной 
икры радужной форели — порядка 50 ты-
сяч штук. Потом к нам поступила вторая 
партия — около 350 тысяч штук. Из 
первой партии мы уже получили мальков 
весом 8 граммов. После того как мальки 
наберут вес более 20 граммов, приступим 
к самому главному — поместим их в са-
док. Здесь форель будет расти и набирать 
товарный вес. Площадь водохранили-
ща, где был установлен первый садок, 
позволяет оборудовать несколько таких 
конструкций». 
Места здесь действительно предостаточ-
но, вода чистая и проточная, а значит, 
и рыба будет, впрочем, как и все, что 
растет и производится в Абхазии, эколо-
гически чистая. 
Технологии выращивания товарной рыбы 
в природном водоеме в специальных 
садках в Абхазии применяются впервые. 
В ближайшей перспективе планируется 
расширять объемы производства, но пре-

жде необходимо понять, как будет себя 
вести первая партия мальков в естествен-
ном водоеме. 

Флагманский проект. «Мы с самого 
начала задумывали наладить полный 
цикл производства и предпродажной 
обработки форели, начиная от получения 
мальков из икры и заканчивая получени-
ем полноценной товарной рыбы, которую 
планируем поставлять и на прилавки 
наших магазинов. В следующем году, 
скорее всего, в декабре, рассчитываем по-
лучить порядка 1 тысячи тонн товарной 
рыбы. Я уверен, что радужная форель, 
выращенная практически в естественных 
условиях, придется по вкусу и местным 
потребителям, и приезжающим отдыхать 
в республику гостям. Чтобы полностью 
построить замкнутый цикл производ-
ства, мы планируем также решить во-
просы логистики и хранения продукции, 
для этого будут оборудованы разделоч-
ные и упаковочные цеха, современные 
холодильные установки. К деятельности 
предприятия привлечены первоклассные 
специалисты рыбной отрасли, которые 
консультируют нас по всем необходимым 
вопросам. Также хочется выразить слова 
благодарности руководству республики, 
нашему профильному министерству: они 
оказывают нам поддержку во всех наших 
начинаниях», — подчеркивает Баталбей 
Авидзба.
У проекта по выращиванию рыбы в есте-
ственных водоемах уже сейчас есть все 
необходимые предпосылки стать флаг-
манским не только для отдельно взятого 
района Абхазии, но и для экономики 
республики в целом.
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ИП Баталбея Авидзба в 2019 году присту-
пило к промышленному выращиванию 
садовой клубники в открытом грунте, в 
его ведении 25 га земли. Сначала было 
высажено более 1,3 млн саженцев на 
площади 20 га. В дальнейшем хозяйство 
стало расширяться — для клубники 
построили специальные теплицы. Был 
выбран сорт Альбион, который прекрас-
но культивируется в субтропическом 
климате Абхазии, дает богатый урожай, 
а ягоды обладают массой хороших вкусо-
вых характеристик. Ягоды очень сладкие, 
поскольку из-за теплого климата быстро 
набирают необходимое количество саха-
ров. Еще один сорт, который выращивают 
в клубничном хозяйстве, — Ruby gem. Это 
сверхранняя клубника премиум-класса, 
которая дает необычайно крупные плоды. 
Оба сорта прекрасно переносят транспор-
тировку на дальние расстояния. 

Сложный год. В нынешнем году 
сельхозпроизводителям пришлось стол-
кнуться с определенными трудностями, 
которые явились дополнительным стиму-
лом для привлечения новых технологий 
и ресурсов.  
«2021 год выдался не очень богатым на 
урожай клубники, — делится Баталбей 
Авидзба. — Точнее сказать, мы даже не-
много потеряли в объемах производства. 
И это происходит не только у нас, но и во 
многих хозяйствах в мире, где выращи-
вают садовую клубнику. Так бывает, год 
на год не приходится. Конечно, сыграли 
неблагоприятную роль и плохие погодные 
условия. Особенно в марте, когда клуб-

Текст: Валерия Якимова |

Радужные перспективы
Предприниматель из абхазии Баталбей авидзба осваивает новое 
направление — выращивание форели в естественных условиях

Имя Баталбея Авидзба уже давно известно в своей стране. Предпринимателя здесь знают 

и уважают благодаря его большому вкладу в развитие сельского хозяйства Абхазии. 

На сегодняшний день клубничное хозяйство ИП Авидзба Б.Ш. является самым крупным 

в стране и на юге РФ. Но это не единственное направление, которым он занимается. 

В 2020 году им был запущен еще один амбициозный проект — выращивание форели 

по особой технологии, которая ранее в Абхазии не применялась.
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ника, которая у нас растет в открытом 
грунте, уже начала плодоносить, а тут 
ударили морозы. В текущем году наше 
предприятие собрало порядка 300 тонн 
клубники. По большей части продукцию 
мы отправляли в Москву. Этот сезон об-
нажил самые слабые звенья производства 
ягоды в открытом грунте, что позволит 
нам сделать необходимые выводы, чтобы 
быть готовыми к подобным обстоятель-
ствам в следующем сезоне. А пока делаем 
упор на новые технологии, которые 
внедрили буквально недавно. Большое 
внимание уделяем выращиванию клубни-
ки в закрытом грунте. Построили тепли-
цы, где места посадки кустов оборудованы 
двумя ярусами. Два месяца назад начали 
высадку саженцев, планируем получать 
здесь продукцию круглогодично. Мы пла-
нируем построить тепличный комплекс 
площадью 6 га. Кстати, данная технология 
в мире не нова, однако в Абхазии мы ста-
ли ее применять совсем недавно. Уверен, 
такой способ выращивания клубники 
позволит значительно увеличить объемы 
урожая. Например, мы посадили клубни-
ку в теплицах площадью около 2 га. Так 
вот с этой площади должен вырасти такой 
же урожай, как если бы мы использовали 
площадь в 6 га, но уже открытого грунта. 
Мы используем ремонтантный сорт 
клубники, который очень хорошо себя 
зарекомендовал: он прекрасно растет и в 
открытом грунте, и в тепличных усло-
виях, а плоды дает круглый год. Сегодня 
мы более технологичны, наше произ-
водство более компактно, что позволяет 
извлекать максимальную выгоду из 
квадратного метра как в теплицах, так и 
в открытом грунте. Технологии опреде-
ленно помогают достигать наилучших 
результатов». 
Климатические условия Абхазии идеаль-
но подходят для выращивания клубники: 
не требуется каких-либо удобрений, 
ягода сладкая сама по себе, это чистый и 
экологически безопасный продукт.

Всегда свежая рыба. Однако здесь 
с тем же успехом можно выращивать и 
рыбу, и тоже высокого качества. 
Баталбеем Авидзба совместно с его 
деловыми партнерами из Осетии было 
учреждено совместное абхазо-осетинское 
предприятие «Эко Фиш». Еще ранее им 
было создано ООО «Аквафуд», предметом 
деятельности которого является произ-
водство кормов для ценных пород рыбы 
и выращивание мальков. Уже в 2022 году 
ООО «Эко Фиш» планирует получить 

первую партию радужной форели, вы-
ращенной по особой, новой для местных 
рыбоводческих хозяйств технологии. 
Фактически форель взрослеет, находясь 
в специальном садке, размещенном на 
поверхности естественного водоема. 
Производство уже прошло начальную 
стадию, когда из икры появляются 
мальки, и в ближайшей перспективе в хо-
зяйстве будет производиться зарыбление 
первого такого садка. «У нас практически 
уже все готово к запуску производствен-
ного цикла, и даже имеется собственная 
кормовая база, так как накоплен опыт 
производства рыбной муки и жира, — 
продолжает Баталбей Авидзба. — В ны-
нешнем году из Франции привезли 
первую партию высококачественной 
икры радужной форели — порядка 50 ты-
сяч штук. Потом к нам поступила вторая 
партия — около 350 тысяч штук. Из 
первой партии мы уже получили мальков 
весом 8 граммов. После того как мальки 
наберут вес более 20 граммов, приступим 
к самому главному — поместим их в са-
док. Здесь форель будет расти и набирать 
товарный вес. Площадь водохранили-
ща, где был установлен первый садок, 
позволяет оборудовать несколько таких 
конструкций». 
Места здесь действительно предостаточ-
но, вода чистая и проточная, а значит, 
и рыба будет, впрочем, как и все, что 
растет и производится в Абхазии, эколо-
гически чистая. 
Технологии выращивания товарной рыбы 
в природном водоеме в специальных 
садках в Абхазии применяются впервые. 
В ближайшей перспективе планируется 
расширять объемы производства, но пре-

жде необходимо понять, как будет себя 
вести первая партия мальков в естествен-
ном водоеме. 

Флагманский проект. «Мы с самого 
начала задумывали наладить полный 
цикл производства и предпродажной 
обработки форели, начиная от получения 
мальков из икры и заканчивая получени-
ем полноценной товарной рыбы, которую 
планируем поставлять и на прилавки 
наших магазинов. В следующем году, 
скорее всего, в декабре, рассчитываем по-
лучить порядка 1 тысячи тонн товарной 
рыбы. Я уверен, что радужная форель, 
выращенная практически в естественных 
условиях, придется по вкусу и местным 
потребителям, и приезжающим отдыхать 
в республику гостям. Чтобы полностью 
построить замкнутый цикл производ-
ства, мы планируем также решить во-
просы логистики и хранения продукции, 
для этого будут оборудованы разделоч-
ные и упаковочные цеха, современные 
холодильные установки. К деятельности 
предприятия привлечены первоклассные 
специалисты рыбной отрасли, которые 
консультируют нас по всем необходимым 
вопросам. Также хочется выразить слова 
благодарности руководству республики, 
нашему профильному министерству: они 
оказывают нам поддержку во всех наших 
начинаниях», — подчеркивает Баталбей 
Авидзба.
У проекта по выращиванию рыбы в есте-
ственных водоемах уже сейчас есть все 
необходимые предпосылки стать флаг-
манским не только для отдельно взятого 
района Абхазии, но и для экономики 
республики в целом.
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«В этом году наши аграрии демонстрируют 
хорошие результаты. Но и планы не менее 
грандиозные: всего в 2021 году планирует-
ся заготовить более 6 тыс. тонн сена, около 
56 тыс. тонн сенажа и более 100 тыс. тонн 
силоса. Запланирован сбор более 8 тыс. 
тонн картофеля и около 9 тыс. тонн ово-
щей», — рассказала глава администрации 

Гатчинского района Людмила Нещадим.
При этом растениеводство — далеко не 
единственное для Гатчинского района 
направление, развитие которого наби-
рает обороты. Еще одна перспективная 
отрасль — рыбная. 
«Именно это направление зачастую инте-
ресует инвесторов, которые вкладывают 
свои средства в развитие рыбной отрасли 
на территории нашего района, — отметила 
Людмила Нещадим. — Буквально на днях в 
рамках Балтийского инвестиционного фо-
рума BRIEF 2̀1 между губернатором Ленин-
градской области Александром Дрозденко 
и генеральным директором Рыбообраба-
тывающего комбината № 1 Александром 
Старобинским было подписано соглаше-
ние о сотрудничестве при реализации 
инвестиционного проекта. Планируемый 
объем инвестиций — 1,5 млрд рублей. Эти 
средства направят на строительство рыбо-
перерабатывающего комбината и создание 
аквафермы производительностью до 
10 тыс. тонн рыбы в год».

Строительство будет происходить на 
участке площадью 23 га на территории 
Веревского сельского поселения Гатчин-
ского района. На предприятии создадут 
более 900 рабочих мест, что будет способ-
ствовать дополнительному трудоустрой-
ству жителей района. Другой инвестици-
онный проект, который будет реализован 
в Гатчинском районе в будущем, связан 
со строительством завода по производ-
ству сельскохозяйственной и коммуналь-
ной техники, а также торгово-сервисного 
центра по продаже и сервисному сопрово-
ждению. Соответствующее инвестицион-
ное соглашение с ОАО «АМКАДОР» было 
подписано в рамках форума «Агрорусь».
«В процессе реализации проекта на терри-
тории Гатчинского района будет создано 
порядка 100 рабочих мест, а инвестиции 
в проект составят не менее 500 млн ру-
блей», — отметила глава администрации 
Гатчинского района. Ориентир для раз-
вития муниципалитета создает и госпро-
грамма «Комплексное развитие сельских 
территорий»,  которая способствует ре-
шению проблем жителей сел и созданию 
более комфортных условий для их жизни. 
В числе приоритетных направлений про-
граммы — благоустройство. Один из та-
ких проектов в текущем году был реализо-
ван в д. Романовка, где между Павловским 
шоссе и ул. Садовой на месте пустыря 
появились пешеходная дорожка, детская и 
спортивная площадки. Подобные обновле-
ния в предыдущие годы происходили и в 
других поселениях Веревского поселения: 
д. Пегелево,  д. Ижора, п. ст. Верево и дру-
гих. А следующая на очереди — д. Горки, 
где в 2022 году запланировано обустрой-
ство спортивной и детской площадок.

«Приятно наблюдать за тем, как меня-
ются данные территории, а еще прият-
нее — получать обратную связь и слова 
благодарности от жителей поселений, 
где произошло обновление, — подели-
лась Людмила Нещадим. — Ведь в этом 
случае убеждаешься в том, что условия 
жизни в районе становятся еще более 
комфортными, а его жители — более 
счастливыми». 

Людмила Нещадим: «Наши аграрии 
демонстрируют хорошие результаты, но и планы 
не менее грандиозные»

Текст: Мария Аристова |

Для Гатчинского района Ленинградской области 2021 год стал временем обновления 

и перемен к лучшему: свой облик меняют общественные территории, идет активное освоение 

сельских земель, реализуются масштабные инвестиционные проекты и подписываются 

новые соглашения. Один из самых актуальных вопросов, который стоит сегодня на повестке 

дня, — уборочная кампания и ее итоги.

Людмила Нещадим

«Сначала мы закупили всего несколько 
голов, а затем в 2013 году подали на 
грант с твердым намерением заняться 
разведением этой породы КРС. На сред-
ства гранта и собственные вложения 
мы приобрели 50 голов маточного пого-
ловья, — рассказала глава кФХ Лариса 
Пухлякова. — Сегодня маточное поголо-
вье выросло до 130 голов, а общая числен-
ность КРС насчитывает 300 голов».
Для хозяйства важной вехой стал 
2017 год, когда было запущено молочное 
производство. В 2019 году начал работать 
цех, который перерабатывает 2 тонны 
молока в смену. Сегодня КФХ Пухлякова 
Л.Н. готово предложить потребителю 
широкую линейку молочной продукции: 
пастеризованное молоко, творог, сметану, 

кефир, ряженку, йогурт, топленое молоко, 
творожную массу, сливочное масло и 
топленое масло, а также молодые сыры, 
среди которых сулугуни, адыгейский сыр 
и другие. 
«Мы всегда производим для наших 
покупателей настоящую, экологически 
чистую продукцию, — отметила Лари-
са Пухлякова. — Что касается мясной 
продукции, то ее выбор тоже достаточно 
велик: стейки и полуфабрикаты — раз-
личные котлеты, ежики, фрикадельки, 
вареники с сыром, творогом и другими 
начинками, хинкали... В планах — начать 
производство колбасок для жарки».
Особое внимание в хозяйстве уделяют 
качеству производимой продукции — 
вся она сертифицирована и регулярно 
сдается на анализ. Кроме того, сотрудни-
ки хозяйства работают в системе «Мерку-
рий», что обеспечивает дополнительный 
контроль качества. 
Для производства продукции использу-
ется самое современное оборудование. 
В числе прочих новшеств — современ-
ный охладитель молока и голландская 
сыроварня. В ближайшее время в хозяй-
стве планируют и дальше обновлять и 
совершенствовать материально-техниче-
скую базу.
«Наша ферма открыта для гостей в любое 
время. Можно посетить экскурсию с 
дегустацией и приобрести продукцию 
прямо на ферме, — рассказала Лариса 
Пухлякова. — Сейчас свою продукцию 
мы реализуем через собственный ин-
тернет-магазин, который работает по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти, предлагая клиентам доставку на дом, 
а также в некоторых розничных магази-

нах Санкт-Петербурга и в сети пекарен 
«Лавка пекаря». В планах — открытие на 
ферме большого магазина с выставочным 
залом, что будет более удобным».

Ленинградская обл., Гатчинский р-н,
д. Рябизи, ул. Фермерская, 1 А,

тел.: +7 911 910-45-75 ,
e-mail: ecoferma7ya@mail.ru,
ecoferma.spb.ru

Вкусно, натурально, экологически чисто 
кФХ Пухлякова л.Н. предлагает потребителю большой выбор 
мясной и молочной продукции 

Текст: Юлия Серебрякова |

Свою деятельность Лариса Пухлякова начала в 2012 году. В этот момент было открыто 

крестьянское фермерское хозяйство, но впереди оказались еще довольно долгие поиски пути 

развития: глава КФХ на протяжении почти года изучала рынок, посещала различные 

хозяйства и размышляла о том, с какими животными будет работать. Свой выбор она 

остановила на коровах абердин-ангусской породы.
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«В этом году наши аграрии демонстрируют 
хорошие результаты. Но и планы не менее 
грандиозные: всего в 2021 году планирует-
ся заготовить более 6 тыс. тонн сена, около 
56 тыс. тонн сенажа и более 100 тыс. тонн 
силоса. Запланирован сбор более 8 тыс. 
тонн картофеля и около 9 тыс. тонн ово-
щей», — рассказала глава администрации 

Гатчинского района Людмила Нещадим.
При этом растениеводство — далеко не 
единственное для Гатчинского района 
направление, развитие которого наби-
рает обороты. Еще одна перспективная 
отрасль — рыбная. 
«Именно это направление зачастую инте-
ресует инвесторов, которые вкладывают 
свои средства в развитие рыбной отрасли 
на территории нашего района, — отметила 
Людмила Нещадим. — Буквально на днях в 
рамках Балтийского инвестиционного фо-
рума BRIEF 2̀1 между губернатором Ленин-
градской области Александром Дрозденко 
и генеральным директором Рыбообраба-
тывающего комбината № 1 Александром 
Старобинским было подписано соглаше-
ние о сотрудничестве при реализации 
инвестиционного проекта. Планируемый 
объем инвестиций — 1,5 млрд рублей. Эти 
средства направят на строительство рыбо-
перерабатывающего комбината и создание 
аквафермы производительностью до 
10 тыс. тонн рыбы в год».

Строительство будет происходить на 
участке площадью 23 га на территории 
Веревского сельского поселения Гатчин-
ского района. На предприятии создадут 
более 900 рабочих мест, что будет способ-
ствовать дополнительному трудоустрой-
ству жителей района. Другой инвестици-
онный проект, который будет реализован 
в Гатчинском районе в будущем, связан 
со строительством завода по производ-
ству сельскохозяйственной и коммуналь-
ной техники, а также торгово-сервисного 
центра по продаже и сервисному сопрово-
ждению. Соответствующее инвестицион-
ное соглашение с ОАО «АМКАДОР» было 
подписано в рамках форума «Агрорусь».
«В процессе реализации проекта на терри-
тории Гатчинского района будет создано 
порядка 100 рабочих мест, а инвестиции 
в проект составят не менее 500 млн ру-
блей», — отметила глава администрации 
Гатчинского района. Ориентир для раз-
вития муниципалитета создает и госпро-
грамма «Комплексное развитие сельских 
территорий»,  которая способствует ре-
шению проблем жителей сел и созданию 
более комфортных условий для их жизни. 
В числе приоритетных направлений про-
граммы — благоустройство. Один из та-
ких проектов в текущем году был реализо-
ван в д. Романовка, где между Павловским 
шоссе и ул. Садовой на месте пустыря 
появились пешеходная дорожка, детская и 
спортивная площадки. Подобные обновле-
ния в предыдущие годы происходили и в 
других поселениях Веревского поселения: 
д. Пегелево,  д. Ижора, п. ст. Верево и дру-
гих. А следующая на очереди — д. Горки, 
где в 2022 году запланировано обустрой-
ство спортивной и детской площадок.

«Приятно наблюдать за тем, как меня-
ются данные территории, а еще прият-
нее — получать обратную связь и слова 
благодарности от жителей поселений, 
где произошло обновление, — подели-
лась Людмила Нещадим. — Ведь в этом 
случае убеждаешься в том, что условия 
жизни в районе становятся еще более 
комфортными, а его жители — более 
счастливыми». 

Людмила Нещадим: «Наши аграрии 
демонстрируют хорошие результаты, но и планы 
не менее грандиозные»

Текст: Мария Аристова |

Для Гатчинского района Ленинградской области 2021 год стал временем обновления 

и перемен к лучшему: свой облик меняют общественные территории, идет активное освоение 

сельских земель, реализуются масштабные инвестиционные проекты и подписываются 

новые соглашения. Один из самых актуальных вопросов, который стоит сегодня на повестке 

дня, — уборочная кампания и ее итоги.

Людмила Нещадим

«Сначала мы закупили всего несколько 
голов, а затем в 2013 году подали на 
грант с твердым намерением заняться 
разведением этой породы КРС. На сред-
ства гранта и собственные вложения 
мы приобрели 50 голов маточного пого-
ловья, — рассказала глава кФХ Лариса 
Пухлякова. — Сегодня маточное поголо-
вье выросло до 130 голов, а общая числен-
ность КРС насчитывает 300 голов».
Для хозяйства важной вехой стал 
2017 год, когда было запущено молочное 
производство. В 2019 году начал работать 
цех, который перерабатывает 2 тонны 
молока в смену. Сегодня КФХ Пухлякова 
Л.Н. готово предложить потребителю 
широкую линейку молочной продукции: 
пастеризованное молоко, творог, сметану, 

кефир, ряженку, йогурт, топленое молоко, 
творожную массу, сливочное масло и 
топленое масло, а также молодые сыры, 
среди которых сулугуни, адыгейский сыр 
и другие. 
«Мы всегда производим для наших 
покупателей настоящую, экологически 
чистую продукцию, — отметила Лари-
са Пухлякова. — Что касается мясной 
продукции, то ее выбор тоже достаточно 
велик: стейки и полуфабрикаты — раз-
личные котлеты, ежики, фрикадельки, 
вареники с сыром, творогом и другими 
начинками, хинкали... В планах — начать 
производство колбасок для жарки».
Особое внимание в хозяйстве уделяют 
качеству производимой продукции — 
вся она сертифицирована и регулярно 
сдается на анализ. Кроме того, сотрудни-
ки хозяйства работают в системе «Мерку-
рий», что обеспечивает дополнительный 
контроль качества. 
Для производства продукции использу-
ется самое современное оборудование. 
В числе прочих новшеств — современ-
ный охладитель молока и голландская 
сыроварня. В ближайшее время в хозяй-
стве планируют и дальше обновлять и 
совершенствовать материально-техниче-
скую базу.
«Наша ферма открыта для гостей в любое 
время. Можно посетить экскурсию с 
дегустацией и приобрести продукцию 
прямо на ферме, — рассказала Лариса 
Пухлякова. — Сейчас свою продукцию 
мы реализуем через собственный ин-
тернет-магазин, который работает по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти, предлагая клиентам доставку на дом, 
а также в некоторых розничных магази-

нах Санкт-Петербурга и в сети пекарен 
«Лавка пекаря». В планах — открытие на 
ферме большого магазина с выставочным 
залом, что будет более удобным».

Ленинградская обл., Гатчинский р-н,
д. Рябизи, ул. Фермерская, 1 А,

тел.: +7 911 910-45-75 ,
e-mail: ecoferma7ya@mail.ru,
ecoferma.spb.ru

Вкусно, натурально, экологически чисто 
кФХ Пухлякова л.Н. предлагает потребителю большой выбор 
мясной и молочной продукции 

Текст: Юлия Серебрякова |

Свою деятельность Лариса Пухлякова начала в 2012 году. В этот момент было открыто 

крестьянское фермерское хозяйство, но впереди оказались еще довольно долгие поиски пути 

развития: глава КФХ на протяжении почти года изучала рынок, посещала различные 

хозяйства и размышляла о том, с какими животными будет работать. Свой выбор она 

остановила на коровах абердин-ангусской породы.
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«Изначально мы делали упор на убой ско-
та и переработку мяса, а теперь шагнули 
в выращивание — к ООО «МитВин» 
привязана еще одна площадка — соб-
ственный комплекс по откорму КРС 
на 1,2 тыс. голов. Сейчас мы занимаемся 
строительством здания телятника и 
планируем увеличивать поголовье, до-
стигнув к концу следующего года цифры 
7 тыс. голов. Мы готовы предложить кли-
енту осуществление всего процесса пе-
реработки — от забоя скота до отгрузки 
готовой продукции под заказ конкретно-
го потребителя», — рассказал директор 

ООО «мясная Гатчинская компания» 

Роман Шевцов.
Об успехах компании наилучшим об-
разом говорят цифры: на ее площадке 
ежемесячно перерабатывается порядка 
2 тыс. тонн свинины и говядины и произ-
водится около 1 млн банок консервов. 
«За минувшие 12 лет нам удалось зареко-
мендовать себя как надежный партнер 
и поставщик. Нашу продукцию знают и 
любят, и это становится возможным по 
нескольким причинам, — уверен Роман 
Шевцов. — Благодаря тому, что за послед-
ние несколько лет компания увеличилась 

в размере, нам удается поддерживать 
конкурентные цены, ведь, например, 
консервы мы производим из собствен-
ного мяса, а еще можем позволить себе 
целую систему скидок и акций. Но самое 
важное — это, конечно, коллектив, кото-
рый насчитывает порядка 500 сотрудни-
ков с большим опытом работы в мясном 
производстве».
Большинство работников предприятия — 
это люди, которые трудятся здесь уже 
много лет, однако их ряды пополняет не-
мало молодых сотрудников. Их обучению 
и подготовке в компании уделяют особое 
внимание: подписаны соглашения с орга-
низациями, которые проводят теорети-
ческое обучение сотрудников, а практи-
ческую подготовку они проходят уже на 
предприятии. Специально для этого даже 
имеется обучающий цех. Здесь новый со-
трудник учится работать с инструментом 
и только после этого допускается к работе 
на основном производстве.
«Каждый член нашей команды — но-
ватор. Мы активно внедряем в произ-
водство самые последние разработки 
и активно движемся по рельсам циф-
ровизации. И это напрямую влияет на 
качество продукции, — отметил руково-
дитель ООО «Мясная Гатчинская Компа-

ния». — Инновации мы закладываем еще 
на этапе строительства своих предпри-
ятий. К слову, ООО «МГК Консервация» 
было построено по новой европейской 
технологии. На аналогичных совет-
ских заводах такой мощности трудятся 
200-250 человек, а наше производство 
автоматизировано настолько, что мы за-
действуем всего около 50 человек. Сейчас 
с учетом новых технологий происходит 
строительство еще одного цеха, благода-
ря чему мы планируем на 30% увеличить 
объем переработки свинины».
Кроме того, одними из первых в Ле-
нинградской области на предприятии 
внедрили систему ХАССП, которая 
позволяет следить за безопасностью 
производственного процесса и качеством 
продукции.
«Наш девиз — никогда не останавливать-
ся на достигнутом. Сейчас, например, 
ведем переговоры с администрацией 
Гатчинского района, которая всегда гото-
ва к плодотворному диалогу, по вопросу 
освоения земель, где будем выращивать 
зерновые культуры. И это лишь один из 

немногих планов на 
ближайшее буду-
щее», — резюмировал 
Роман Шевцов. 

Традиции и инновации мясной продукции
«мясная Гатчинская компания» — одно из крупнейших предприятий 
по производству экологически чистого охлажденного мяса

Текст: Юлия Серебрякова |

История «Мясной Гатчинской Компании» началась 12 лет назад, в 2009 году. Сегодня она 

представляет собой группу компаний, в состав которой входят ООО «Мясная Гатчинская 

Компания», ООО «МГК Консервация», завод по производству мяса и консервной продукции 

и ООО «МитВин», занимающееся убоем и переработкой мяса. Предприятие находится 

в процессе постоянного развития и уверенно движется вперед, наращивая производственные 

мощности и расширяя ассортимент продукции.
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молоко для здоровья
Приозерский молокозавод — один из 
передовых переработчиков молока в 
Ленинградской области, его продук-
цию под торговой маркой «Зеленый 
берег» любят и ценят большинство 
жителей региона. И добиться это-
го предприятию удалось всего за 
несколько лет.

В 2000-х завод пережил не одно по-
трясение, неоднократно признавался 
банкротом, но в 2013 году появились 
инвесторы, которые запустили процесс 
планомерного восстановления и при-
гласили на должность исполнительного 
директора Сергея Клешева, который 
сформировал вокруг себя сплоченную 
команду профессионалов, преданных 
своему делу.
На сегодняшний день завод является 
обособленным подразделением племен-
ного завода «Красноозерное», именно 
из его сырья завод производит свою 
продукцию, а это широкая линейка то-
варов как из коровьего, так и из козьего 
молока высшего сорта. Причем уровень 

качества настолько высок, что пару 
лет назад на Международной выставке 
молочной и мясной индустрии козье 
молоко Приозерского молочного завода 
стало победителем в категории «Молоко 
и кисломолочные продукты». А одна 
из последних наград — признание на 
конкурсе «Гарантия качества-2020», ко-
торый проводит Федеральный научный 
центр пищевых систем им. В.М. Горба-
това.
Предприятие не только быстро восста-
новило свои производственные возмож-

ности, но и постоянно их расширяет. 
Модернизация здесь уже входит в 
традицию, многое в цехах автоматизи-
ровано, а из последних новинок  — уль-
трафильтрационная установка, которая 
позволяет удерживать сывороточные 
белки и производить из них так назы-
ваемые изотоники, а также творожные 
продукты. В среднем в день на предпри-
ятии перерабатывают 15 тонн коровьего 
и козьего молока. Ассортимент произ-
водимой продукции включает молоко, 
творог, сметану, кефир, йогурты с 
различными добавками, сыр и многое -
многое другое. 
«Сырье к нам поступает не из разроз-
ненных КФХ и ЛПХ, а напрямую с пле-
менного завода, кормопроизводство там 
также собственное. Поэтому мы можем 
быть уверены в экологической чистоте 
и натуральности своей продукции. При 
производстве мы не используем консер-
ванты и стабилизаторы, ведь мы также 
приносим ее домой, чтобы накормить 
родных и близких», — комментирует 
Сергей Клешев. Н
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«Изначально мы делали упор на убой ско-
та и переработку мяса, а теперь шагнули 
в выращивание — к ООО «МитВин» 
привязана еще одна площадка — соб-
ственный комплекс по откорму КРС 
на 1,2 тыс. голов. Сейчас мы занимаемся 
строительством здания телятника и 
планируем увеличивать поголовье, до-
стигнув к концу следующего года цифры 
7 тыс. голов. Мы готовы предложить кли-
енту осуществление всего процесса пе-
реработки — от забоя скота до отгрузки 
готовой продукции под заказ конкретно-
го потребителя», — рассказал директор 

ООО «мясная Гатчинская компания» 

Роман Шевцов.
Об успехах компании наилучшим об-
разом говорят цифры: на ее площадке 
ежемесячно перерабатывается порядка 
2 тыс. тонн свинины и говядины и произ-
водится около 1 млн банок консервов. 
«За минувшие 12 лет нам удалось зареко-
мендовать себя как надежный партнер 
и поставщик. Нашу продукцию знают и 
любят, и это становится возможным по 
нескольким причинам, — уверен Роман 
Шевцов. — Благодаря тому, что за послед-
ние несколько лет компания увеличилась 

в размере, нам удается поддерживать 
конкурентные цены, ведь, например, 
консервы мы производим из собствен-
ного мяса, а еще можем позволить себе 
целую систему скидок и акций. Но самое 
важное — это, конечно, коллектив, кото-
рый насчитывает порядка 500 сотрудни-
ков с большим опытом работы в мясном 
производстве».
Большинство работников предприятия — 
это люди, которые трудятся здесь уже 
много лет, однако их ряды пополняет не-
мало молодых сотрудников. Их обучению 
и подготовке в компании уделяют особое 
внимание: подписаны соглашения с орга-
низациями, которые проводят теорети-
ческое обучение сотрудников, а практи-
ческую подготовку они проходят уже на 
предприятии. Специально для этого даже 
имеется обучающий цех. Здесь новый со-
трудник учится работать с инструментом 
и только после этого допускается к работе 
на основном производстве.
«Каждый член нашей команды — но-
ватор. Мы активно внедряем в произ-
водство самые последние разработки 
и активно движемся по рельсам циф-
ровизации. И это напрямую влияет на 
качество продукции, — отметил руково-
дитель ООО «Мясная Гатчинская Компа-

ния». — Инновации мы закладываем еще 
на этапе строительства своих предпри-
ятий. К слову, ООО «МГК Консервация» 
было построено по новой европейской 
технологии. На аналогичных совет-
ских заводах такой мощности трудятся 
200-250 человек, а наше производство 
автоматизировано настолько, что мы за-
действуем всего около 50 человек. Сейчас 
с учетом новых технологий происходит 
строительство еще одного цеха, благода-
ря чему мы планируем на 30% увеличить 
объем переработки свинины».
Кроме того, одними из первых в Ле-
нинградской области на предприятии 
внедрили систему ХАССП, которая 
позволяет следить за безопасностью 
производственного процесса и качеством 
продукции.
«Наш девиз — никогда не останавливать-
ся на достигнутом. Сейчас, например, 
ведем переговоры с администрацией 
Гатчинского района, которая всегда гото-
ва к плодотворному диалогу, по вопросу 
освоения земель, где будем выращивать 
зерновые культуры. И это лишь один из 

немногих планов на 
ближайшее буду-
щее», — резюмировал 
Роман Шевцов. 

Традиции и инновации мясной продукции
«мясная Гатчинская компания» — одно из крупнейших предприятий 
по производству экологически чистого охлажденного мяса

Текст: Юлия Серебрякова |

История «Мясной Гатчинской Компании» началась 12 лет назад, в 2009 году. Сегодня она 

представляет собой группу компаний, в состав которой входят ООО «Мясная Гатчинская 

Компания», ООО «МГК Консервация», завод по производству мяса и консервной продукции 

и ООО «МитВин», занимающееся убоем и переработкой мяса. Предприятие находится 

в процессе постоянного развития и уверенно движется вперед, наращивая производственные 

мощности и расширяя ассортимент продукции.
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молоко для здоровья
Приозерский молокозавод — один из 
передовых переработчиков молока в 
Ленинградской области, его продук-
цию под торговой маркой «Зеленый 
берег» любят и ценят большинство 
жителей региона. И добиться это-
го предприятию удалось всего за 
несколько лет.

В 2000-х завод пережил не одно по-
трясение, неоднократно признавался 
банкротом, но в 2013 году появились 
инвесторы, которые запустили процесс 
планомерного восстановления и при-
гласили на должность исполнительного 
директора Сергея Клешева, который 
сформировал вокруг себя сплоченную 
команду профессионалов, преданных 
своему делу.
На сегодняшний день завод является 
обособленным подразделением племен-
ного завода «Красноозерное», именно 
из его сырья завод производит свою 
продукцию, а это широкая линейка то-
варов как из коровьего, так и из козьего 
молока высшего сорта. Причем уровень 

качества настолько высок, что пару 
лет назад на Международной выставке 
молочной и мясной индустрии козье 
молоко Приозерского молочного завода 
стало победителем в категории «Молоко 
и кисломолочные продукты». А одна 
из последних наград — признание на 
конкурсе «Гарантия качества-2020», ко-
торый проводит Федеральный научный 
центр пищевых систем им. В.М. Горба-
това.
Предприятие не только быстро восста-
новило свои производственные возмож-

ности, но и постоянно их расширяет. 
Модернизация здесь уже входит в 
традицию, многое в цехах автоматизи-
ровано, а из последних новинок  — уль-
трафильтрационная установка, которая 
позволяет удерживать сывороточные 
белки и производить из них так назы-
ваемые изотоники, а также творожные 
продукты. В среднем в день на предпри-
ятии перерабатывают 15 тонн коровьего 
и козьего молока. Ассортимент произ-
водимой продукции включает молоко, 
творог, сметану, кефир, йогурты с 
различными добавками, сыр и многое -
многое другое. 
«Сырье к нам поступает не из разроз-
ненных КФХ и ЛПХ, а напрямую с пле-
менного завода, кормопроизводство там 
также собственное. Поэтому мы можем 
быть уверены в экологической чистоте 
и натуральности своей продукции. При 
производстве мы не используем консер-
ванты и стабилизаторы, ведь мы также 
приносим ее домой, чтобы накормить 
родных и близких», — комментирует 
Сергей Клешев. Н
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В 2013 году в деревне Малое Верево 
было создано фермерское хозяйство 
«Муслим-1». В советское время здесь был 
передовой совхоз, от которого остались 
полуразрушенные скотные дворы. 
Сейчас в хозяйстве отремонтированы 
три коровника на 600 голов, построены 
молочный цех, магазин, убойный серти-
фицированный цех (КРС, МРС, птица по 
стандартам «халяль»). 
За годы работы сформировался кол-
лектив из высококвалифицированных 
специалистов, на ферме трудятся свыше 
120 человек, в том числе люди с инвалид-
ностью.
На территории хозяйства есть магазин, 
действующий по принципу супермарке-
та, где можно купить не только продук-
цию собственного производства, но и 
другие экопродукты, которые здесь же 
фасуют и упаковывают для доставки на 
дом. Интернет-магазин фермерских про-
дуктов www.halal-spb.ru со страничками 
во всех популярных соцсетях является 
еще одним перспективным направлени-
ем деятельности. Организованы два роз-
ничных магазина фермерских продуктов 
в Санкт-Петербурге. Важной составляю-
щей маркетингового успеха является и 
наличие собственного товарного знака. 
«За сутки мы перерабатываем свыше 
20 тонн молока и выпускаем 45 видов 

продукции. Это сыры, сливочное масло, 
творог, сметана и другие продукты, 
которые реализуются через торговые 
сети, универсамы, рынки Санкт-Петер-
бурга и Ленобласти», — отметил Маариф 
Алекперов.
Очередным этапом развития стало со-
здание в 2019 году СПОК «Агросоюз», а в 
2020-м — победа в региональном гран-
товом конкурсе. «Это наша победа по 
конкурсному проекту строительства сы-
роварни. Мы готовимся к запуску новой 
продукции, чем порадуем своих покупа-
телей, и надеемся привлечь новых. Для 
фермеров очень важна поддержка госу-
дарства, ведь «один в поле не воин», — 
подчеркнул Маариф Алекперов.
Фермерское хозяйство «Муслим-1» — 
активный социально ответственный 
сельхозпроизводитель. На собственной 
базе совместно с ГАПОУЛО «МСиТИ» и 
АО «Филип Моррис Ижора» реализова-
ли социальный проект «Доброферма». 
В рамках программы люди с менталь-
ными нарушениями обучаются уходу 
за животными с последующим трудо-
устройством на фермах региона. «Уча-
стие в проекте представляет для меня 
большую эмоциональную ценность. Мы 
очень дорожим тем, что являемся сопри-

частными к этим добрым процессам», — 
говорит фермер.
Торгово-промышленная палата РФ в 
рамках проекта «100 надежд бизнеса» 
в декабре 2020 года оценила семейный 
труд фермерского хозяйства, удостоив 
соответствующего диплома. «Династия 
работников сельского хозяйства в моей 
семье началась задолго до моего рожде-
ния: оба моих родителя — кандидаты 
сельскохозяйственных наук, и сегодня 
на предприятии трудится практиче-
ски вся семья: моя супруга, старшие и 
младшие дети», — рассказал Маариф 
Алекперов.
В 2018 году распоряжением губернатора 
Ленинградской области руководитель 
фермерского хозяйства Маариф Алекпе-
ров был награжден знаком «Почетный 
предприниматель Ленинградской обла-
сти». В 2020 году также распоряжением 
главы региона ему объявлена благодар-
ность за активное участие в жизни обла-
сти. «Несмотря ни на какие трудности, 
мы развиваемся. Ведь мы любим свое 
дело и гордимся результатами нелегкой, 
но жизненно важной работы», — сказал 
в заключение глава семейного фер-
мерского хозяйства «Муслим-1» и СПоК 
«Агросоюз» .

Фермерством нужно гордиться
Уже 18 лет трудится в Гатчинском районе сельхозпроизводитель 
маариф алекперов

Текст: Александр Покатилов |

О нелегкой, но жизненно важной работе ФХ «Муслим-1» и СПоК «Агросоюз» журналу «Вестник 

АПК» рассказал председатель и учредитель семейного фермерского дела Маариф Алекперов. 

Основная деятельность хозяйств — выращивание и услуги по забою крупного и мелкого 

рогатого скота и птицы, переработка молока и реализация.

Маариф Алекперов
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«Вестник агропромышленного комплекса»  
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В 2013 году в деревне Малое Верево 
было создано фермерское хозяйство 
«Муслим-1». В советское время здесь был 
передовой совхоз, от которого остались 
полуразрушенные скотные дворы. 
Сейчас в хозяйстве отремонтированы 
три коровника на 600 голов, построены 
молочный цех, магазин, убойный серти-
фицированный цех (КРС, МРС, птица по 
стандартам «халяль»). 
За годы работы сформировался кол-
лектив из высококвалифицированных 
специалистов, на ферме трудятся свыше 
120 человек, в том числе люди с инвалид-
ностью.
На территории хозяйства есть магазин, 
действующий по принципу супермарке-
та, где можно купить не только продук-
цию собственного производства, но и 
другие экопродукты, которые здесь же 
фасуют и упаковывают для доставки на 
дом. Интернет-магазин фермерских про-
дуктов www.halal-spb.ru со страничками 
во всех популярных соцсетях является 
еще одним перспективным направлени-
ем деятельности. Организованы два роз-
ничных магазина фермерских продуктов 
в Санкт-Петербурге. Важной составляю-
щей маркетингового успеха является и 
наличие собственного товарного знака. 
«За сутки мы перерабатываем свыше 
20 тонн молока и выпускаем 45 видов 

продукции. Это сыры, сливочное масло, 
творог, сметана и другие продукты, 
которые реализуются через торговые 
сети, универсамы, рынки Санкт-Петер-
бурга и Ленобласти», — отметил Маариф 
Алекперов.
Очередным этапом развития стало со-
здание в 2019 году СПОК «Агросоюз», а в 
2020-м — победа в региональном гран-
товом конкурсе. «Это наша победа по 
конкурсному проекту строительства сы-
роварни. Мы готовимся к запуску новой 
продукции, чем порадуем своих покупа-
телей, и надеемся привлечь новых. Для 
фермеров очень важна поддержка госу-
дарства, ведь «один в поле не воин», — 
подчеркнул Маариф Алекперов.
Фермерское хозяйство «Муслим-1» — 
активный социально ответственный 
сельхозпроизводитель. На собственной 
базе совместно с ГАПОУЛО «МСиТИ» и 
АО «Филип Моррис Ижора» реализова-
ли социальный проект «Доброферма». 
В рамках программы люди с менталь-
ными нарушениями обучаются уходу 
за животными с последующим трудо-
устройством на фермах региона. «Уча-
стие в проекте представляет для меня 
большую эмоциональную ценность. Мы 
очень дорожим тем, что являемся сопри-

частными к этим добрым процессам», — 
говорит фермер.
Торгово-промышленная палата РФ в 
рамках проекта «100 надежд бизнеса» 
в декабре 2020 года оценила семейный 
труд фермерского хозяйства, удостоив 
соответствующего диплома. «Династия 
работников сельского хозяйства в моей 
семье началась задолго до моего рожде-
ния: оба моих родителя — кандидаты 
сельскохозяйственных наук, и сегодня 
на предприятии трудится практиче-
ски вся семья: моя супруга, старшие и 
младшие дети», — рассказал Маариф 
Алекперов.
В 2018 году распоряжением губернатора 
Ленинградской области руководитель 
фермерского хозяйства Маариф Алекпе-
ров был награжден знаком «Почетный 
предприниматель Ленинградской обла-
сти». В 2020 году также распоряжением 
главы региона ему объявлена благодар-
ность за активное участие в жизни обла-
сти. «Несмотря ни на какие трудности, 
мы развиваемся. Ведь мы любим свое 
дело и гордимся результатами нелегкой, 
но жизненно важной работы», — сказал 
в заключение глава семейного фер-
мерского хозяйства «Муслим-1» и СПоК 
«Агросоюз» .

Фермерством нужно гордиться
Уже 18 лет трудится в Гатчинском районе сельхозпроизводитель 
маариф алекперов

Текст: Александр Покатилов |

О нелегкой, но жизненно важной работе ФХ «Муслим-1» и СПоК «Агросоюз» журналу «Вестник 

АПК» рассказал председатель и учредитель семейного фермерского дела Маариф Алекперов. 

Основная деятельность хозяйств — выращивание и услуги по забою крупного и мелкого 

рогатого скота и птицы, переработка молока и реализация.

Маариф Алекперов
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Рост по всем направлениям

— По урожайности картофеля в хозяйствах 
всех категорий Брянская область вновь 
заняла первое место в ЦФО и второе место 
в России. По промышленному производству 
картофеля мы  — лидер в стране: в 2020 году 
накопано 854 тыс. тонн картофеля при 
урожайности 322 ц/га. Однако в последние 
годы регион уверенно демонстрирует 
рост в зерновом сегменте: производство 
зерна увеличилось в 3 раза. 2020 год, когда 
было намолочено 2226 тыс. тонн зерна, для 
региона рекордный. В 9 раз возросло и про-
изводство кукурузы на зерно. По итогам 
прошлого года Брянская область по уро-
жайности кукурузы с показателем 82,3 ц/га 
заняла первое место в России, вошла в чет-
верку лучших по урожайности всей группы 
зерновых в ЦФО.
Валовой сбор масличных культур в 2020 
году получен в объеме 148 тыс. тонн. Это 
в 3,5 раза больше 2014 года. Наши аграрии 
добились положительных результатов в 
производстве рапса: в прошлом году ози-
мого рапса посеяно 42 900 га — это 15,5% 
от общероссийского объема озимого рапса 
и 37% от площадей в ЦФО. Тенденция по 

увеличению данной культуры в структуре 
посевов, думаю, будет нарастать. Получен-
ная хозяйствами урожайность — свыше 
40 ц/га. Это первый показатель в России, а 
лучшие поля дают до 65 ц/га.
Для примера: в Евросоюзе средняя уро-
жайность озимого рапса меньше 30 ц/га. 
В Англии, где в основном и возделывают 
эту культуру, урожайность 34 ц/га, в Гер-
мании и Чехии — по 33. Поэтому можно 
с уверенностью сказать, что Брянская об-
ласть в мире первая по урожайности.
Достижения Брянской области в живот-
новодстве — первое место в ЦФО и второе 
в России по поголовью крупного рогатого 
скота и производству говядины в сель-
хозпредприятиях. Если в цифрах, то на 
1 января 2021 года численность КРС во всех 
категориях хозяйств составила 505 тыс. го-
лов, численность коров — 205,6 тыс. голов. 

Поголовье КРС к уровню 2014 года возрос-
ло вдвое, поголовье коров — в 2,1 раза.
Помимо этого, интенсивно развиваются 
свиноводство и бройлерное птицеводство. 
Только за 2020 год количество свиней 
увеличено на 55% — до 487 тыс. голов, рост 
к уровню 2014 года — 187%. Численность 
птицы составляет 12,7 млн голов — это 
плюс 58% к 2014 году. Производство скота 
и птицы на убой в живом весе в регионе 
достигло 442,3 тыс. тонн, рост к 2014 
году — в 2,1 раза. Соответственно, увели-
чивается и средняя заработная плата в 
отрасли, в 2020 году она составила 33 тыс. 
рублей, что на 3% превысило размер зар-
платы в целом по экономике области.
Такие результаты сложились благодаря 
комплексу принятых мер по развитию 
отрасли, привлечению инвестиций и под-
держке государства, в том числе финансо-Текст: Ника Хованская  |

                    | Все выше и выше 
В агропромышленном комплексе Брянской области 
за последние годы произошли кардинальные перемены

Доля сельского хозяйства Брянской области в валовом региональном продукте возросла 

с 7 до 19%. В 2020 году объем продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств 

достиг 99,9 млрд рублей. Динамика развития — не единственный повод для гордости, 

агропромышленный комплекс региона характеризуется качественной диверсификацией. 

Директор Департамента сельского хозяйства Брянской области Владимир Ториков рассказал 

«Вестнику АПК» об основных достижениях отрасли, положительно отражающихся не только 

на экономике, но и в целом на жизни на селе.

вой. В регионе уровень финансирования 
программ и мероприятий АПК, направ-
ленных на развитие отрасли, из года в год 
составляет 11 млрд рублей. Господдержка 
в виде льготного кредитования помогла 
обеспечить хозяйства оборотными и 
инвестиционными средствами в сумме 
17,5 млрд рублей.

От мала до велика 

— Радует, что на Брянщине наряду с 
крупными производителями эффективно 
работают малые и средние хозяйства. 
Малое село живет, пока в нем ведется 
производство. Поддержка малых форм 
хозяйствования осуществляется по трем 
направлениям госпрограммы и в рамках 
нацпроекта по поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 
За 2014-2020 годы по всем направлениям 
господдержку получили 275 КФХ. В том 
числе гранты на поддержку начинающих 
фермеров предоставлены 211 главам кре-
стьянских (фермерских) хозяйств. 
По приоритетному направлению молочно-
го животноводства за семь лет средства на 
развитие семейных ферм предоставлены 
46 главам КФХ в сумме 220,1 млн рублей. 
В рамках нацпроекта получили стартовую 
поддержку 18 глав фермерских хозяйств, 
которым предоставлено на организацию 
хозяйства 50,6 млн рублей в виде грантов 
«Агростартап».

В знаниях — сила и рост производства 

— Наше фермерское сообщество объеди-
нено Ассоциацией «Фермеры Брянщины». 
Одной из функций данной организации 
является пропагандирование получения 
профессиональных знаний для старта 
аграрного бизнеса. Брянская область 
активно поддержала проект Россель-
хозбанка «Школа фермера», а Брянский 
государственный аграрный университет 
стал одной из 15 пилотных площадок в 
стране для ее проведения. «Школа ферме-
ра» открыла свои двери 20 студентам, а 
выпускникам проекта, авторам наиболее 
интересных и перспективных бизнес-пла-
нов вручили денежные гранты Россель-
хозбанка на реализацию бизнес-проектов. 
«Школа фермера» оказался очень востре-
бованным проектом, и в этом году уже 
сформирован новый набор учащихся.
Многое изменено при формировании 
нового подхода к ведению сельскохозяй-
ственного производства. Во главу угла 
теперь ставятся эффективные высокие тех-

нологии, современное энергонасыщенное 
техническое обеспечение, оптимальное ис-
пользование ресурсов производства. Есть 
взаимодействие с учеными с целью исполь-
зования инноваций. Налажена системная 
работа по внедрению научных разработок 
Брянского ГАУ в реальное производство, 
что также приносит свои плоды.
По всем приоритетным направлениям 
отрасли на ежегодной основе для сель-

скохозтоваропроизводителей проводятся 
обучающие практические семинары на 
базе лучших предприятий региона, в 
которых достигнуты отличные результа-
ты. Подобных товаропроизводителей в 
области — десятки, их возглавляют такие 
люди, как Александр Васильевич Ахла-
мов, Александр Платонович Лобынцев, 
Дмитрий Константинович  Добронравов, 
Михаил Михайлович Довгалев и другие. ||

Вложения в благоустройство
— Для развития сельских территорий за 2014-2020 годы в Брянской области построено и 

реконструировано 163 км автомобильных дорог на сумму 2432 млн рублей, 146 км водопро-

водных (182,5 млн рублей) и 125 км газовых сетей (94,7 млн рублей). Социальные выплаты 

на строительство (приобретение) жилья предоставлены 494 сельским семьям на сумму 

392 млн рублей. Ими построено (приобретено) 28,4 тыс. кв. метров жилья.

Реализованы 42 общественно значимых проекта по созданию и обустройству спортивных и 

детских игровых площадок в сельских населенных пунктах. В рамках мероприятий по раз-

витию сети общеобразовательных организаций построена школа на 60 ученических мест.

Реализованы три проекта по обустройству социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктурой площадок под компактную жилищную застройку. В с. Меленск Старо-

дубского района, с. Глинищево Брянского района в микрорайонах под индивидуальное 

жилищное строительство построены уличные дороги, газовые и водопроводные сети, 

электросети. В 2021 году проекты комплексного развития сельских территорий реализу-

ются в Медведовском сельском поселении Клинцовского района и Журиничском сельском 

поселении Брянского района.

Продолжается строительство в сельских поселениях автомобильных дорог, детских спор-

тивных площадок, строительство и приобретение жилья. 
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Рост по всем направлениям

— По урожайности картофеля в хозяйствах 
всех категорий Брянская область вновь 
заняла первое место в ЦФО и второе место 
в России. По промышленному производству 
картофеля мы  — лидер в стране: в 2020 году 
накопано 854 тыс. тонн картофеля при 
урожайности 322 ц/га. Однако в последние 
годы регион уверенно демонстрирует 
рост в зерновом сегменте: производство 
зерна увеличилось в 3 раза. 2020 год, когда 
было намолочено 2226 тыс. тонн зерна, для 
региона рекордный. В 9 раз возросло и про-
изводство кукурузы на зерно. По итогам 
прошлого года Брянская область по уро-
жайности кукурузы с показателем 82,3 ц/га 
заняла первое место в России, вошла в чет-
верку лучших по урожайности всей группы 
зерновых в ЦФО.
Валовой сбор масличных культур в 2020 
году получен в объеме 148 тыс. тонн. Это 
в 3,5 раза больше 2014 года. Наши аграрии 
добились положительных результатов в 
производстве рапса: в прошлом году ози-
мого рапса посеяно 42 900 га — это 15,5% 
от общероссийского объема озимого рапса 
и 37% от площадей в ЦФО. Тенденция по 

увеличению данной культуры в структуре 
посевов, думаю, будет нарастать. Получен-
ная хозяйствами урожайность — свыше 
40 ц/га. Это первый показатель в России, а 
лучшие поля дают до 65 ц/га.
Для примера: в Евросоюзе средняя уро-
жайность озимого рапса меньше 30 ц/га. 
В Англии, где в основном и возделывают 
эту культуру, урожайность 34 ц/га, в Гер-
мании и Чехии — по 33. Поэтому можно 
с уверенностью сказать, что Брянская об-
ласть в мире первая по урожайности.
Достижения Брянской области в живот-
новодстве — первое место в ЦФО и второе 
в России по поголовью крупного рогатого 
скота и производству говядины в сель-
хозпредприятиях. Если в цифрах, то на 
1 января 2021 года численность КРС во всех 
категориях хозяйств составила 505 тыс. го-
лов, численность коров — 205,6 тыс. голов. 

Поголовье КРС к уровню 2014 года возрос-
ло вдвое, поголовье коров — в 2,1 раза.
Помимо этого, интенсивно развиваются 
свиноводство и бройлерное птицеводство. 
Только за 2020 год количество свиней 
увеличено на 55% — до 487 тыс. голов, рост 
к уровню 2014 года — 187%. Численность 
птицы составляет 12,7 млн голов — это 
плюс 58% к 2014 году. Производство скота 
и птицы на убой в живом весе в регионе 
достигло 442,3 тыс. тонн, рост к 2014 
году — в 2,1 раза. Соответственно, увели-
чивается и средняя заработная плата в 
отрасли, в 2020 году она составила 33 тыс. 
рублей, что на 3% превысило размер зар-
платы в целом по экономике области.
Такие результаты сложились благодаря 
комплексу принятых мер по развитию 
отрасли, привлечению инвестиций и под-
держке государства, в том числе финансо-Текст: Ника Хованская  |

                    | Все выше и выше 
В агропромышленном комплексе Брянской области 
за последние годы произошли кардинальные перемены

Доля сельского хозяйства Брянской области в валовом региональном продукте возросла 

с 7 до 19%. В 2020 году объем продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств 

достиг 99,9 млрд рублей. Динамика развития — не единственный повод для гордости, 

агропромышленный комплекс региона характеризуется качественной диверсификацией. 

Директор Департамента сельского хозяйства Брянской области Владимир Ториков рассказал 

«Вестнику АПК» об основных достижениях отрасли, положительно отражающихся не только 

на экономике, но и в целом на жизни на селе.

вой. В регионе уровень финансирования 
программ и мероприятий АПК, направ-
ленных на развитие отрасли, из года в год 
составляет 11 млрд рублей. Господдержка 
в виде льготного кредитования помогла 
обеспечить хозяйства оборотными и 
инвестиционными средствами в сумме 
17,5 млрд рублей.

От мала до велика 

— Радует, что на Брянщине наряду с 
крупными производителями эффективно 
работают малые и средние хозяйства. 
Малое село живет, пока в нем ведется 
производство. Поддержка малых форм 
хозяйствования осуществляется по трем 
направлениям госпрограммы и в рамках 
нацпроекта по поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 
За 2014-2020 годы по всем направлениям 
господдержку получили 275 КФХ. В том 
числе гранты на поддержку начинающих 
фермеров предоставлены 211 главам кре-
стьянских (фермерских) хозяйств. 
По приоритетному направлению молочно-
го животноводства за семь лет средства на 
развитие семейных ферм предоставлены 
46 главам КФХ в сумме 220,1 млн рублей. 
В рамках нацпроекта получили стартовую 
поддержку 18 глав фермерских хозяйств, 
которым предоставлено на организацию 
хозяйства 50,6 млн рублей в виде грантов 
«Агростартап».

В знаниях — сила и рост производства 

— Наше фермерское сообщество объеди-
нено Ассоциацией «Фермеры Брянщины». 
Одной из функций данной организации 
является пропагандирование получения 
профессиональных знаний для старта 
аграрного бизнеса. Брянская область 
активно поддержала проект Россель-
хозбанка «Школа фермера», а Брянский 
государственный аграрный университет 
стал одной из 15 пилотных площадок в 
стране для ее проведения. «Школа ферме-
ра» открыла свои двери 20 студентам, а 
выпускникам проекта, авторам наиболее 
интересных и перспективных бизнес-пла-
нов вручили денежные гранты Россель-
хозбанка на реализацию бизнес-проектов. 
«Школа фермера» оказался очень востре-
бованным проектом, и в этом году уже 
сформирован новый набор учащихся.
Многое изменено при формировании 
нового подхода к ведению сельскохозяй-
ственного производства. Во главу угла 
теперь ставятся эффективные высокие тех-

нологии, современное энергонасыщенное 
техническое обеспечение, оптимальное ис-
пользование ресурсов производства. Есть 
взаимодействие с учеными с целью исполь-
зования инноваций. Налажена системная 
работа по внедрению научных разработок 
Брянского ГАУ в реальное производство, 
что также приносит свои плоды.
По всем приоритетным направлениям 
отрасли на ежегодной основе для сель-

скохозтоваропроизводителей проводятся 
обучающие практические семинары на 
базе лучших предприятий региона, в 
которых достигнуты отличные результа-
ты. Подобных товаропроизводителей в 
области — десятки, их возглавляют такие 
люди, как Александр Васильевич Ахла-
мов, Александр Платонович Лобынцев, 
Дмитрий Константинович  Добронравов, 
Михаил Михайлович Довгалев и другие. ||

Вложения в благоустройство
— Для развития сельских территорий за 2014-2020 годы в Брянской области построено и 

реконструировано 163 км автомобильных дорог на сумму 2432 млн рублей, 146 км водопро-

водных (182,5 млн рублей) и 125 км газовых сетей (94,7 млн рублей). Социальные выплаты 

на строительство (приобретение) жилья предоставлены 494 сельским семьям на сумму 

392 млн рублей. Ими построено (приобретено) 28,4 тыс. кв. метров жилья.

Реализованы 42 общественно значимых проекта по созданию и обустройству спортивных и 

детских игровых площадок в сельских населенных пунктах. В рамках мероприятий по раз-

витию сети общеобразовательных организаций построена школа на 60 ученических мест.

Реализованы три проекта по обустройству социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктурой площадок под компактную жилищную застройку. В с. Меленск Старо-

дубского района, с. Глинищево Брянского района в микрорайонах под индивидуальное 

жилищное строительство построены уличные дороги, газовые и водопроводные сети, 

электросети. В 2021 году проекты комплексного развития сельских территорий реализу-

ются в Медведовском сельском поселении Клинцовского района и Журиничском сельском 

поселении Брянского района.

Продолжается строительство в сельских поселениях автомобильных дорог, детских спор-

тивных площадок, строительство и приобретение жилья. 
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кукурузы на зерно, но и на производство технических культур — озимого рапса 

и подсолнечника. Эти культуры в регионе наиболее урожайные и маржинальные. 

Достижение высоких результатов в сельском хозяйстве невозможно без тандема науки 

и практики. Этот союз позволяет брянским аграриям находиться в лидерах в стране и вести 

эффективную диверсификацию производства, убедился обозреватель «Вестника АПК».
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Учеными Брянского ГАУ разработаны и 
внедряются в производство адаптирован-
ные технологии возделывания зерновых 
и масличных культур, которые позволяют 
обеспечивать получение биологически 
и экологически ценной продукции, 
не нанося вреда окружающей среде. 
Директор департамента растениевод-

ства, механизации, химизации и защиты 

растений минсельхоза РФ Роман Не-
красов, посетивший этим летом регион 
и Брянский ГАУ в частности, отметил, 
что Брянская область с результатами, 
которые были достигнуты в прошлом 
году, является одним из лидеров россий-
ского агропромышленного комплекса. 
И подчеркнул, что в регионе выстроено 
грамотное и эффективное управление 

сельскохозяйственным производством. 
В этом, бесспорно, есть значительный 
вклад ученых вуза. В регионе сформиро-
вана четкая структура взаимодействия 
между представителями науки и прак-
тики, опыт области открыт для всех 
заинтересованных регионов. С 2016 года 
на базе Брянского ГАУ проходит выстав-
ка-демонстрация «День брянского поля». 
Проводимые мероприятия помогают 
студентам, будущим руководителям 
хозяйств, технологам производства не 
только изучать различные культуры и 
направления по книгам и методичкам, но 
и видеть все процессы именно вживую, 
на опытных делянках, непосредственно 
знакомиться с технологиями и техникой, 
которая работает на Брянской земле. 
«День поля» на Брянщине — это всегда 
масштабное событие. В этом году на 

демонстрационных делянках было 
высеяно 48 сортов озимых культур: 
пшеницы, ржи, тритикале, ячменя и 
рапса. В четырех полевых блоках шла де-
монстрация более 350 сортов и гибридов 
по основным возделываемым в регионе 
сельхозкультурам, в том числе 128 сортов 
картофеля и относительно новой для 
региона культуры — сои. Современные и 
перспективные сорта были представле-
ны ведущими отечественными селекци-
онными центрами. 
В рамках экспозиции можно было 
увидеть все многообразие сельскохо-
зяйственной техники, новинки расте-
ниеводства и агротехнологий. Были 
представлены технологии обработки 
почвы и точного земледелия, ороситель-
ная техника и летательные аппараты, 
обеспечивающие мониторинг состояния 
посевов, и дроны для химической защиты 
посевов от фитопатогенов. Гости увидели, 
каких высоких результатов удается до-
стичь в сельском хозяйстве при исполь-
зовании самых современных технологий, 
своевременном внесении удобрений и 
применении средств защиты растений. 
Ректор Брянского ГаУ Николай Белоус 

отметил, что год от года это меропри-
ятие поражает своим размахом, стано-
вится двигателем развития аграрной 
отрасли региона, служит инструментом 
продвижения инновационных техно-
логий ведения сельскохозяйственного 
производства. Необходимо продолжать 
делиться опытом по внедрению про-
грессивных технологий возделывания 
агрокультур и перенимать лучшие прак-
тики для успешного ведения сельского 
хозяйства. Текст: Софья Ленц |

Наука практику питает
масштабы выставки «День поля» на Брянской земле с каждым годом 
впечатляют все большим размахом 
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Текст: Алла Ленько  |

Поле + Наука = Союз
ежегодно СПк «Союз» реализует до 3 тысяч тонн элитных семян 
в растениеводческие хозяйства Брянской области 

СПК «Союз» — сельхозпредприятие, стиль работы которого можно охарактеризовать так: 

новаторство, опирающееся исключительно на научно обоснованные теории. Это хозяйство было 

в числе первых в регионе применивших энергосберегающую технику и технологии точного 

высева, ввело в оборот новые для того времени сельхозкультуры, как, например, рапс, который 

получил широкое распространение на Брянщине. И, конечно же, СПК «Союз» ведет непрерывную 

работу по внедрению сортов, позволяющих региону не сбавлять темпы роста урожайности. 

В сентябре в Севском районе прошел 
выездной семинар по севу озимых культур. 
На нем присутствовали представители 
хозяйств, проректор Брянского ГаУ Вла-
димир Ториков, заместитель губернатора 

Брянской области Борис Грибанов. 
Площадкой для проведения семинара 
стал СПК «Союз». Специалистами данного 
хозяйства возделываются элитные семена 
зерновых и зернобобовых культур, которые 
впоследствии идут на цели сортосмены и 
сортообновления сельскохозтоваропроиз-
водителям Брянщины и других регионов. 
За последние годы регион добился высоких 
результатов не только в традиционно 
лидерском для него направлении — кар-
тофелеводстве, но и в работе с другими 
агрокультурами. Так, средняя урожай-
ность зерновых уже стабильно показывает 
55 ц/га, отдельные хозяйства достигают 
выше 60 и даже 80 ц/га. Как отмечает 
почетный работник аПк России, руководи-

тель СПк «Союз» Иван Фокин, губернатор 

Брянской области Александр Богомаз 
ставит перед аграриями все более высокие 
задачи — выйти на уровень 80-100 ц/га 
зерновых. И это, по мнению эксперта, в 
перспективе выполнимые задачи. 
Многие годы в сотрудничестве с НИИ 
«Немчиновка» и другими НИЦ России и 
зарубежья СПК реализует качественный 
семенной материал зерновых и зернобо-
бовых, масличных культур, уже хорошо 
зарекомендовавших себя в климатических 
условиях Брянщины. Однако верный 
принципам развития и совершенствова-
ния, учитывая возрастающие требования 
к продуктивности сельского хозяйства, 

СПК «Союз» ведет поиск и апробацию 
новых технологий и сортов. В этом году, 
помимо озимой пшеницы Московская 39, 
Московская 56, Немчиновка 17, яровой 
пшеницы Злата, овса Козырь, Буланный, 
хозяйство закупило три новых сорта 
зерновых культур для апробации на своих 
опытных полях. 
Важную роль в продуктивности играют не 
только используемые сорта, но и эффек-

тивная техника, качественные удобрения 
и средства защиты. СПК «Союз» работает с 
проверенными поставщиками, в частно-
сти с компаниями «Картофельный альянс» 
и «ПроАгро». Совершенствование техно-
логий, основанных на научных достиже-
ниях, ведется в хозяйстве постоянно. Для 
примера: озимый рапс, впервые в про-
шлом году высеянный по нестандартной 
технологии, дал хорошие результаты. Пло-
щадь его посевов в 2021 году увеличена 
еще на 200 га, также хозяйство расширило 
площади под посевы озимого рапса и куку-
рузы на зерно. Кроме того, в текущем году 
хозяйство модернизировало зерносушиль-
ный комплекс, установив новую мощную 
линию, пополнило парк техники, в том 
числе двумя комбайнами New Holland, 
построило еще один ангар для хранения. 
Кроме того, СПК проводит стратегические 
изменения и в своем животноводческом 
комплексе, осуществляя поглотительное 
скрещивание симментальской породы 
КРС с голштино-фризами, и уже получено 
первое поколение. 
Как говорит Иван Фокин, он сегодня, как 
и всегда, с оптимизмом смотрит в буду-
щее и растениеводства, и животновод-
ства. Главное — трудиться с самоотдачей 
и опорой на науку. 



128–129 | ЦФО | Брянская область

В Брянской области основная ставка делается не только на возделывание озимой пшеницы, 

кукурузы на зерно, но и на производство технических культур — озимого рапса 

и подсолнечника. Эти культуры в регионе наиболее урожайные и маржинальные. 

Достижение высоких результатов в сельском хозяйстве невозможно без тандема науки 

и практики. Этот союз позволяет брянским аграриям находиться в лидерах в стране и вести 

эффективную диверсификацию производства, убедился обозреватель «Вестника АПК».

Н
а

 П
Р

а
В

а
Х

 Р
е

к
л

а
м

ы

Учеными Брянского ГАУ разработаны и 
внедряются в производство адаптирован-
ные технологии возделывания зерновых 
и масличных культур, которые позволяют 
обеспечивать получение биологически 
и экологически ценной продукции, 
не нанося вреда окружающей среде. 
Директор департамента растениевод-

ства, механизации, химизации и защиты 

растений минсельхоза РФ Роман Не-
красов, посетивший этим летом регион 
и Брянский ГАУ в частности, отметил, 
что Брянская область с результатами, 
которые были достигнуты в прошлом 
году, является одним из лидеров россий-
ского агропромышленного комплекса. 
И подчеркнул, что в регионе выстроено 
грамотное и эффективное управление 

сельскохозяйственным производством. 
В этом, бесспорно, есть значительный 
вклад ученых вуза. В регионе сформиро-
вана четкая структура взаимодействия 
между представителями науки и прак-
тики, опыт области открыт для всех 
заинтересованных регионов. С 2016 года 
на базе Брянского ГАУ проходит выстав-
ка-демонстрация «День брянского поля». 
Проводимые мероприятия помогают 
студентам, будущим руководителям 
хозяйств, технологам производства не 
только изучать различные культуры и 
направления по книгам и методичкам, но 
и видеть все процессы именно вживую, 
на опытных делянках, непосредственно 
знакомиться с технологиями и техникой, 
которая работает на Брянской земле. 
«День поля» на Брянщине — это всегда 
масштабное событие. В этом году на 

демонстрационных делянках было 
высеяно 48 сортов озимых культур: 
пшеницы, ржи, тритикале, ячменя и 
рапса. В четырех полевых блоках шла де-
монстрация более 350 сортов и гибридов 
по основным возделываемым в регионе 
сельхозкультурам, в том числе 128 сортов 
картофеля и относительно новой для 
региона культуры — сои. Современные и 
перспективные сорта были представле-
ны ведущими отечественными селекци-
онными центрами. 
В рамках экспозиции можно было 
увидеть все многообразие сельскохо-
зяйственной техники, новинки расте-
ниеводства и агротехнологий. Были 
представлены технологии обработки 
почвы и точного земледелия, ороситель-
ная техника и летательные аппараты, 
обеспечивающие мониторинг состояния 
посевов, и дроны для химической защиты 
посевов от фитопатогенов. Гости увидели, 
каких высоких результатов удается до-
стичь в сельском хозяйстве при исполь-
зовании самых современных технологий, 
своевременном внесении удобрений и 
применении средств защиты растений. 
Ректор Брянского ГаУ Николай Белоус 

отметил, что год от года это меропри-
ятие поражает своим размахом, стано-
вится двигателем развития аграрной 
отрасли региона, служит инструментом 
продвижения инновационных техно-
логий ведения сельскохозяйственного 
производства. Необходимо продолжать 
делиться опытом по внедрению про-
грессивных технологий возделывания 
агрокультур и перенимать лучшие прак-
тики для успешного ведения сельского 
хозяйства. Текст: Софья Ленц |
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Текст: Алла Ленько  |

Поле + Наука = Союз
ежегодно СПк «Союз» реализует до 3 тысяч тонн элитных семян 
в растениеводческие хозяйства Брянской области 

СПК «Союз» — сельхозпредприятие, стиль работы которого можно охарактеризовать так: 

новаторство, опирающееся исключительно на научно обоснованные теории. Это хозяйство было 

в числе первых в регионе применивших энергосберегающую технику и технологии точного 

высева, ввело в оборот новые для того времени сельхозкультуры, как, например, рапс, который 

получил широкое распространение на Брянщине. И, конечно же, СПК «Союз» ведет непрерывную 

работу по внедрению сортов, позволяющих региону не сбавлять темпы роста урожайности. 

В сентябре в Севском районе прошел 
выездной семинар по севу озимых культур. 
На нем присутствовали представители 
хозяйств, проректор Брянского ГаУ Вла-
димир Ториков, заместитель губернатора 

Брянской области Борис Грибанов. 
Площадкой для проведения семинара 
стал СПК «Союз». Специалистами данного 
хозяйства возделываются элитные семена 
зерновых и зернобобовых культур, которые 
впоследствии идут на цели сортосмены и 
сортообновления сельскохозтоваропроиз-
водителям Брянщины и других регионов. 
За последние годы регион добился высоких 
результатов не только в традиционно 
лидерском для него направлении — кар-
тофелеводстве, но и в работе с другими 
агрокультурами. Так, средняя урожай-
ность зерновых уже стабильно показывает 
55 ц/га, отдельные хозяйства достигают 
выше 60 и даже 80 ц/га. Как отмечает 
почетный работник аПк России, руководи-

тель СПк «Союз» Иван Фокин, губернатор 

Брянской области Александр Богомаз 
ставит перед аграриями все более высокие 
задачи — выйти на уровень 80-100 ц/га 
зерновых. И это, по мнению эксперта, в 
перспективе выполнимые задачи. 
Многие годы в сотрудничестве с НИИ 
«Немчиновка» и другими НИЦ России и 
зарубежья СПК реализует качественный 
семенной материал зерновых и зернобо-
бовых, масличных культур, уже хорошо 
зарекомендовавших себя в климатических 
условиях Брянщины. Однако верный 
принципам развития и совершенствова-
ния, учитывая возрастающие требования 
к продуктивности сельского хозяйства, 

СПК «Союз» ведет поиск и апробацию 
новых технологий и сортов. В этом году, 
помимо озимой пшеницы Московская 39, 
Московская 56, Немчиновка 17, яровой 
пшеницы Злата, овса Козырь, Буланный, 
хозяйство закупило три новых сорта 
зерновых культур для апробации на своих 
опытных полях. 
Важную роль в продуктивности играют не 
только используемые сорта, но и эффек-

тивная техника, качественные удобрения 
и средства защиты. СПК «Союз» работает с 
проверенными поставщиками, в частно-
сти с компаниями «Картофельный альянс» 
и «ПроАгро». Совершенствование техно-
логий, основанных на научных достиже-
ниях, ведется в хозяйстве постоянно. Для 
примера: озимый рапс, впервые в про-
шлом году высеянный по нестандартной 
технологии, дал хорошие результаты. Пло-
щадь его посевов в 2021 году увеличена 
еще на 200 га, также хозяйство расширило 
площади под посевы озимого рапса и куку-
рузы на зерно. Кроме того, в текущем году 
хозяйство модернизировало зерносушиль-
ный комплекс, установив новую мощную 
линию, пополнило парк техники, в том 
числе двумя комбайнами New Holland, 
построило еще один ангар для хранения. 
Кроме того, СПК проводит стратегические 
изменения и в своем животноводческом 
комплексе, осуществляя поглотительное 
скрещивание симментальской породы 
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Наука и технологии. «Когда Михаил 
Михайлович изучает новый техноло-
гический процесс, знакомится с тех-
нологическими линейками мировых 
производителей или решает внедрять 
новую сельскохозяйственную культуру 
в севооборот, то для него, похоже, время 
перестает существовать. Изучает, анали-
зирует, консультируется с представите-
лями научного сообщества и оценивает 
практики применения другими хозяй-
ствами. Он погружается в процесс на 
все 100%», — так отзываются о руково-

дителе аграрного хозяйства Михаиле 
Довгалеве его коллеги.
С самого момента основания хозяй-
ства — а в этом году ему исполняется 
20 лет — Михаил Довгалев следует 
выбранному правилу: надо строго 
придерживаться рекомендаций науки. 
И этот подход из года в год подтверждает 
свою состоятельность. ИП Довгалева — 
стабильно в лидерах Брянской области 
среди фермерских хозяйств по производ-
ству картофеля, по зерновым культурам, 
группа которых в этом году в хозяйстве 
была значительно расширена, по рапсу, 
площади высева которого в следую-
щем году займут свыше 1500 гектаров. 
Тщательно анализируя потребительский 
спрос, руководство хозяйства четко улав-
ливает тенденции развития рынка и вы-

водит на него новые предложения. Так, 
в следующем году здесь запланировано 
выращивание весьма перспективной, 
являющейся ключевой в долгосрочной 
стратегии развития сельского хозяйства 
не только России, но и мира, но еще слабо 
распространенной в Брянской области 
такой  агрокультуры, как соя. 

Опыт и открытия. Михаил Довга-
лев — некабинетный руководитель. 
Большую часть времени он проводит в 
полях, на научных семинарах. Уважени-
ем к профессии и к земле он умеет зара-
жать коллектив. Поэтому не удивитель-
но, что среди его специалистов — люди 
увлеченные, как и он, победители по 
натуре. Это в очередной раз подтвердил 
молодой комбайнер хозяйства Алек-
сандр, ставший номинантом проекта 

«Молодежь за урожай», который прово-
дила компания Claas в рамках соревно-
ваний комбайнеров на комбайнах Claas 
Tucano. Надо отметить, что техническо-
му оснащению в хозяйстве уделяется 
особое внимание. В этом году закуплено 
и выведено в поля пять новых комбайнов 
Claas, и ведется дальнейшее переоснаще-
ние техникой данного производителя. 
Ведь современная техника — это и более 
мощные возможности для достижения 
высоких производственных показателей, 
и дополнительный комфорт для тех, кто 
работает в поле. А ценностное отноше-
ние к людям для руководителя этого 
хозяйства — не пустой звук. 
Территория сельхозпредприятия, 
открытого для нового опыта и научных 
достижений, также нередко является 
принимающей стороной проведения Текст: Ника Хованская  |

Посеешь привычку —  
пожнешь характер 
кФХ михаила Довгалева отметило 20 лет с момента основания 

Стародубский район Брянской области часто значится в числе лидеров сельхозпроизводства 

не только в своем родном регионе, но и в целом в ЦФО. Сельское хозяйство — основа 

экономики района, которая с каждым годом становится крепче и продуктивнее. Этот успех 

складывается из ежедневных достижений сельхозтоваропроизводителей, которые, как, 

например, хозяйство Михаила Довгалева, готовы отдаваться труду 24 часа в сутки.
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крупных отраслевых мероприятий. Так, 
в текущем году на площадке ИП Довгале-
ва компания «АгроЦентрЛиски» провела 
демонстрацию поливочной техники от 
мирового производителя инновативной 
сельскохозяйственной техники Horsh, а 
компания «Сингента», один из лидеров 
в области производства средств защиты 
растений и семеноводства, выбрала в 
качестве площадки для проведения поле-
вого семинара поля ИП Довгалева. 

Не стоять в стороне. Пожалуй, един-
ственный кабинет, который не навевает 
тоску на энергичного некабинетного 
трудоголика Михаила Довгалева, — это 
общественная приемная партии «Единая 
Россия». Он является депутатом Област-
ной думы Брянской области и всегда 
открыт для общения с людьми, оказания 

помощи и поддержки. Про свою обще-
ственную работу и про проекты, которые 
реализуются им как представителем 
социально ответственного бизнеса, 
Михаил Михайлович не особо любит 
говорить. Впрочем, дела говорят за 
него сами. Благотворительная помощь 
детским домам, ветеранам — неотъемле-
мая часть жизни агрария и депутата. Не 
первый год реализуется и акция «Еди-
ной России» в преддверии Дня знаний 
«Собери ребенка в школу» для детей, чьи 
семьи оказались в трудной жизненной 
ситуации. Но цель акции — не только в 
том, чтобы помочь семьям обеспечить 
детей необходимыми портфелями и 
канцтоварами. Опыт проведения данной 
акции подтверждает, что она имеет 
большое значение и в вопросах преду-
преждения проблем, которые возникают 

при подготовке к новому учебному году. 
Среди мероприятий, в которых принима-
ется активное участие, также благотво-
рительная акция во взаимодействии с 
социальными центрами региона — «На-
полни социальный погребок». 
Но, пожалуй, самым большим ре-
ализованным проектом этого года 
стало завершение строительства моста 
протяженностью 500 метров, который 
соединяет деревню Выстриково и село 
Яцковичи Стародубского района, распо-
ложенные на берегу реки Вабли. 
Жизнь с самоотдачей — не важно, идет 
ли речь о благотворительности, о заботе 
о коллективе, о развитии сельского 
хозяйства — в этом видит непрере-
каемую ценность Михаил Довгалев. 
Что и  подтверждается ежедневными 
поступками. 
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Начинающие фермеры после прохождения конкурсных процедур получают гранты 

на развитие, а также имеют возможность принять участие в проекте Россельхозбанка 

«Школа фермера». В итоге все больше молодых людей остаются в сельской местности, 

организовывают свое дело. Пример фермера Олега Габачиева — один из них.   
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В агропромышленном сегменте Брян-
щины фамилия Габачиев довольно из-
вестная. Больше 40 лет назад Руслан 
Габачиев после окончания аграрного 
вуза в Северной Осетии был направлен 
в Брянскую область по распределению 
в местный колхоз. Позднее органи-
зовал свое хозяйство, и вот уже на 
протяжении 20 лет вносит продуктив-
ный вклад в сельскохозяйственную 
отрасль области. Коллеги отзываются 
о нем как о человеке абсолютно 
увлеченном фермерством. Его работа 
отмечена наградами регионального и 
федерального уровней: ему присвоены 
звания «Лучший фермер России» и 
«Ветеран труда», получена медаль Все-
российской выставки «Золотая осень». 
И сегодня его чаще можно застать на 
полях, в хозяйстве, а не в праздности в 
домашней обстановке. 
Руслан Габачиев — преемник сельско-
хозяйственной династии: его родители 
в Северной Осетии всю жизнь занима-
лись животноводством. Казалось бы, 
то, что сын Руслана Мухарбековича 
Олег пойдет по стопам своим предков, 
ни у кого не вызывало сомнения. 

Однако после окончания школы Олег 
принял иное решение: окончил БГТУ 
по специальности «инженер-меха-
ник» и пять лет проработал в городе. 
«Это было решение молодого парня, 
который выбрал технический вуз, 
пожалуй, просто за компанию с одно-
классниками», — вспоминает Олег. 
Родители позволили ему сделать такой 
выбор. «Хотя я понимал, что отец хотел 
бы видеть меня в сельском хозяйстве. 
Но, думаю, он, столько лет посвятив 
себя этой отрасли, знал: фермер — это 
труд с максимальной отдачей, а это 
можно сделать только, когда ты сам к 
этому готов. В 2017 году я вернулся из 
Брянска в поселок Коммунар и начал 
помогать отцу в его хозяйстве, потому 
что окончательно осознал: да, это то 
дело, которым я хочу и буду занимать-
ся», — рассказывает Олег Русланович. 
В 2020 году Олег Габачиев попробовал 
свои силы в конкурсе на получение 
гранта для начинающих фермеров и 
выиграл. Ставку сделал на развитие 
мясного КРС. Закупил быков черно-пе-
строй и красно-пестрой породы, а так-
же 10 голов нетелей абердин-ангусской 
породы для формирования собствен-
ного маточного поголовья в хозяйстве. 

В настоящее время общая численность 
КРС в КФХ Олега Габачиева составля-
ет 50 голов, через пять лет, согласно 
разработанной фермером стратегии, 
он должен выйти на уровень 100 голов 
КРС. Грант, отмечает Олег Русланович, 
позволил ему не только закупить 30 го-
лов КРС, но и обновить парк техники 
новым трактором, разбрасывателем 
минеральных удобрений и опрыски-
вателем. Также были дополнительно 
приобретены гектары земли: в этом 
году 50 гектаров занято под рожь, 
25 гектаров — под озимую пшеницу, 
весной еще 25 гектаров будет засеяно 
овсом. 
В перспективе ближайших двух 
лет Олег Габачиев нацелен выйти в 
прибыль и вложить средства в стро-
ительство новой фермы, расширять 
поголовье. «Планов и задач много. 
Я благодарен отцу, что он меня на 
начальном этапе поддерживает гра-
мотными советами, многому учусь я 
именно у него. И, безусловно, призна-
телен правительству Брянской области 
за то, что оно помогает начинающим 
фермерам реализовывать свои проек-
ты, выделяя гранты и субсидии», — 
отмечает Олег Габачиев. Текст: Алла Ленько  |

Гены берут свое
В Брянской области наряду с динамикой инвестиций уже известных 
сельхозпредприятий в свое производство идет прирост и новыми кФХ

Идти в правильном направлении

Александр Болдуев — молодой начинающий фермер. 
В свое время окончил институт в Брянске как маркетолог, 
но впоследствии все же решил вернуться на свою малую 
родину — в село Мишковка Стародубского района Брянской 
области — и трудиться на земле вместе с родителями. 

На самом деле такой поворот вполне закономерен: наблюдая 
за своими родителями, которые всегда работали на полях, он 
с детства знал, кто кормит Россию. «Да, сельское хозяйство  — 
дело непростое, но при желании и должных вложениях можно 
развиваться в этом направлении, — говорит Александр 
Болдуев. —  Тем более что поддержка сельского хозяйства в 
Брянской области находится на достойном уровне». 
Шанс на самостоятельное развитие начинающему фермеру 

дало участие в грантовых программах региона — Брянская 
область выделила 5 млн рублей. За год Александр Болдуев 
сформировал площадку для мясного направления. Приобрел 
помещение для откорма и 20 голов крупного рогатого скота 
красно-пестрой породы. 
Хозяйство располагает наделом земли, на котором фермер 
выращивает зерновые культуры, в том числе для формирова-
ния кормовой базы.  Помимо животноводческого направления 
Александр занимается овощеводством. Сегодня, отмечает он, 
нельзя работать по старинке: для того чтобы продукция успеш-
но реализовывалась, помимо качества самого продукта, важны 
и другие, востребованные рынком составляющие. Следуя 
современным требованиям развития фермер приобрел новый 
картофелесортировочный пункт и установил фасовочную 
линию для картофеля (фасовка в мешки по 25 кг), что позволяет 
поставлять продукцию в торговые сети и мини-маркеты.
«Сельское хозяйство — долгосрочный бизнес, об окупаемо-
сти вложений стоит говорить лет через пять. Но я уверен, 
что все получится. Есть желание. Есть стратегия. В области 
организуют полезные консультации для фермеров, в регионе 
сильна научная школа и практика по всем растениевод-
ческим направлениям и животноводству. И конечно же, я 
обращаюсь за советами к своим родителям, которые всю 
жизнь посвятили сельского хозяйству. Их опыт, их пример 
труда является для меня своего рода маркером в работе», — 
говорит Александр Болдуев.

«Пчеловод» поможет 

Еще в 50-е годы XX века при областных 
управлениях сельского хозяйства 
страны существовали конторы пче-
ловодства, основной задачей которых 
было ведение торгово-заготовитель-
ной деятельности. После перестройки 
данная госструктура прекратила су-
ществование. Однако, как показывает 
опыт, потребность пчеловодов в орга-
низации, которая бы способствовала и 
словом и делом отрасли пчеловодства, 
высока. Поэтому в Брянской области 
открыто ООО «Пчеловод», руководит 
которым Николай Артамонов, специа-
лист с более чем сороколетним стажем 
в этой отрасли. 

Среди основных направлений работы 
ООО «Пчеловод» — торгово-заготовитель-
ная деятельность и оказание консульта-
ционных услуг пчеловодам. Совместно 
с Департаментом сельского хозяйства 
Брянской области организация участвует 
в проведении тематических семинаров, 
ярмарок, способствуя консолидации 
участников пчеловодческой отрасли. 
В немалой степени благодаря вниманию 
региональной власти к урегулированию 
проблемных аспектов пчеловодства, в 
том числе в части взаимодействия фер-
меров и пчеловодов, в Брянской области 
с каждым годом интерес к пчеловодству 
увеличивается. В регионе есть и неболь-
шие пасеки на пару десятков пчелосемей, 
и крупные — на несколько сотен. 
Как отмечает Николай Артамонов, более 
активно в эту отрасль стала вступать и 
молодежь. Имея большой опыт в отрасли, 
ООО «Пчеловод» помогает по запросам 
консультациями пчеловодам по орга-
низации пасек, ветлечению, ведению 
племенной работы, в том числе выезжая в 
районы области. 

ООО «Пчеловод» — это профессио-
нальная площадка, где каждый заин-
тересованный в организации пасеки 
и развитии своего пчеловодческого 
хозяйства может найти для этого все 
необходимое. «Пчеловод» располагает 
широким ассортиментом пчеловодче-
ских товаров, пчелоинвентаря, здесь 
можно заказать плодных пчеломаток из 
пчелопитомников России и Беларуси, а 
также лицензированные ветеринарные 
препараты для лечения особей, корм для 
пчел, пыльцу и т.п. Популярен «Пчело-
вод» и у рядовых потребителей, которым 
предлагают качественный мед с пасек 
Брянской области, маточное пчелиное 
молоко, сотовый мед, косметику, создан-
ную на  основе медовой продукции, и 
многое  другое. 
Магазины «Пчеловода» расположены 
в городе Брянске на ул. Ульянова, 15, 
и в селе Супонево (в получасе езды от 
Брянска) на ул. Арсенальной, 2А.

Тел.: (4832) 92-96-85,  
92-17-94, 51-66-75Н
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Начинающие фермеры после прохождения конкурсных процедур получают гранты 

на развитие, а также имеют возможность принять участие в проекте Россельхозбанка 

«Школа фермера». В итоге все больше молодых людей остаются в сельской местности, 

организовывают свое дело. Пример фермера Олега Габачиева — один из них.   
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В агропромышленном сегменте Брян-
щины фамилия Габачиев довольно из-
вестная. Больше 40 лет назад Руслан 
Габачиев после окончания аграрного 
вуза в Северной Осетии был направлен 
в Брянскую область по распределению 
в местный колхоз. Позднее органи-
зовал свое хозяйство, и вот уже на 
протяжении 20 лет вносит продуктив-
ный вклад в сельскохозяйственную 
отрасль области. Коллеги отзываются 
о нем как о человеке абсолютно 
увлеченном фермерством. Его работа 
отмечена наградами регионального и 
федерального уровней: ему присвоены 
звания «Лучший фермер России» и 
«Ветеран труда», получена медаль Все-
российской выставки «Золотая осень». 
И сегодня его чаще можно застать на 
полях, в хозяйстве, а не в праздности в 
домашней обстановке. 
Руслан Габачиев — преемник сельско-
хозяйственной династии: его родители 
в Северной Осетии всю жизнь занима-
лись животноводством. Казалось бы, 
то, что сын Руслана Мухарбековича 
Олег пойдет по стопам своим предков, 
ни у кого не вызывало сомнения. 

Однако после окончания школы Олег 
принял иное решение: окончил БГТУ 
по специальности «инженер-меха-
ник» и пять лет проработал в городе. 
«Это было решение молодого парня, 
который выбрал технический вуз, 
пожалуй, просто за компанию с одно-
классниками», — вспоминает Олег. 
Родители позволили ему сделать такой 
выбор. «Хотя я понимал, что отец хотел 
бы видеть меня в сельском хозяйстве. 
Но, думаю, он, столько лет посвятив 
себя этой отрасли, знал: фермер — это 
труд с максимальной отдачей, а это 
можно сделать только, когда ты сам к 
этому готов. В 2017 году я вернулся из 
Брянска в поселок Коммунар и начал 
помогать отцу в его хозяйстве, потому 
что окончательно осознал: да, это то 
дело, которым я хочу и буду занимать-
ся», — рассказывает Олег Русланович. 
В 2020 году Олег Габачиев попробовал 
свои силы в конкурсе на получение 
гранта для начинающих фермеров и 
выиграл. Ставку сделал на развитие 
мясного КРС. Закупил быков черно-пе-
строй и красно-пестрой породы, а так-
же 10 голов нетелей абердин-ангусской 
породы для формирования собствен-
ного маточного поголовья в хозяйстве. 

В настоящее время общая численность 
КРС в КФХ Олега Габачиева составля-
ет 50 голов, через пять лет, согласно 
разработанной фермером стратегии, 
он должен выйти на уровень 100 голов 
КРС. Грант, отмечает Олег Русланович, 
позволил ему не только закупить 30 го-
лов КРС, но и обновить парк техники 
новым трактором, разбрасывателем 
минеральных удобрений и опрыски-
вателем. Также были дополнительно 
приобретены гектары земли: в этом 
году 50 гектаров занято под рожь, 
25 гектаров — под озимую пшеницу, 
весной еще 25 гектаров будет засеяно 
овсом. 
В перспективе ближайших двух 
лет Олег Габачиев нацелен выйти в 
прибыль и вложить средства в стро-
ительство новой фермы, расширять 
поголовье. «Планов и задач много. 
Я благодарен отцу, что он меня на 
начальном этапе поддерживает гра-
мотными советами, многому учусь я 
именно у него. И, безусловно, призна-
телен правительству Брянской области 
за то, что оно помогает начинающим 
фермерам реализовывать свои проек-
ты, выделяя гранты и субсидии», — 
отмечает Олег Габачиев. Текст: Алла Ленько  |

Гены берут свое
В Брянской области наряду с динамикой инвестиций уже известных 
сельхозпредприятий в свое производство идет прирост и новыми кФХ

Идти в правильном направлении

Александр Болдуев — молодой начинающий фермер. 
В свое время окончил институт в Брянске как маркетолог, 
но впоследствии все же решил вернуться на свою малую 
родину — в село Мишковка Стародубского района Брянской 
области — и трудиться на земле вместе с родителями. 

На самом деле такой поворот вполне закономерен: наблюдая 
за своими родителями, которые всегда работали на полях, он 
с детства знал, кто кормит Россию. «Да, сельское хозяйство  — 
дело непростое, но при желании и должных вложениях можно 
развиваться в этом направлении, — говорит Александр 
Болдуев. —  Тем более что поддержка сельского хозяйства в 
Брянской области находится на достойном уровне». 
Шанс на самостоятельное развитие начинающему фермеру 

дало участие в грантовых программах региона — Брянская 
область выделила 5 млн рублей. За год Александр Болдуев 
сформировал площадку для мясного направления. Приобрел 
помещение для откорма и 20 голов крупного рогатого скота 
красно-пестрой породы. 
Хозяйство располагает наделом земли, на котором фермер 
выращивает зерновые культуры, в том числе для формирова-
ния кормовой базы.  Помимо животноводческого направления 
Александр занимается овощеводством. Сегодня, отмечает он, 
нельзя работать по старинке: для того чтобы продукция успеш-
но реализовывалась, помимо качества самого продукта, важны 
и другие, востребованные рынком составляющие. Следуя 
современным требованиям развития фермер приобрел новый 
картофелесортировочный пункт и установил фасовочную 
линию для картофеля (фасовка в мешки по 25 кг), что позволяет 
поставлять продукцию в торговые сети и мини-маркеты.
«Сельское хозяйство — долгосрочный бизнес, об окупаемо-
сти вложений стоит говорить лет через пять. Но я уверен, 
что все получится. Есть желание. Есть стратегия. В области 
организуют полезные консультации для фермеров, в регионе 
сильна научная школа и практика по всем растениевод-
ческим направлениям и животноводству. И конечно же, я 
обращаюсь за советами к своим родителям, которые всю 
жизнь посвятили сельского хозяйству. Их опыт, их пример 
труда является для меня своего рода маркером в работе», — 
говорит Александр Болдуев.

«Пчеловод» поможет 

Еще в 50-е годы XX века при областных 
управлениях сельского хозяйства 
страны существовали конторы пче-
ловодства, основной задачей которых 
было ведение торгово-заготовитель-
ной деятельности. После перестройки 
данная госструктура прекратила су-
ществование. Однако, как показывает 
опыт, потребность пчеловодов в орга-
низации, которая бы способствовала и 
словом и делом отрасли пчеловодства, 
высока. Поэтому в Брянской области 
открыто ООО «Пчеловод», руководит 
которым Николай Артамонов, специа-
лист с более чем сороколетним стажем 
в этой отрасли. 

Среди основных направлений работы 
ООО «Пчеловод» — торгово-заготовитель-
ная деятельность и оказание консульта-
ционных услуг пчеловодам. Совместно 
с Департаментом сельского хозяйства 
Брянской области организация участвует 
в проведении тематических семинаров, 
ярмарок, способствуя консолидации 
участников пчеловодческой отрасли. 
В немалой степени благодаря вниманию 
региональной власти к урегулированию 
проблемных аспектов пчеловодства, в 
том числе в части взаимодействия фер-
меров и пчеловодов, в Брянской области 
с каждым годом интерес к пчеловодству 
увеличивается. В регионе есть и неболь-
шие пасеки на пару десятков пчелосемей, 
и крупные — на несколько сотен. 
Как отмечает Николай Артамонов, более 
активно в эту отрасль стала вступать и 
молодежь. Имея большой опыт в отрасли, 
ООО «Пчеловод» помогает по запросам 
консультациями пчеловодам по орга-
низации пасек, ветлечению, ведению 
племенной работы, в том числе выезжая в 
районы области. 

ООО «Пчеловод» — это профессио-
нальная площадка, где каждый заин-
тересованный в организации пасеки 
и развитии своего пчеловодческого 
хозяйства может найти для этого все 
необходимое. «Пчеловод» располагает 
широким ассортиментом пчеловодче-
ских товаров, пчелоинвентаря, здесь 
можно заказать плодных пчеломаток из 
пчелопитомников России и Беларуси, а 
также лицензированные ветеринарные 
препараты для лечения особей, корм для 
пчел, пыльцу и т.п. Популярен «Пчело-
вод» и у рядовых потребителей, которым 
предлагают качественный мед с пасек 
Брянской области, маточное пчелиное 
молоко, сотовый мед, косметику, создан-
ную на  основе медовой продукции, и 
многое  другое. 
Магазины «Пчеловода» расположены 
в городе Брянске на ул. Ульянова, 15, 
и в селе Супонево (в получасе езды от 
Брянска) на ул. Арсенальной, 2А.

Тел.: (4832) 92-96-85,  
92-17-94, 51-66-75Н
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Больше возможностей

— Важным звеном ветеринарной службы 
в обеспечении эпизоотического благо-
получия территории Брянской области 
является диагностическая деятельность 
ветеринарных лабораторий. В области 
проводится государственный и регио-
нальный эпизоотический мониторинг. 
В общем объеме исследований домини-
рует диагностика вирусных болезней и 
протозойных заболеваний. За последние 
годы значительно расширен перечень 
проводимых зональными ветеринарны-
ми лабораториями исследований, в том 
числе на особо опасные заболевания. 
На базе ГБУ Брянской области «Ново-
зыбковская зональная ветеринарная 
лаборатория» проводятся исследования 
на бешенство методом флуоресцирующих 
антител (МФА) и биопробы на белых 
мышах. На базе ГБУ Брянской области 
«Почепская зональная ветеринарная ла-
боратория» действует отдел диагностики 
лептоспироза животных и ПЦР-диагно-
стики в режиме реального времени. ГБУ 
Брянской области «Брасовская зональная 
ветеринарная лаборатория»  получило 
право на проведение исследований на 
браулез пчел, анаплазмоз КРС и МРС, 
африканскую чуму свиней методом ИФА, 
на антигены трансмиссивного гастроэн-

терита свиней, ротавируса свиней, анти-
тела репродуктивного и респираторного 
синдрома свиней и было внесено в наци-
ональную часть Единого реестра органов 
по сертификации и испытательных лабо-
раторий (центров) Таможенного союза.
В регионе также активно проводится ра-
бота по разрешению вопросов, связанных 
с безнадзорными животными и бесхоз-
ными скотомогильниками, благодаря на-
лаженному взаимодействию с федераль-
ными и областными заинтересованными 
службами.

Общие задачи 

— Решение вопросов обеспечения 
эффективной ветеринарной защиты 
сельскохозяйственного производства, по-
требительского рынка и биологической 
безопасности населения осуществляется 
ветеринарной службой во взаимодей-
ствии с органами государственного и му-
ниципального управления различных 
уровней, заинтересованными службами 
и ведомствами, наукой, хозяйствующими 
субъектами при активной поддержке 
и координации со стороны губернатора 
Брянской области Александра Богомаза и 
регионального правительства. 
В связи с подписанным президентом 
России Владимиром  Путиным указа 
«Об установлении почетного звания 
«Заслуженный ветеринарный врач Рос-
сийской Федерации» в настоящее время 
при поддержке председателя Брянской 
областной думы Валентина  Субботы ве-
дется работа по утверждению почетного 
звания «Заслуженный ветеринарный 
врач Брянской области». 

контроль и порядок
Роль ветеринарной службы Брянской области значительно 
повысилась в последние годы

Текст: Софья Ленц  |

С приходом в Брянскую область крупных инвесторов увеличилось поголовье  

сельскохозяйственных животных. В целом в агропромышленном секторе региона активно 

развиваются мясное скотоводство, свиноводство, птицеводство, кролиководство 

и растениеводство. Высокая профессиональная подготовка ветеринарных врачей области 

позволяет службе успешно справляться со своими задачами, отмечает начальник 

регионального управления ветеринарной службы Андрей Емельяненко.
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Справка
Работа госветучреждений области 

строится на основании госзаданий 

на оказание государственных услуг 

и комплексных планов, составляемых 

ими на очередной финансовый год по 

каждому структурному подразделению 

и видам работ в соответствии 

с поголовьем и количеством 

подконтрольных объектов. 

На территории области наряду 

с государственной ветслужбой 

ветеринарную деятельность 

осуществляют специалисты 

производственной и ведомственной 

ветслужбы агропредприятий 

и специальных (силовых) ведомств, 

а также частнопрактикующие 

ветеринарные врачи. 

— Для обеспечения безопасности живот-
новодческой продукции организована 
многоступенчатая система контроля за со-
блюдением требований законодательства 
РФ в области ветеринарии при ее производ-
стве и реализации — от убоя, где животные 
подвергаются клиническому осмотру, до 
проведения ветеринарно–санитарной 
экспертизы в лабораториях на продоволь-
ственных рынках, перерабатывающих 
предприятиях, ярмарках и выставках, 
таких как День Брянского поля, Свенская 
ярмарка, Ярмарка меда, овощные базары 
и ярмарки выходного дня и др. В 2016 году 
управлению передана вирусологическая 
лаборатория, проведена работа по ее пере-
оборудованию на исследование пищевой 
продукции, итогом явилось получение 
статуса аккредитованной лаборатории. 
Помимо исследований мяса, рыбы, молока, 
расширен перечень исследуемых объектов: 
мукомольно-крупяные, хлебобулочные 
и макаронные изделия, продукция об-
щественного питания, масложировая 
продукция, кондитерские изделия. В 2018 
году введен новый метод исследования 
продуктов питания на антибиотики мето-
дом ИФА и начата работа по организации 
химико-токсикологического отдела, при-
обретен газожидкостной хроматограф. Он 
позволяет проводить исследования пище-
вой продукции по определению наличия 

остаточного количества хлорорганических 
пестицидов и фальсификации молочных 
продуктов растительными жирами. В 2020 
году в структуру управления включен Вы-
гоничский лабораторно-диагностический 
отдел. Здесь проводятся испытания зерна, 
комбикормов и компонентов для их произ-
водства, а также побочных продуктов пере-
работки зерна на содержание токсических 
элементов, микотоксинов, пестицидов, 
радионуклидов, зараженность вредителя-
ми. Для контроля за заготовкой, хранением 
и реализацией продуктов животного 
происхождения на складах, предприятиях 
переработки, общественного питания и 
торговли проводятся санитарно-зоогигие- 
нические исследования смывов с поверх-
ностей объектов, в том числе на качество 
проведенной дезинфекции. Еще одно 
направление исследований  —  лаборатор-

ный мониторинг пищевой безопасности. 
Прежде всего он направлен на обеспечение 
безопасности производимой в регионе 
продукции. За 2020 год по обращениям 
хозяйствующих субъектов проведено по 
отобранным 6 тысячам проб 25,3 тысячи 
исследований, в рамках мониторинга 
осуществлено 349 отборов проб и по ним 
проведено 1100 испытаний, что по сравне-
нию с 2019 годом больше на 30%. Брянская 
область — приграничная, что отражается 
на структуре товарооборота: он не только 
внутрироссийский. И сам наш регион 
наращивает экспортный потенциал. Мы 
должны соответствовать современным 
задачам, постоянно проводим работу по 
укреплению материальной базы новейшим 
оборудованием, испытательная лаборато-
рия подтверждает свою компетентность 
участием в межлабораторных сличитель-
ных испытаниях и имеет высокопрофесси-
ональных сотрудников. В 2019 году испы-
тательная лаборатория включена в ЕРИЦ 
и ОС Таможенного союза, что позволяет 
проводить исследования продукции при ее 
экспорте. Сегодня мы создаем и ПЦР-отдел, 
приобретены современное оборудование, 
тест-системы для исследования ГМО-ор-
ганизмов в кормах для животных, зерне и 
пищевой продукции.Текст: Олег Соловьев |

Благодаря работе, проделанной Управлением ветеринарии города Брянска, на территории 

муниципалитета не допущено возникновение заболеваний, общих для человека и животных, 

массовых случаев заболевания людей пищевыми токсикоинфекциями и иными заболеваниями, 

связанными с употреблением в пищу продукции животноводства и растениеводства. О том, 

какие средства для достижения столь качественных результатов задействованы, рассказывает 

руководитель ГБУ Брянской области «Управление ветеринарии города Брянска» Ольга Карташова. 
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Ольга Карташова: «мы стоим на страже здоровья 
и продовольственной безопасности» 
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Больше возможностей

— Важным звеном ветеринарной службы 
в обеспечении эпизоотического благо-
получия территории Брянской области 
является диагностическая деятельность 
ветеринарных лабораторий. В области 
проводится государственный и регио-
нальный эпизоотический мониторинг. 
В общем объеме исследований домини-
рует диагностика вирусных болезней и 
протозойных заболеваний. За последние 
годы значительно расширен перечень 
проводимых зональными ветеринарны-
ми лабораториями исследований, в том 
числе на особо опасные заболевания. 
На базе ГБУ Брянской области «Ново-
зыбковская зональная ветеринарная 
лаборатория» проводятся исследования 
на бешенство методом флуоресцирующих 
антител (МФА) и биопробы на белых 
мышах. На базе ГБУ Брянской области 
«Почепская зональная ветеринарная ла-
боратория» действует отдел диагностики 
лептоспироза животных и ПЦР-диагно-
стики в режиме реального времени. ГБУ 
Брянской области «Брасовская зональная 
ветеринарная лаборатория»  получило 
право на проведение исследований на 
браулез пчел, анаплазмоз КРС и МРС, 
африканскую чуму свиней методом ИФА, 
на антигены трансмиссивного гастроэн-

терита свиней, ротавируса свиней, анти-
тела репродуктивного и респираторного 
синдрома свиней и было внесено в наци-
ональную часть Единого реестра органов 
по сертификации и испытательных лабо-
раторий (центров) Таможенного союза.
В регионе также активно проводится ра-
бота по разрешению вопросов, связанных 
с безнадзорными животными и бесхоз-
ными скотомогильниками, благодаря на-
лаженному взаимодействию с федераль-
ными и областными заинтересованными 
службами.

Общие задачи 

— Решение вопросов обеспечения 
эффективной ветеринарной защиты 
сельскохозяйственного производства, по-
требительского рынка и биологической 
безопасности населения осуществляется 
ветеринарной службой во взаимодей-
ствии с органами государственного и му-
ниципального управления различных 
уровней, заинтересованными службами 
и ведомствами, наукой, хозяйствующими 
субъектами при активной поддержке 
и координации со стороны губернатора 
Брянской области Александра Богомаза и 
регионального правительства. 
В связи с подписанным президентом 
России Владимиром  Путиным указа 
«Об установлении почетного звания 
«Заслуженный ветеринарный врач Рос-
сийской Федерации» в настоящее время 
при поддержке председателя Брянской 
областной думы Валентина  Субботы ве-
дется работа по утверждению почетного 
звания «Заслуженный ветеринарный 
врач Брянской области». 

контроль и порядок
Роль ветеринарной службы Брянской области значительно 
повысилась в последние годы

Текст: Софья Ленц  |

С приходом в Брянскую область крупных инвесторов увеличилось поголовье  

сельскохозяйственных животных. В целом в агропромышленном секторе региона активно 

развиваются мясное скотоводство, свиноводство, птицеводство, кролиководство 

и растениеводство. Высокая профессиональная подготовка ветеринарных врачей области 

позволяет службе успешно справляться со своими задачами, отмечает начальник 

регионального управления ветеринарной службы Андрей Емельяненко.
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на оказание государственных услуг 

и комплексных планов, составляемых 

ими на очередной финансовый год по 

каждому структурному подразделению 

и видам работ в соответствии 

с поголовьем и количеством 

подконтрольных объектов. 

На территории области наряду 

с государственной ветслужбой 

ветеринарную деятельность 

осуществляют специалисты 

производственной и ведомственной 

ветслужбы агропредприятий 

и специальных (силовых) ведомств, 

а также частнопрактикующие 

ветеринарные врачи. 

— Для обеспечения безопасности живот-
новодческой продукции организована 
многоступенчатая система контроля за со-
блюдением требований законодательства 
РФ в области ветеринарии при ее производ-
стве и реализации — от убоя, где животные 
подвергаются клиническому осмотру, до 
проведения ветеринарно–санитарной 
экспертизы в лабораториях на продоволь-
ственных рынках, перерабатывающих 
предприятиях, ярмарках и выставках, 
таких как День Брянского поля, Свенская 
ярмарка, Ярмарка меда, овощные базары 
и ярмарки выходного дня и др. В 2016 году 
управлению передана вирусологическая 
лаборатория, проведена работа по ее пере-
оборудованию на исследование пищевой 
продукции, итогом явилось получение 
статуса аккредитованной лаборатории. 
Помимо исследований мяса, рыбы, молока, 
расширен перечень исследуемых объектов: 
мукомольно-крупяные, хлебобулочные 
и макаронные изделия, продукция об-
щественного питания, масложировая 
продукция, кондитерские изделия. В 2018 
году введен новый метод исследования 
продуктов питания на антибиотики мето-
дом ИФА и начата работа по организации 
химико-токсикологического отдела, при-
обретен газожидкостной хроматограф. Он 
позволяет проводить исследования пище-
вой продукции по определению наличия 

остаточного количества хлорорганических 
пестицидов и фальсификации молочных 
продуктов растительными жирами. В 2020 
году в структуру управления включен Вы-
гоничский лабораторно-диагностический 
отдел. Здесь проводятся испытания зерна, 
комбикормов и компонентов для их произ-
водства, а также побочных продуктов пере-
работки зерна на содержание токсических 
элементов, микотоксинов, пестицидов, 
радионуклидов, зараженность вредителя-
ми. Для контроля за заготовкой, хранением 
и реализацией продуктов животного 
происхождения на складах, предприятиях 
переработки, общественного питания и 
торговли проводятся санитарно-зоогигие- 
нические исследования смывов с поверх-
ностей объектов, в том числе на качество 
проведенной дезинфекции. Еще одно 
направление исследований  —  лаборатор-

ный мониторинг пищевой безопасности. 
Прежде всего он направлен на обеспечение 
безопасности производимой в регионе 
продукции. За 2020 год по обращениям 
хозяйствующих субъектов проведено по 
отобранным 6 тысячам проб 25,3 тысячи 
исследований, в рамках мониторинга 
осуществлено 349 отборов проб и по ним 
проведено 1100 испытаний, что по сравне-
нию с 2019 годом больше на 30%. Брянская 
область — приграничная, что отражается 
на структуре товарооборота: он не только 
внутрироссийский. И сам наш регион 
наращивает экспортный потенциал. Мы 
должны соответствовать современным 
задачам, постоянно проводим работу по 
укреплению материальной базы новейшим 
оборудованием, испытательная лаборато-
рия подтверждает свою компетентность 
участием в межлабораторных сличитель-
ных испытаниях и имеет высокопрофесси-
ональных сотрудников. В 2019 году испы-
тательная лаборатория включена в ЕРИЦ 
и ОС Таможенного союза, что позволяет 
проводить исследования продукции при ее 
экспорте. Сегодня мы создаем и ПЦР-отдел, 
приобретены современное оборудование, 
тест-системы для исследования ГМО-ор-
ганизмов в кормах для животных, зерне и 
пищевой продукции.Текст: Олег Соловьев |

Благодаря работе, проделанной Управлением ветеринарии города Брянска, на территории 

муниципалитета не допущено возникновение заболеваний, общих для человека и животных, 

массовых случаев заболевания людей пищевыми токсикоинфекциями и иными заболеваниями, 

связанными с употреблением в пищу продукции животноводства и растениеводства. О том, 

какие средства для достижения столь качественных результатов задействованы, рассказывает 

руководитель ГБУ Брянской области «Управление ветеринарии города Брянска» Ольга Карташова. 
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Ольга Карташова: «мы стоим на страже здоровья 
и продовольственной безопасности» 
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Александр Петрович, каков диапазон 
задач ветслужбы в районе? 
Мы проводим мероприятия, направленные 
на предупреждение и профилактику особо 
опасных инфекций у сельхозживотных, 
а также болезней, общих для человека 
и животного.  Для примера: в 2020 году 
против особо опасных инфекционных 
заболеваний привито свыше 30 тыс. живот-
ных. Среди механизмов — осмотры, вак-
цинации, диагностические исследования 
с выездами на предприятия, в КФХ, в ЛПХ. 
Мы ведем контроль за заготовкой, хране-
нием, реализацией продуктов животного 
происхождения. Специалистами делается 
все необходимое, чтобы схема «здоровое 
животное — безопасная и качественная 
продукция — здоровый человек» была мак-
симально работающей. В нашем районе 
ежегодно бесплатно проводятся плановые 
исследования животных на лейкоз, бруцел-
лез, туберкулез, диагностируем лошадей на 
ИНАН и сап, проводим вакцинацию живот-
ных против сибирской язвы и бешенства. 
По бешенству совместно с охотпользовате-
лями в местах обитания диких животных 
системно ведем профилактику, расклады-
вая приманки с вакциной, и с 2015 года на 
территории района не зарегистрировано 
ни одного случая бешенства. С 2013 года 
для профилактики африканской чумы идет 
мониторинг всех добытых диких кабанов.

Сегодня в своей работе основной акцент 
делается на профилактику лейкоза, на 
недопущение его заноса в благополучные 
хозяйства района.

Потребности хозяйств и рядовых вла-
дельцев домашних животных не всегда 
ограничиваются предусмотренными 
госзаданием возможностями. Насколь-
ко широк спектр услуг, которыми вла-
деют ваши специалисты? 
Сегодня мы не только выполняем про-
тивоэпизоотические мероприятия в 
рамках госзадания, но имеем возмож-
ность оказывать более широкий спектр 
ветеринарных услуг по клиническому 
осмотру, лечению — как амбулаторному, 
так и на дому, по диагностическим иссле-
дованиям, иммунизации, проведению 
хирургических операций, оказанию 
акушерско-гинекологической помощи 
животным и т. д. 
Замечу, что в результате реализации 
программных мероприятий в условиях 
прогнозируемого роста и концентрации 
поголовья сельхозживотных обеспече-
но 100-процентное выполнение плана 
диагностических, ветеринарно-профи-
лактических, противоэпизоотических 
мероприятий в районе.

Какими силами осуществляется работа? 
В штате ветслужбы работает 36 человек. 
Коллектив молодой. Средний возраст — 
42 года. Средняя заработная плата вра-
чей — 31 700 рублей. Достаточно хороший 
показатель для области. Острого дефици-
та кадров нет, хотя, конечно, всегда хочет-
ся большего. В этом году к нам пришло 
еще два молодых специалиста, работает 
школа наставничества.

Планируете ли расширять материаль-
но-техническую базу? 
Растет население района, развивается 
сельское хозяйство. Поэтому и нам надо 
соответствовать. Для оказания каче-
ственных ветеринарных услуг ветлечеб-
ница в г. Клинцы оснащена современным 
многопрофильным лабораторным и ди-
агностическим оборудованием для те-
рапевтического, хирургического, сто-
матологического и иных видов лечения. 
Планируем оборудовать рентген-кабинет, 
хотелось бы также приобрести передвиж-
ной амбулаторно-диагностический ком-
плекс для оказания скорой ветпомощи и 
т.п. Модернизация — безостановочный 
процесс. Но какое бы ни было оборудова-
ние, ключевая роль все-таки за професси-
оналами ветслужбы. Текст: Ника Хованская  |

Специалисты ветеринарной службы Клинцовского района за последние годы значительно 

расширили возможности для обеспечения эпизоотического благополучия на территории 

Клинцовского района и планируют дальше совершенствовать методики работы, убедился 

обозреватель «Вестника АПК» в беседе с руководителем Клинцовской райветстанции 

Александром Михальченко.
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Александр Михальченко: «У нас сформирован 
коллектив, с которым можно качественно решать 
поставленные задачи» 
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БМК — Бренд № 1  
по версии Forbes 

в 2019 году БрянсКий Молочный КоМБинат:
  открыл продажи в 47 регионах России;
  получил награду «Лучший продукт»;
  завоевал красную точку «Red Dot» в области дизайна, благодаря чему упаковка бренда БМК 

размещена в музее дизайна в Германии;
  получил статус бренда № 1 по версии Forbes по итогу 2019 года;
  выстроил цепочку создания натуральной и честной продукции от фермерских хозяйств  

до магазинов и ресторанов регионов России, а также бортов различных авиакомпаний.

 bmk.milk
тел. 8-800-100-73-77
info@bmk.32.ru

в 2020 году КоМанда 
БрянсКого Молочного 
КоМБината продолжает  
свое развитие:

  расширяет ассортиментный портфель 
бренда БМК; 

  увеличивает представленность в сетевом 
ретейле; 

  открывает новые регионы России;
  работает над стартом экспорта в страны 

СНГ и Азии. 

в 2021 год — БрянсКий 
Молочный завод  
движется вперед:

  запущена вторая линия по фасовке  
ультрапастеризованной продукции   
в упаковку ТВА edge;

  расширена география поставок:  
сегодня это 55 субъектов России,  
а также 10 регионов Казахстана  
и Киргизии;

  увеличены объемы реализованной 
продукции и расширен ассортимент.
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Александр Петрович, каков диапазон 
задач ветслужбы в районе? 
Мы проводим мероприятия, направленные 
на предупреждение и профилактику особо 
опасных инфекций у сельхозживотных, 
а также болезней, общих для человека 
и животного.  Для примера: в 2020 году 
против особо опасных инфекционных 
заболеваний привито свыше 30 тыс. живот-
ных. Среди механизмов — осмотры, вак-
цинации, диагностические исследования 
с выездами на предприятия, в КФХ, в ЛПХ. 
Мы ведем контроль за заготовкой, хране-
нием, реализацией продуктов животного 
происхождения. Специалистами делается 
все необходимое, чтобы схема «здоровое 
животное — безопасная и качественная 
продукция — здоровый человек» была мак-
симально работающей. В нашем районе 
ежегодно бесплатно проводятся плановые 
исследования животных на лейкоз, бруцел-
лез, туберкулез, диагностируем лошадей на 
ИНАН и сап, проводим вакцинацию живот-
ных против сибирской язвы и бешенства. 
По бешенству совместно с охотпользовате-
лями в местах обитания диких животных 
системно ведем профилактику, расклады-
вая приманки с вакциной, и с 2015 года на 
территории района не зарегистрировано 
ни одного случая бешенства. С 2013 года 
для профилактики африканской чумы идет 
мониторинг всех добытых диких кабанов.

Сегодня в своей работе основной акцент 
делается на профилактику лейкоза, на 
недопущение его заноса в благополучные 
хозяйства района.

Потребности хозяйств и рядовых вла-
дельцев домашних животных не всегда 
ограничиваются предусмотренными 
госзаданием возможностями. Насколь-
ко широк спектр услуг, которыми вла-
деют ваши специалисты? 
Сегодня мы не только выполняем про-
тивоэпизоотические мероприятия в 
рамках госзадания, но имеем возмож-
ность оказывать более широкий спектр 
ветеринарных услуг по клиническому 
осмотру, лечению — как амбулаторному, 
так и на дому, по диагностическим иссле-
дованиям, иммунизации, проведению 
хирургических операций, оказанию 
акушерско-гинекологической помощи 
животным и т. д. 
Замечу, что в результате реализации 
программных мероприятий в условиях 
прогнозируемого роста и концентрации 
поголовья сельхозживотных обеспече-
но 100-процентное выполнение плана 
диагностических, ветеринарно-профи-
лактических, противоэпизоотических 
мероприятий в районе.

Какими силами осуществляется работа? 
В штате ветслужбы работает 36 человек. 
Коллектив молодой. Средний возраст — 
42 года. Средняя заработная плата вра-
чей — 31 700 рублей. Достаточно хороший 
показатель для области. Острого дефици-
та кадров нет, хотя, конечно, всегда хочет-
ся большего. В этом году к нам пришло 
еще два молодых специалиста, работает 
школа наставничества.

Планируете ли расширять материаль-
но-техническую базу? 
Растет население района, развивается 
сельское хозяйство. Поэтому и нам надо 
соответствовать. Для оказания каче-
ственных ветеринарных услуг ветлечеб-
ница в г. Клинцы оснащена современным 
многопрофильным лабораторным и ди-
агностическим оборудованием для те-
рапевтического, хирургического, сто-
матологического и иных видов лечения. 
Планируем оборудовать рентген-кабинет, 
хотелось бы также приобрести передвиж-
ной амбулаторно-диагностический ком-
плекс для оказания скорой ветпомощи и 
т.п. Модернизация — безостановочный 
процесс. Но какое бы ни было оборудова-
ние, ключевая роль все-таки за професси-
оналами ветслужбы. Текст: Ника Хованская  |

Специалисты ветеринарной службы Клинцовского района за последние годы значительно 

расширили возможности для обеспечения эпизоотического благополучия на территории 

Клинцовского района и планируют дальше совершенствовать методики работы, убедился 

обозреватель «Вестника АПК» в беседе с руководителем Клинцовской райветстанции 

Александром Михальченко.
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Александр Михальченко: «У нас сформирован 
коллектив, с которым можно качественно решать 
поставленные задачи» 
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в 2019 году БрянсКий Молочный КоМБинат:
  открыл продажи в 47 регионах России;
  получил награду «Лучший продукт»;
  завоевал красную точку «Red Dot» в области дизайна, благодаря чему упаковка бренда БМК 

размещена в музее дизайна в Германии;
  получил статус бренда № 1 по версии Forbes по итогу 2019 года;
  выстроил цепочку создания натуральной и честной продукции от фермерских хозяйств  

до магазинов и ресторанов регионов России, а также бортов различных авиакомпаний.
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в 2020 году КоМанда 
БрянсКого Молочного 
КоМБината продолжает  
свое развитие:

  расширяет ассортиментный портфель 
бренда БМК; 

  увеличивает представленность в сетевом 
ретейле; 

  открывает новые регионы России;
  работает над стартом экспорта в страны 

СНГ и Азии. 

в 2021 год — БрянсКий 
Молочный завод  
движется вперед:

  запущена вторая линия по фасовке  
ультрапастеризованной продукции   
в упаковку ТВА edge;

  расширена география поставок:  
сегодня это 55 субъектов России,  
а также 10 регионов Казахстана  
и Киргизии;

  увеличены объемы реализованной 
продукции и расширен ассортимент.
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Подмосковье также является отече-
ственным лидером по производству 
отдельных видов мясной и молочной 
продукции, кондитерской продукции, 
напитков, джемов и пр. Подмосковные 
аграрии уже не первый год находятся в 
лидерах по выращиванию овощей в те-
плицах (179 га находятся под овощами 
закрытого грунта), где производятся 
огурцы, помидоры, зеленные культу-
ры. В текущем году они собрали поряд-
ка 80 тыс. тонн продукции. В лидерах 
по этим показателям предприятия 
«Агрокультура Групп» из Каширы, 
«Матвеевское» и «Агроном» из Одинцо-
ва, «Иванисово» из Электростали, «Лу-
ховицкие овощи» (Луховицы), «Аграр-
ное» из Орехово-Зуева и др. В 2021 году 
запланированы к вводу теплицы по 
выращиванию ягодных культур. 
Производство овощей закрытого грун-
та и налаживание переработки молока 
сегодня являются приоритетными на-
правлениями для регионального мин-
сельхоза. Ожидается, что до конца года 
должен быть запущен в промышлен-
ную эксплуатацию кластер «Сырная 
долина» в Дмитровском округе (начато 

строительство в 2019 году). Стоимость 
проекта оценивается в 4,7 млрд рублей.
Запуск сразу пяти заводов кластера по-
зволит выпускать порядка 20 тыс. тонн 
сыра в год, производство сухой сыворот-
ки — 14,28 тыс. тонн в год. Это позволит 
сохранить Подмосковью первое место 
в России по производству сыра. 
Производство яблок в Подмосковье 
продолжит расти и увеличится в 4-5 раз 
в 2021 году. В  2020 году валовое произ-
водство яблок в Подмосковье составило 
более 124,4 тонны.
Кроме того, в Подмосковье стараются 
развивать и животноводство. В Подоль-
ске в 2022 году намерены локализовать 
масштабное предприятие по производ-
ству кроликов. 
«Проект предполагает строительство 
в городском округе Подольск круп-
нейшего комплекса по выращиванию 
кроликов площадью 23 тыс. кв. метров 
и производственной мощностью 
160 358 штук живых кроликов. Выход 
кроличьего мяса планируется в объеме 
256 тонн в год, — рассказал министр 

сельского хозяйства и продоволь-

ствия московской области Сергей 
Воскресенский. — Общий объем 
инвестиций в создание кроликовод-

ческого комплекса составит 60 млн 
рублей». Еще один интересный проект 
Подмосковья — разведение лошадей 
арабской породы. В 2022 году на базе 
фермерского хозяйства «Феникс» 
в дереве Чулпаново городского окру-
га Домодедово появится племенной 
репродуктор по разведению лошадей 
арабской чистокровной породы. В на-
стоящее время в России функциониру-
ют лишь один племенной завод и два 
репродуктора по разведению арабских 
скакунов. До конца 2021 года в регионе 
ожидается завершение 13 проектов в 
сфере АПК на общую сумму инвести-
ций 19,514 млрд рублей.
Для поддержки аграриев Подмоско-
вья из государственного бюджета 
в текущем году будет выделено 
5,6 млрд рублей. 
«На сегодняшний день сельскохозяй-
ственные производители и организа-
ции агропромышленного комплекса 
Подмосковья получили более 3,3 млрд 
рублей господдержки. 
В том числе из федерального бюджета 
получателям перечислено порядка 
945 млн рублей, из областного — более 
2,3 млрд рублей», — пояснил Сергей 
Воскресенский.Текст: Екатерина Лобачева |

                      | Сырная империя
Подмосковье стало одним из российских лидеров 
по производству более десятка видов продукции аПк

Аграрии Московской области с начала года в теплицах собрали свыше 80,2 тысячи тонн овощей, 

что на 5 тысяч тонн больше, чем годом ранее. Это позволило региону закрепиться на топовых 

позициях в России по производству этого вида сельхозпродукции. Кроме того, до конца года 

ожидается запуск завода кластера «Сырная долина» в Дмитровском округе 

производительностью 5,4 тысячи тонн сыра в год (общая производительность кластера — более 

20 тысяч тонн сыра и более 14 тысяч тонн молочной сыворотки), что позволит региону 

сохранить первое место в этом сегменте молочной промышленности. 

Комбинат широко известен как произво-
дитель не только экологически чистых 
кормов, но и пшеничной муки сорта 
экстра, высшего, второго сортов, муки 
общего назначения, а также манной 
крупы. Общий объем выпускаемой 
продукции составляет более 25 тыс. 
тонн в месяц, как в таре, так и бестарно. 
На территории порядка 19 га имеется 
вся необходимая инфраструктура: 
подъездные пути, зоны погрузки на ж/д 
и автотранспорт. 
На сегодняшний день комбинат — един-
ственное универсальное высокопроиз-
водительное предприятие Московской 
области, способное единовременно 
хранить до 180 тыс. тонн зерна. За счет 
использования лучших отраслевых инже-
нерных решений на элеваторе осущест-
вляется полный комплекс мероприятий 
по приемке, подработке и долговремен-
ному хранению зерна при пониженных 
температурах.
Предприятие ежегодно инвестирует в 
техническое первооружение и цифрови-
зацию бизнес-процессов, что позволяет 
повышать качество продукции и делать 
клиентский сервис более удобным.

Ассортимент пшеничной муки представ-
лен не только уже хорошо известной ши-
рокому потребителю мукой «Раменская», 
но и мукой бренда «Печенов».
«Два этих бренда объединяет самое важ-
ное качество, характеризующее хороший 
продукт, — отсутствие консервантов и 
улучшителей. В составе исключительно 
продовольственное  зерно из зерновых 
регионов России, — делится заместитель 

генерального директора аО «Раменский 

комбинат хлебопродуктов» Александр 
Стрибунов. — В этом году мы представ-
ляем обновленную линейку муки брен-
да «Печенов». Это сорт экстра — бело- 
снежная мука для изысканной выпечки, 
мука высшего сорта, которая идеально 
подходит для приготовления изделий 
из дрожжевого, песочного, слоеного и 
пельменного теста, и цельнозерновая 
мука, богатая витаминами, минералами, 
макро- и микроэлементами, для выпечки 
домашнего хлеба, лепешек, печенья. Мы 
активно развиваем дистрибьюторскую 
сеть во всех регионах РФ, тесно сотрудни-
чаем с федеральными торговыми сетями, 
и я уверен, наша новая продукция также 
найдет своих почитателей».
Сегодня мука Раменского комбината 
хлебопродуктов широко представлена 
на прилавках таких торговых сетей, как 
«Ярче!», «Маяк», «Да!», Spar, «Раменский 
деликатес» и проч. Для удобства на 
территории предприятия был открыт 
розничный магазин, также продукцию 
можно заказать в интернет-магазине 
www.shop.ramkhp.ru с доставкой или 
самовывозом.

www.ramkhp.ruТекст: Валерия Якимова |

мукомольные традиции
аО «Раменский комбинат хлебопродуктов им. В. Я. Печенова» — одно 
из крупнейших зерноперерабатывающих предприятий Подмосковья

За более чем 50-летнюю историю на комбинате оттачивались самые передовые 

технологические решения по переработке зерна, выпуску муки и комбикормов, а продукция 

его неоднократно отмечалась различными отраслевыми наградами. Среди них: Гран-при 

за сохранение традиций российского мукомолья, высокое качество муки, дипломы 

за достижение высоких показателей в производстве кормов, за упаковку готовой продукции. 

Компания также не раз удостаивалась звания «Лучшая мельница России».
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Подмосковье также является отече-
ственным лидером по производству 
отдельных видов мясной и молочной 
продукции, кондитерской продукции, 
напитков, джемов и пр. Подмосковные 
аграрии уже не первый год находятся в 
лидерах по выращиванию овощей в те-
плицах (179 га находятся под овощами 
закрытого грунта), где производятся 
огурцы, помидоры, зеленные культу-
ры. В текущем году они собрали поряд-
ка 80 тыс. тонн продукции. В лидерах 
по этим показателям предприятия 
«Агрокультура Групп» из Каширы, 
«Матвеевское» и «Агроном» из Одинцо-
ва, «Иванисово» из Электростали, «Лу-
ховицкие овощи» (Луховицы), «Аграр-
ное» из Орехово-Зуева и др. В 2021 году 
запланированы к вводу теплицы по 
выращиванию ягодных культур. 
Производство овощей закрытого грун-
та и налаживание переработки молока 
сегодня являются приоритетными на-
правлениями для регионального мин-
сельхоза. Ожидается, что до конца года 
должен быть запущен в промышлен-
ную эксплуатацию кластер «Сырная 
долина» в Дмитровском округе (начато 

строительство в 2019 году). Стоимость 
проекта оценивается в 4,7 млрд рублей.
Запуск сразу пяти заводов кластера по-
зволит выпускать порядка 20 тыс. тонн 
сыра в год, производство сухой сыворот-
ки — 14,28 тыс. тонн в год. Это позволит 
сохранить Подмосковью первое место 
в России по производству сыра. 
Производство яблок в Подмосковье 
продолжит расти и увеличится в 4-5 раз 
в 2021 году. В  2020 году валовое произ-
водство яблок в Подмосковье составило 
более 124,4 тонны.
Кроме того, в Подмосковье стараются 
развивать и животноводство. В Подоль-
ске в 2022 году намерены локализовать 
масштабное предприятие по производ-
ству кроликов. 
«Проект предполагает строительство 
в городском округе Подольск круп-
нейшего комплекса по выращиванию 
кроликов площадью 23 тыс. кв. метров 
и производственной мощностью 
160 358 штук живых кроликов. Выход 
кроличьего мяса планируется в объеме 
256 тонн в год, — рассказал министр 

сельского хозяйства и продоволь-

ствия московской области Сергей 
Воскресенский. — Общий объем 
инвестиций в создание кроликовод-

ческого комплекса составит 60 млн 
рублей». Еще один интересный проект 
Подмосковья — разведение лошадей 
арабской породы. В 2022 году на базе 
фермерского хозяйства «Феникс» 
в дереве Чулпаново городского окру-
га Домодедово появится племенной 
репродуктор по разведению лошадей 
арабской чистокровной породы. В на-
стоящее время в России функциониру-
ют лишь один племенной завод и два 
репродуктора по разведению арабских 
скакунов. До конца 2021 года в регионе 
ожидается завершение 13 проектов в 
сфере АПК на общую сумму инвести-
ций 19,514 млрд рублей.
Для поддержки аграриев Подмоско-
вья из государственного бюджета 
в текущем году будет выделено 
5,6 млрд рублей. 
«На сегодняшний день сельскохозяй-
ственные производители и организа-
ции агропромышленного комплекса 
Подмосковья получили более 3,3 млрд 
рублей господдержки. 
В том числе из федерального бюджета 
получателям перечислено порядка 
945 млн рублей, из областного — более 
2,3 млрд рублей», — пояснил Сергей 
Воскресенский.Текст: Екатерина Лобачева |

                      | Сырная империя
Подмосковье стало одним из российских лидеров 
по производству более десятка видов продукции аПк

Аграрии Московской области с начала года в теплицах собрали свыше 80,2 тысячи тонн овощей, 

что на 5 тысяч тонн больше, чем годом ранее. Это позволило региону закрепиться на топовых 

позициях в России по производству этого вида сельхозпродукции. Кроме того, до конца года 

ожидается запуск завода кластера «Сырная долина» в Дмитровском округе 

производительностью 5,4 тысячи тонн сыра в год (общая производительность кластера — более 

20 тысяч тонн сыра и более 14 тысяч тонн молочной сыворотки), что позволит региону 

сохранить первое место в этом сегменте молочной промышленности. 

Комбинат широко известен как произво-
дитель не только экологически чистых 
кормов, но и пшеничной муки сорта 
экстра, высшего, второго сортов, муки 
общего назначения, а также манной 
крупы. Общий объем выпускаемой 
продукции составляет более 25 тыс. 
тонн в месяц, как в таре, так и бестарно. 
На территории порядка 19 га имеется 
вся необходимая инфраструктура: 
подъездные пути, зоны погрузки на ж/д 
и автотранспорт. 
На сегодняшний день комбинат — един-
ственное универсальное высокопроиз-
водительное предприятие Московской 
области, способное единовременно 
хранить до 180 тыс. тонн зерна. За счет 
использования лучших отраслевых инже-
нерных решений на элеваторе осущест-
вляется полный комплекс мероприятий 
по приемке, подработке и долговремен-
ному хранению зерна при пониженных 
температурах.
Предприятие ежегодно инвестирует в 
техническое первооружение и цифрови-
зацию бизнес-процессов, что позволяет 
повышать качество продукции и делать 
клиентский сервис более удобным.

Ассортимент пшеничной муки представ-
лен не только уже хорошо известной ши-
рокому потребителю мукой «Раменская», 
но и мукой бренда «Печенов».
«Два этих бренда объединяет самое важ-
ное качество, характеризующее хороший 
продукт, — отсутствие консервантов и 
улучшителей. В составе исключительно 
продовольственное  зерно из зерновых 
регионов России, — делится заместитель 

генерального директора аО «Раменский 

комбинат хлебопродуктов» Александр 
Стрибунов. — В этом году мы представ-
ляем обновленную линейку муки брен-
да «Печенов». Это сорт экстра — бело- 
снежная мука для изысканной выпечки, 
мука высшего сорта, которая идеально 
подходит для приготовления изделий 
из дрожжевого, песочного, слоеного и 
пельменного теста, и цельнозерновая 
мука, богатая витаминами, минералами, 
макро- и микроэлементами, для выпечки 
домашнего хлеба, лепешек, печенья. Мы 
активно развиваем дистрибьюторскую 
сеть во всех регионах РФ, тесно сотрудни-
чаем с федеральными торговыми сетями, 
и я уверен, наша новая продукция также 
найдет своих почитателей».
Сегодня мука Раменского комбината 
хлебопродуктов широко представлена 
на прилавках таких торговых сетей, как 
«Ярче!», «Маяк», «Да!», Spar, «Раменский 
деликатес» и проч. Для удобства на 
территории предприятия был открыт 
розничный магазин, также продукцию 
можно заказать в интернет-магазине 
www.shop.ramkhp.ru с доставкой или 
самовывозом.

www.ramkhp.ruТекст: Валерия Якимова |

мукомольные традиции
аО «Раменский комбинат хлебопродуктов им. В. Я. Печенова» — одно 
из крупнейших зерноперерабатывающих предприятий Подмосковья

За более чем 50-летнюю историю на комбинате оттачивались самые передовые 

технологические решения по переработке зерна, выпуску муки и комбикормов, а продукция 

его неоднократно отмечалась различными отраслевыми наградами. Среди них: Гран-при 

за сохранение традиций российского мукомолья, высокое качество муки, дипломы 

за достижение высоких показателей в производстве кормов, за упаковку готовой продукции. 

Компания также не раз удостаивалась звания «Лучшая мельница России».
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Первый завод по переработке молока 
«ЭкоНивы-Продукты питания» появился 
в 2013 году в поселке Маслянино Новоси-
бирской области. Тогда здесь выпускали 
товары под брендом «Академия молоч-
ных наук». Позднее продукция под этим 
брендом была выведена из производства, 
а с 2018 года весь ассортимент выпуска-
ется под марками «ЭкоНива», «ЭкоНива 
Professional Line» и «ЭкоНива Organic». 

Качество в приоритете. Компания 
владеет мощной кормовой базой, выращи-
вает коров на собственных животноводче-
ских комплексах, молоко перерабатывает 
на своих заводах и уже готовую продукцию 
поставляет в федеральные сети, а также в 
собственную фирменную розницу «ЭкоНи-

ва». «Сегодня наша продукция представ-
лена практически во всех федеральных 
торговых сетях страны, — рассказывает 
заместитель генерального директора ООО 

«ЭкоНива-Продукты питания» Иван Воро-
бьев. — Это стало возможным благодаря 
слаженной работе команды, поддержке 
компании «ЭкоНива АПК-Холдинг» и 
принципу, которым мы руководствуем-
ся, — «от поля до прилавка». И конечно, 
огромную роль играет качество товаров. 
Все эти атрибуты позволяют нам осваивать 
российский рынок молочных продуктов 
питания более быстрыми темпами. Особое 
внимание уделяем качеству кормов, состав 
которых всегда отражается на характери-
стиках молока. Конечно, нам есть к чему 
стремиться. Сейчас наша задача — расши-
рить свое присутствие на полках сетевых 
магазинов».

Позитивная динамика. Продукция 
«ЭкоНива» — это полностью натураль-
ный состав и строгое соответствие 
веса, заявленного на упаковке. Сегодня 
компания выпускает более 70 наимено-
ваний товаров: пастеризованное молоко, 
сливки, йогурты, сливочное масло, 
кефир, сметану, творог, сыры, а также 
мороженое. В сутки на предприятиях пе-
рерабатывается 400 тонн сырого молока. 
«В целом 2020 год по темпу роста стал 
для нас позитивным, — подчеркивает 
Иван Воробьев. — Стратегия развития 
компании строится на трех этапах: вход 
в рынок, расширение полочного присут-
ствия, рост узнаваемости и оборачива-
емости продуктов. У нас впереди много 
работы. Уверен, что нынешний 2021 и 
2022 год — период мощного развития 
компании, расширения производства, 
ассортимента и, соответственно, дина-
мики темпов роста». 

Строгая логистика. На предприятии 
четко работают все механизмы логисти-
ки, что позволяет строжайшим образом 
соблюдать сроки поставок, а покупателю 
получать всегда свежую продукцию. 
Компания имеет широкую географию 
дистрибуции: Калининградская, Воро-
нежская, Калужская, затем Самарская, 
Новосибирская области, Камчатский 
край, Дагестан, Крым, а также Подмо-
сковье, Санкт-Петербург, Москва. Всего 
готовая молочная продукция поставляет-
ся в 43 региона России. 

Новые горизонты. «В 2021 году мы 
запустили новое производство — завод 
по выпуску сыров, — продолжает Иван Текст: Валерия Якимова |

Подлинный вкус молока
компания «ЭкоНива-Продукты питания» — высокое качество 
продуктов, производимых из молока с собственных ферм

Холдинг «ЭкоНива» — крупнейший производитель молока в России и Европе. С 2013 года 

компания активно формирует направление молочной переработки, тем самым закрепив 

в стратегии развития свой главный принцип — «от поля до прилавка». «ЭкоНива-

Продукты питания» сегодня выпускает до 70 наименований продукции из молока 

собственного производства, которая поставляется в десятки регионов России — 

от Калининграда до Камчатки. 
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Воробьев. — Это направление открывает 
для нас новые горизонты. Сыродельный 
завод расположен в селе Щучье Лискинско-
го района Воронежской области. Мы про-
изводим четыре вида полутвердых сыров 
и один твердый сыр — «Дюрр», названный 
в честь идейного вдохновителя и прези-
дента ГК «ЭкоНива» Штефана Дюрра. Этот 
сыр относится к элитной категории типа 
бергкезе. При его производстве компа-
ния первая в России стала использовать 
бревибактерии. Именно они придают сыру 
насыщенный вкус и аромат и способствуют 
образованию характерного пигмента на 
корке сыра. В январе запустили процесс 
пробных выработок, а в апреле мы уже 
получили два первых продукта — сыр 
«Колыбельский» и «Щучанский». Мощно-
сти завода позволяют производить 6 тонн 
сыров в сутки из 60 тонн молока. Сыры 
поставляем в Воронежскую, Калужскую, 
Тульскую, Самарскую, Новосибирскую, а 
также Московскую области». 

В системе HoReCa. Компания уже 
достаточно давно и успешно работает 
в сегменте HoReCa. Для него в основном 
поставляется продукция под брендом 
«ЭкоНива Professional Line». Это ультрапа-
стеризованное молоко с широким ассорти-
ментом выбора по жирности и ультрапасте-
ризованные сливки 10%. Отличие молока 
«ЭкоНива Professional Line» от класси-
ческого молока «ЭкоНива» — в высоком 
содержании белка (не менее 3,2 г на 100 г 
молока). Для сферы HoReCa такие детали 
важны: позволяет легко взбивать молоко 
в кофемашине до стойкой пены и служит 
хорошей основой для латте-арта. Помимо 
молока и сливок, предприятие готово 

поставлять и другие группы продуктов. 
«Сегодня мы уже работаем с десятками та-
ких крупных компаний, как «Макдоналдс» 
и «Нефтьмагистраль», — продолжает Иван 
Воробьев. — Наше молоко можно встре-
тить даже в небе — на рейсах «Аэрофлота». 
Планируем расширять географию поставок 
и круг партнеров среди кофеен, кафе, 
ресторанов, отелей». 

Будем знакомы. С 2013 года компания 
развивает экскурсионный проект, в рам-
ках которого происходит знакомство с 
производством молока. Это увлекатель-
ное путешествие на ферму для детей и 
взрослых, где можно узнать о современ-
ном сельском хозяйстве на действующем 
животноводческом комплексе. «На дан-
ный момент наше производство посетили 
уже более 87 тыс. человек, — продолжает 
Иван Воробьев. — Сегодня мы развиваем 
экскурсионный проект в двух регионах — 
в Калужской и Воронежской областях. 
В будущем мы планируем открыть третье 
направление в Ступинском районе 
Московской области. Мы преследуем не-
сколько важных целей — популяризация 
натурального молока, здорового образа 
жизни, социальность проекта, когда 
экскурсии проводятся для определенных 
категорий граждан бесплатно. И четвер-
тое — имидж предприятия. Это отличная 
возможность продемонстрировать откры-
тый, прозрачный подход к производству 
молочной продукции». 

Курс на экспорт. Впервые компания 
поставила свою продукцию за границу 
в прошлом году. В июне 2020 года в Китай 
направился первый контейнер ультра-

пастеризованного молока «ЭкоНива», а 
год спустя в КНР была доставлена уже 
12-я партия продукции. Так, только в 
первом полугодии 2021 года экспорт в 
КНР в шесть раз превысил отгрузки, 
осуществленные за весь 2020 год. «Мы 
сотрудничаем с партнерами из Китая, 
Беларуси и Армении, — продолжает Иван 
Воробьев. — В Китае достаточно высок 
имидж товаров из России. Именно поэ-
тому упаковку ультрапастеризованного 
молока «ЭкоНива» решили оставить без 
изменений. Сейчас мы активно развива-
ем экспортное направление, и в наших 
ближайших планах — расширение как 
ассортимента, так и направлений для 
зарубежных поставок продукции «ЭкоНи-
ва» с длительным сроком хранения».
Товары предприятия не раз были отмече-
ны на самом высоком уровне. В 2020 году 
продукция «ЭкоНивы-Продукты пита-
ния» получила диплом лауреата и золо-
тую медаль международного конкурса 
«Лучший продукт-2020» XXVII Между-
народной выставки продуктов питания, 
напитков и сырья для их производства 
«ПРОДЭКСПО». 
В этом же году компания стала победи-
телем в номинации «За стремление к 
высокому качеству» в категории «Молоч-
ная продукция» конкурса «Московское 
качество» ТПП Московской области. А в 
2021 году экскурсионный проект «ЭкоНи-
ва» в Калужской области занял 2-е место 
в номинации «Маршрут на действующее 
производство» национальной премии 
«Маршруты России».

www.ekoniva-moloko.com
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Первый завод по переработке молока 
«ЭкоНивы-Продукты питания» появился 
в 2013 году в поселке Маслянино Новоси-
бирской области. Тогда здесь выпускали 
товары под брендом «Академия молоч-
ных наук». Позднее продукция под этим 
брендом была выведена из производства, 
а с 2018 года весь ассортимент выпуска-
ется под марками «ЭкоНива», «ЭкоНива 
Professional Line» и «ЭкоНива Organic». 

Качество в приоритете. Компания 
владеет мощной кормовой базой, выращи-
вает коров на собственных животноводче-
ских комплексах, молоко перерабатывает 
на своих заводах и уже готовую продукцию 
поставляет в федеральные сети, а также в 
собственную фирменную розницу «ЭкоНи-

ва». «Сегодня наша продукция представ-
лена практически во всех федеральных 
торговых сетях страны, — рассказывает 
заместитель генерального директора ООО 

«ЭкоНива-Продукты питания» Иван Воро-
бьев. — Это стало возможным благодаря 
слаженной работе команды, поддержке 
компании «ЭкоНива АПК-Холдинг» и 
принципу, которым мы руководствуем-
ся, — «от поля до прилавка». И конечно, 
огромную роль играет качество товаров. 
Все эти атрибуты позволяют нам осваивать 
российский рынок молочных продуктов 
питания более быстрыми темпами. Особое 
внимание уделяем качеству кормов, состав 
которых всегда отражается на характери-
стиках молока. Конечно, нам есть к чему 
стремиться. Сейчас наша задача — расши-
рить свое присутствие на полках сетевых 
магазинов».

Позитивная динамика. Продукция 
«ЭкоНива» — это полностью натураль-
ный состав и строгое соответствие 
веса, заявленного на упаковке. Сегодня 
компания выпускает более 70 наимено-
ваний товаров: пастеризованное молоко, 
сливки, йогурты, сливочное масло, 
кефир, сметану, творог, сыры, а также 
мороженое. В сутки на предприятиях пе-
рерабатывается 400 тонн сырого молока. 
«В целом 2020 год по темпу роста стал 
для нас позитивным, — подчеркивает 
Иван Воробьев. — Стратегия развития 
компании строится на трех этапах: вход 
в рынок, расширение полочного присут-
ствия, рост узнаваемости и оборачива-
емости продуктов. У нас впереди много 
работы. Уверен, что нынешний 2021 и 
2022 год — период мощного развития 
компании, расширения производства, 
ассортимента и, соответственно, дина-
мики темпов роста». 

Строгая логистика. На предприятии 
четко работают все механизмы логисти-
ки, что позволяет строжайшим образом 
соблюдать сроки поставок, а покупателю 
получать всегда свежую продукцию. 
Компания имеет широкую географию 
дистрибуции: Калининградская, Воро-
нежская, Калужская, затем Самарская, 
Новосибирская области, Камчатский 
край, Дагестан, Крым, а также Подмо-
сковье, Санкт-Петербург, Москва. Всего 
готовая молочная продукция поставляет-
ся в 43 региона России. 

Новые горизонты. «В 2021 году мы 
запустили новое производство — завод 
по выпуску сыров, — продолжает Иван Текст: Валерия Якимова |

Подлинный вкус молока
компания «ЭкоНива-Продукты питания» — высокое качество 
продуктов, производимых из молока с собственных ферм

Холдинг «ЭкоНива» — крупнейший производитель молока в России и Европе. С 2013 года 

компания активно формирует направление молочной переработки, тем самым закрепив 

в стратегии развития свой главный принцип — «от поля до прилавка». «ЭкоНива-

Продукты питания» сегодня выпускает до 70 наименований продукции из молока 

собственного производства, которая поставляется в десятки регионов России — 

от Калининграда до Камчатки. 
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Воробьев. — Это направление открывает 
для нас новые горизонты. Сыродельный 
завод расположен в селе Щучье Лискинско-
го района Воронежской области. Мы про-
изводим четыре вида полутвердых сыров 
и один твердый сыр — «Дюрр», названный 
в честь идейного вдохновителя и прези-
дента ГК «ЭкоНива» Штефана Дюрра. Этот 
сыр относится к элитной категории типа 
бергкезе. При его производстве компа-
ния первая в России стала использовать 
бревибактерии. Именно они придают сыру 
насыщенный вкус и аромат и способствуют 
образованию характерного пигмента на 
корке сыра. В январе запустили процесс 
пробных выработок, а в апреле мы уже 
получили два первых продукта — сыр 
«Колыбельский» и «Щучанский». Мощно-
сти завода позволяют производить 6 тонн 
сыров в сутки из 60 тонн молока. Сыры 
поставляем в Воронежскую, Калужскую, 
Тульскую, Самарскую, Новосибирскую, а 
также Московскую области». 

В системе HoReCa. Компания уже 
достаточно давно и успешно работает 
в сегменте HoReCa. Для него в основном 
поставляется продукция под брендом 
«ЭкоНива Professional Line». Это ультрапа-
стеризованное молоко с широким ассорти-
ментом выбора по жирности и ультрапасте-
ризованные сливки 10%. Отличие молока 
«ЭкоНива Professional Line» от класси-
ческого молока «ЭкоНива» — в высоком 
содержании белка (не менее 3,2 г на 100 г 
молока). Для сферы HoReCa такие детали 
важны: позволяет легко взбивать молоко 
в кофемашине до стойкой пены и служит 
хорошей основой для латте-арта. Помимо 
молока и сливок, предприятие готово 

поставлять и другие группы продуктов. 
«Сегодня мы уже работаем с десятками та-
ких крупных компаний, как «Макдоналдс» 
и «Нефтьмагистраль», — продолжает Иван 
Воробьев. — Наше молоко можно встре-
тить даже в небе — на рейсах «Аэрофлота». 
Планируем расширять географию поставок 
и круг партнеров среди кофеен, кафе, 
ресторанов, отелей». 

Будем знакомы. С 2013 года компания 
развивает экскурсионный проект, в рам-
ках которого происходит знакомство с 
производством молока. Это увлекатель-
ное путешествие на ферму для детей и 
взрослых, где можно узнать о современ-
ном сельском хозяйстве на действующем 
животноводческом комплексе. «На дан-
ный момент наше производство посетили 
уже более 87 тыс. человек, — продолжает 
Иван Воробьев. — Сегодня мы развиваем 
экскурсионный проект в двух регионах — 
в Калужской и Воронежской областях. 
В будущем мы планируем открыть третье 
направление в Ступинском районе 
Московской области. Мы преследуем не-
сколько важных целей — популяризация 
натурального молока, здорового образа 
жизни, социальность проекта, когда 
экскурсии проводятся для определенных 
категорий граждан бесплатно. И четвер-
тое — имидж предприятия. Это отличная 
возможность продемонстрировать откры-
тый, прозрачный подход к производству 
молочной продукции». 

Курс на экспорт. Впервые компания 
поставила свою продукцию за границу 
в прошлом году. В июне 2020 года в Китай 
направился первый контейнер ультра-

пастеризованного молока «ЭкоНива», а 
год спустя в КНР была доставлена уже 
12-я партия продукции. Так, только в 
первом полугодии 2021 года экспорт в 
КНР в шесть раз превысил отгрузки, 
осуществленные за весь 2020 год. «Мы 
сотрудничаем с партнерами из Китая, 
Беларуси и Армении, — продолжает Иван 
Воробьев. — В Китае достаточно высок 
имидж товаров из России. Именно поэ-
тому упаковку ультрапастеризованного 
молока «ЭкоНива» решили оставить без 
изменений. Сейчас мы активно развива-
ем экспортное направление, и в наших 
ближайших планах — расширение как 
ассортимента, так и направлений для 
зарубежных поставок продукции «ЭкоНи-
ва» с длительным сроком хранения».
Товары предприятия не раз были отмече-
ны на самом высоком уровне. В 2020 году 
продукция «ЭкоНивы-Продукты пита-
ния» получила диплом лауреата и золо-
тую медаль международного конкурса 
«Лучший продукт-2020» XXVII Между-
народной выставки продуктов питания, 
напитков и сырья для их производства 
«ПРОДЭКСПО». 
В этом же году компания стала победи-
телем в номинации «За стремление к 
высокому качеству» в категории «Молоч-
ная продукция» конкурса «Московское 
качество» ТПП Московской области. А в 
2021 году экскурсионный проект «ЭкоНи-
ва» в Калужской области занял 2-е место 
в номинации «Маршрут на действующее 
производство» национальной премии 
«Маршруты России».

www.ekoniva-moloko.com
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1 сыродельный завод; 
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Многопрофильное хозяйство братьев Ивана, Вячеслава и Олега Юрко в селе Рождествено 

Дмитровского района Московской области включает питомник и садово-торговый центр, 

мясо-молочную ферму и даже транспортно-логистический отдел. В сельскохозяйственном 

бизнесе они уже 20 лет и за эти годы своими растениями преобразили десятки общественных 

пространств и дворовых территорий как в Москве, так и в ряде других городов.
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На данный момент в питомнике Юрко 
более 100 га земли, созданы все необхо-
димые условия для хранения и доращи-
вания тех растений, которые привозятся 
из-за рубежа. 
«Мы активно участвуем в реализации 
программ правительства Московской 
области: «Миллион деревьев», «Активный 
гражданин» и других. 
За последние годы мы посадили в 
столице сотни тысяч кустов и десятки 
тысяч деревьев. В парке Горького наша 
компания, например, ведет уход за 
растениями, на ВВЦ и на Фрунзенскую 
набережную поставлялись именно наши 
саженцы. Кроме того, мы стелем газоны, 
делаем цветники и малые архитектурные 
формы. Последние 7 лет плотно работаем 

с застройщиками и девелоперами, наша 
продукция очень востребована при 
благоустройстве придомовых террито-
рий. Только за прошлый год 120 объектов 
сдано при нашем непосредственном 
участии. Отмечу, что мы поставляем уже 
подросшие саженцы и кустарники — так 
застройщики заботятся о новоселах, 
дворы которых уже с первого дня сдачи 
дома красивые и зеленые», — делится 
Иван Юрко. 
Самостоятельно выращивают в питом-
нике декоративные кустарники — дерн, 
спирею, сирень, жасмин и другие. Также 
готовят к посадкам распространенные 
виды деревьев. Есть хвойные — ели и 
сосны, также имеются дубы, клены, 
березы и липы. Их поставки идут как из 
российских питомников, так и из ряда 
европейских стран. Выполняют здесь и 

эксклюзивные заказы, например, могут 
подготовить оригинальные бонсаи. 
Помогает в работе участие в мероприяти-
ях, организуемых Ассоциацией произ-
водителей посадочного материала, — в 
ежегодных конференциях, встречах, 
семинарах, днях открытых дверей. Иван 
Юрко особо отмечает доброжелательную 
атмосферу, которая сложилась среди 
участников АППМ, — здесь все настро-
ены делиться опытом и помогать друг 
другу.
Сам Иван Викторович тоже всегда 
поддерживает своих коллег и будущих 
аграриев — уже много лет он занимает-
ся преподавательской деятельностью. 
А  студенты Тимирязевской академии с 
большим интересом проходят практику 
на базе его питомника.
Несколько лет назад было принято 
решение организовать при питомнике 
небольшое подворье. Сейчас здесь есть 
пастбища и сенокосы для содержания до-
машней птицы, коров, овец и поросят. Ос-
новной объем выпускаемой натуральной 
мясо-молочной продукции предназначен 
для работников предприятия, остальная 
часть реализуется через свой магазин 
фермерских продуктов. На ферме содер-
жатся страусы, кролики, козы  — на них с 
интересом приходят посмотреть местные 
жители с детьми. 
Сегодня все братья Юрко, уже бок о бок 
со своими детьми, трудятся в одном 
хозяйстве, сохраняя тем самым преем-
ственность поколений и обеспечивая 
Москву, Московскую область и прилегаю-
щие регионы качественным посадочным 
материалом для любых видов благоу-
стройства. Текст: Мария Аристова |

Преемственность красоты
Благодаря труду семьи Юрко сотни общественных пространств и 
дворов москвы и московской области радуют красивыми растениями

Ни с чем не сравнимое благоухание

«Подосинки» — тепличный комплекс, 
который стоял у истоков зарождения 
отечественного производства цветов 
по новой технологии. Несмотря на то, 
что эта отрасль сельского хозяйства до-
вольно новая для России, предприятию, 
которое существует на рынке уже более 
15 лет, удалось добиться больших успе-
хов. Подробнее об этом, а также о том, 
что представляет собой ТК «Подосинки» 
сегодня, «Вестнику АПК» рассказала ди-
ректор предприятия Юлия Чарышкина.

— Наш тепличный комплекс — это три 
теплицы суммарной площадью 9 га. 

Первая теплица была введена в эксплу-
атацию в 2006 году, а две другие — в 
2008-м. Сейчас они работают на полную 
производственную мощность, благодаря 
чему ежегодно мы выращиваем на срез 
около 20 млн штук роз. Мы одними из 
первых в России стали выращивать розы 
по новой голландской технологии, кото-
рая называется «выращивание растений 
на гидропонике» и заключается в том, 
что растения высаживаются не в грунт, 
а в специальные маты из искусственного 
волокна. Система капельного полива 
позволяет несколько раз в день пода-
вать питательный раствор под каждое 
растение в определенном количестве, 
с определенной температурой и с 
определенным составом питательных 
веществ. При этом вся процедура полива 
управляется с помощью программного 
обеспечения. 
Таким образом, минимизируется коли-
чество ошибок и повышается уровень 
эффективности работы. Впечатляет не 
только сам процесс выращивания на 
гидропонике, но и высота теплиц, кру-

глосуточный мониторинг температуры, 
влажности и освещенности в теплице, а 
также возможность искусственно регу-
лировать длину светового дня. 
Своим клиентам мы готовы предложить 
31 сорт роз голландской и немецкой се-
лекции, которые ежедневно поступают в 
торговые точки не только Москвы и Мо-
сковской области, но и прочих регионов. 
Наши дилеры работают в Ивановской, 
Тверской, Нижегородской и других обла-
стях, в Краснодарском и Ставропольском 
краях. Мы гордимся тем, что в 2014 году 
поставляли наши розы для оформления 
мероприятий на Олимпиаде в Сочи. 
За небольшой период времени, что суще-
ствует наше производство, мы добились 
определенного качества и узнаваемости 
наших цветов. Надеемся на дальнейшее 
развитие цветочной отрасли в нашей 
стране и вполне реального насыщения 
рынка нашими отечественными цвета-
ми. И не только розами, но  и лилиями, 
хризантемой, герберой, тюльпанами. 
Потенциал для развития цветочной 
отрасли в России  есть.Н
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Тридцатилетний опыт на благо фермеров Подмосковья
Летопись своей истории Московский 
крестьянский союз начал в 1989 году, 
когда фермеры Московской области 
объединились в целях защиты своих 
интересов и обмена опытом. Официаль-
но организация была зарегистрирована 
в 1991 году. Сегодня МКС объединяет 
более 330 членов — наиболее активных 
и успешных фермеров Подмосковья.

В своей работе МКС стремится решить 
несколько приоритетных задач: сбор и 
обобщение существующих проблем в ра-
боте фермеров и помощь в решении этих 
проблем, организация конструктивного 
сотрудничества с Министерством сельско-
го хозяйства и продовольствия Москов-
ской области — основная часть проблем 
фермеров лежит в поле деятельности 
именно этого ведомства. Не менее важная 
для МКС задача — организация конструк-
тивного сотрудничества с Ассоциацией 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных кооперативов 
России, позволяющая защищать интересы 
фермеров на федеральном уровне.

Кроме того, Московский крестьянский 
союз активно способствует общению фер-
меров на уровне районных организаций в 
пределах Московской области, поскольку 
фермерам удобнее взаимодействовать, 
совместно решать проблемы и делиться 
опытом именно на местах.
В целях оказания фермерам партнерских 
услуг на более выгодных условиях МКС 

организовывает сотрудничество с рядом 
видных партнеров, в том числе с АО «Рос-
сельхозбанк», АО «Росагролизинг», 
АО «Мособлагроснаб», ООО «Агротек», 
АО «КРМЗ».
«Членами Московского крестьянского 
союза становятся трудолюбивые, ответ-
ственные, успешные и активные фермеры 
Подмосковья, показывающие своим при-
мером молодым и начинающим ферме-
рам, как надо развиваться и каких успехов 
возможно добиться, если планомерно и 
плодотворно работать на своей земле. Это 
наши ветераны — глава КФХ «Рождестве-
но» Олег Юрко, глава КФХ Ольга Ивлева, 
глава КФХ Наталья Дербенева, глава КФХ и 
директор ООО «Элитный картофель» Вла-
димир Акатьев, глава КФХ Галина Гусева 
и другие. Есть и более молодые фермеры, 
уже добившиеся серьезных успехов, — 
глава КФХ Николай Иванов, глава КФХ 
Виктор Кидяев, директор ООО «Аква-
ферма Астапово» Александр Петров, 
глава КФХ Исраил Донгаев», — рассказал 
и.о. председателя совета мкС, глава кФХ 

«Свободный труд» Рамиль Булатов.
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Многопрофильное хозяйство братьев Ивана, Вячеслава и Олега Юрко в селе Рождествено 

Дмитровского района Московской области включает питомник и садово-торговый центр, 

мясо-молочную ферму и даже транспортно-логистический отдел. В сельскохозяйственном 

бизнесе они уже 20 лет и за эти годы своими растениями преобразили десятки общественных 

пространств и дворовых территорий как в Москве, так и в ряде других городов.
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На данный момент в питомнике Юрко 
более 100 га земли, созданы все необхо-
димые условия для хранения и доращи-
вания тех растений, которые привозятся 
из-за рубежа. 
«Мы активно участвуем в реализации 
программ правительства Московской 
области: «Миллион деревьев», «Активный 
гражданин» и других. 
За последние годы мы посадили в 
столице сотни тысяч кустов и десятки 
тысяч деревьев. В парке Горького наша 
компания, например, ведет уход за 
растениями, на ВВЦ и на Фрунзенскую 
набережную поставлялись именно наши 
саженцы. Кроме того, мы стелем газоны, 
делаем цветники и малые архитектурные 
формы. Последние 7 лет плотно работаем 

с застройщиками и девелоперами, наша 
продукция очень востребована при 
благоустройстве придомовых террито-
рий. Только за прошлый год 120 объектов 
сдано при нашем непосредственном 
участии. Отмечу, что мы поставляем уже 
подросшие саженцы и кустарники — так 
застройщики заботятся о новоселах, 
дворы которых уже с первого дня сдачи 
дома красивые и зеленые», — делится 
Иван Юрко. 
Самостоятельно выращивают в питом-
нике декоративные кустарники — дерн, 
спирею, сирень, жасмин и другие. Также 
готовят к посадкам распространенные 
виды деревьев. Есть хвойные — ели и 
сосны, также имеются дубы, клены, 
березы и липы. Их поставки идут как из 
российских питомников, так и из ряда 
европейских стран. Выполняют здесь и 

эксклюзивные заказы, например, могут 
подготовить оригинальные бонсаи. 
Помогает в работе участие в мероприяти-
ях, организуемых Ассоциацией произ-
водителей посадочного материала, — в 
ежегодных конференциях, встречах, 
семинарах, днях открытых дверей. Иван 
Юрко особо отмечает доброжелательную 
атмосферу, которая сложилась среди 
участников АППМ, — здесь все настро-
ены делиться опытом и помогать друг 
другу.
Сам Иван Викторович тоже всегда 
поддерживает своих коллег и будущих 
аграриев — уже много лет он занимает-
ся преподавательской деятельностью. 
А  студенты Тимирязевской академии с 
большим интересом проходят практику 
на базе его питомника.
Несколько лет назад было принято 
решение организовать при питомнике 
небольшое подворье. Сейчас здесь есть 
пастбища и сенокосы для содержания до-
машней птицы, коров, овец и поросят. Ос-
новной объем выпускаемой натуральной 
мясо-молочной продукции предназначен 
для работников предприятия, остальная 
часть реализуется через свой магазин 
фермерских продуктов. На ферме содер-
жатся страусы, кролики, козы  — на них с 
интересом приходят посмотреть местные 
жители с детьми. 
Сегодня все братья Юрко, уже бок о бок 
со своими детьми, трудятся в одном 
хозяйстве, сохраняя тем самым преем-
ственность поколений и обеспечивая 
Москву, Московскую область и прилегаю-
щие регионы качественным посадочным 
материалом для любых видов благоу-
стройства. Текст: Мария Аристова |

Преемственность красоты
Благодаря труду семьи Юрко сотни общественных пространств и 
дворов москвы и московской области радуют красивыми растениями

Ни с чем не сравнимое благоухание

«Подосинки» — тепличный комплекс, 
который стоял у истоков зарождения 
отечественного производства цветов 
по новой технологии. Несмотря на то, 
что эта отрасль сельского хозяйства до-
вольно новая для России, предприятию, 
которое существует на рынке уже более 
15 лет, удалось добиться больших успе-
хов. Подробнее об этом, а также о том, 
что представляет собой ТК «Подосинки» 
сегодня, «Вестнику АПК» рассказала ди-
ректор предприятия Юлия Чарышкина.

— Наш тепличный комплекс — это три 
теплицы суммарной площадью 9 га. 

Первая теплица была введена в эксплу-
атацию в 2006 году, а две другие — в 
2008-м. Сейчас они работают на полную 
производственную мощность, благодаря 
чему ежегодно мы выращиваем на срез 
около 20 млн штук роз. Мы одними из 
первых в России стали выращивать розы 
по новой голландской технологии, кото-
рая называется «выращивание растений 
на гидропонике» и заключается в том, 
что растения высаживаются не в грунт, 
а в специальные маты из искусственного 
волокна. Система капельного полива 
позволяет несколько раз в день пода-
вать питательный раствор под каждое 
растение в определенном количестве, 
с определенной температурой и с 
определенным составом питательных 
веществ. При этом вся процедура полива 
управляется с помощью программного 
обеспечения. 
Таким образом, минимизируется коли-
чество ошибок и повышается уровень 
эффективности работы. Впечатляет не 
только сам процесс выращивания на 
гидропонике, но и высота теплиц, кру-

глосуточный мониторинг температуры, 
влажности и освещенности в теплице, а 
также возможность искусственно регу-
лировать длину светового дня. 
Своим клиентам мы готовы предложить 
31 сорт роз голландской и немецкой се-
лекции, которые ежедневно поступают в 
торговые точки не только Москвы и Мо-
сковской области, но и прочих регионов. 
Наши дилеры работают в Ивановской, 
Тверской, Нижегородской и других обла-
стях, в Краснодарском и Ставропольском 
краях. Мы гордимся тем, что в 2014 году 
поставляли наши розы для оформления 
мероприятий на Олимпиаде в Сочи. 
За небольшой период времени, что суще-
ствует наше производство, мы добились 
определенного качества и узнаваемости 
наших цветов. Надеемся на дальнейшее 
развитие цветочной отрасли в нашей 
стране и вполне реального насыщения 
рынка нашими отечественными цвета-
ми. И не только розами, но  и лилиями, 
хризантемой, герберой, тюльпанами. 
Потенциал для развития цветочной 
отрасли в России  есть.Н
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Тридцатилетний опыт на благо фермеров Подмосковья
Летопись своей истории Московский 
крестьянский союз начал в 1989 году, 
когда фермеры Московской области 
объединились в целях защиты своих 
интересов и обмена опытом. Официаль-
но организация была зарегистрирована 
в 1991 году. Сегодня МКС объединяет 
более 330 членов — наиболее активных 
и успешных фермеров Подмосковья.

В своей работе МКС стремится решить 
несколько приоритетных задач: сбор и 
обобщение существующих проблем в ра-
боте фермеров и помощь в решении этих 
проблем, организация конструктивного 
сотрудничества с Министерством сельско-
го хозяйства и продовольствия Москов-
ской области — основная часть проблем 
фермеров лежит в поле деятельности 
именно этого ведомства. Не менее важная 
для МКС задача — организация конструк-
тивного сотрудничества с Ассоциацией 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных кооперативов 
России, позволяющая защищать интересы 
фермеров на федеральном уровне.

Кроме того, Московский крестьянский 
союз активно способствует общению фер-
меров на уровне районных организаций в 
пределах Московской области, поскольку 
фермерам удобнее взаимодействовать, 
совместно решать проблемы и делиться 
опытом именно на местах.
В целях оказания фермерам партнерских 
услуг на более выгодных условиях МКС 

организовывает сотрудничество с рядом 
видных партнеров, в том числе с АО «Рос-
сельхозбанк», АО «Росагролизинг», 
АО «Мособлагроснаб», ООО «Агротек», 
АО «КРМЗ».
«Членами Московского крестьянского 
союза становятся трудолюбивые, ответ-
ственные, успешные и активные фермеры 
Подмосковья, показывающие своим при-
мером молодым и начинающим ферме-
рам, как надо развиваться и каких успехов 
возможно добиться, если планомерно и 
плодотворно работать на своей земле. Это 
наши ветераны — глава КФХ «Рождестве-
но» Олег Юрко, глава КФХ Ольга Ивлева, 
глава КФХ Наталья Дербенева, глава КФХ и 
директор ООО «Элитный картофель» Вла-
димир Акатьев, глава КФХ Галина Гусева 
и другие. Есть и более молодые фермеры, 
уже добившиеся серьезных успехов, — 
глава КФХ Николай Иванов, глава КФХ 
Виктор Кидяев, директор ООО «Аква-
ферма Астапово» Александр Петров, 
глава КФХ Исраил Донгаев», — рассказал 
и.о. председателя совета мкС, глава кФХ 

«Свободный труд» Рамиль Булатов.
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КФХ Ольги Ивлевой уже более четверти века удается сохранять статус одного из лидирующих 

сельхозпредприятий не только в Одинцовском районе, но и во всей Московской области. 

Заниматься сельским хозяйством — это с детства, и все идет от души, может, поэтому 

и  получается задуманное, уверяет глава КФХ. Именно любовь к земле, родному делу помогает 

ей много лет оставаться примером для грамотного ведения хозяйства и успешного развития. 
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«Я родилась в сельской местности, — вспо-
минает Ольга Ивлева. — Коров содер-
жали в каждом дворе, люди жили тем, 
что имели. Родителей всегда с почтением 
вспоминаю — для меня это святые люди. 
Семья у нас была большая — семь детей. 
И все работали с самых ранних лет: то 
сенокос, то за животными приглядеть, то 
огород — так и пристрастились трудиться 
на земле. И образование получили, и 
работали всегда по-стахановски». В лихие 
90-е предприятие Ольги Ивлевой стало 
первым фермерским хозяйством в Один-
цовском районе, и так уж получилось, что 
сейчас оно осталось здесь единственным. 
Не просто осталось, а растет и успешно 
развивается. «Я никогда не продам свою 
землю. У меня есть уже внуки, которые 

мне очень помогают, есть кому передать 
дело», — улыбается глава КФХ. Предприя-
тие Ивлевой развивает несколько направ-
лений: животноводство, растениеводство, 
производство удобрений. Особая гор-
дость — собственная линия переработки. 
Молоко, кефир, ряженка, творог, сметана, 
сыры и сливочное масло — все что душе 
угодно, экологически чистое, натураль-
ное, без каких-либо ГМО и нитратов и 
всегда свежее. Только при таких условиях 
продукция под названием «Буренушка» 
попадает на прилавки собственных ма-
газинов, расположенных в селе Ершово, и 
разбирается как горячие пирожки. Кстати, 
пирожки здесь тоже есть. В собственном 
магазине представлен широкий ассор-
тимент фермерской продукции — от 
разного сорта пельменей до парного мяса, 
кондитерских изделий и даже настоящего 
фермерского мороженого из натуральных 
сливок. Кроме КРС здесь занимаются 
свиноводством, овцеводством, и птица 
есть: куры, гуси, утки, индюшки. Рас-
тениеводство  — еще одна возможность 
обеспечить сельчан экологически чистой 
овощной продукцией. Сегодня фермер-
ское хозяйство в селе Ершово — един-
ственное в Московской области и одно из 
немногих в России сельхозпредприятий, 

внедрившее новую биоэнергетическую 
установку, которая одновременно с полу-
чением удобрений вырабатывает газ. За 
внедрение этой технологии КФХ получило 
премию губернатора Московской области. 
Производимое удобрение «Буренушка-1» 
поставляется в подмосковные хозяй-
ства, в Ростовскую область, в Крым. Это 
полноценное органическое биоудобрение 
с высоким содержанием питательных 
веществ, макро- и микроэлементов, не 
требующее дополнительного компостиро-
вания и готовое к использованию. Успехи 
предприятия были не раз отмечены на 
самом высоком уровне. В 2019 году Ольге 
Ивлевой была вручена почетная медаль 
«Заслуженный фермер России».  «Сегод-
ня мы активно развиваемся — растет 
поголовье дойного стада КРС. В 2020 году 
получили более 400 тонн молока. В этом 
году особенно порадовал урожай ово-
щей — огурцов, помидоров. Развиваем и 
мясное направление, например, у нас уже 
и утка есть, и кролик. Останавливаться 
на достигнутом нам нельзя. И планы у нас 
грандиозные. В будущем мы планируем 
развивать экотуризм. Люди должны сво-
ими глазами увидеть, как работает ферма 
и что такое на самом деле натуральное 
молоко», — подчеркивает Ольга Ивлева. Текст: Валерия Якимова |

Фермерское фирменное
кФХ Ольги Ивлевой успешно развивает сразу несколько направлений 
сельского хозяйства

«Гринфилдс Агро» — молодой проект в Московской области, он стартовал в 2020 году как 

ответ на дефицит качественных ягод в летне-осенний период. Как рассказала Татьяна 

Иванченко, руководитель проекта, благодаря применению лучших технологий проект уже 

показывает прекрасные результаты. 

— Идея создания технологичного 
проекта по выращиванию ягод родилась 
после сравнения культуры выращи-
вания сезонной ягоды в России и за 
рубежом. Мы решили, что «тоже так 
хотим» — выращивать по современным 
технологиям вкусную и красивую ягоду. 
Предприятие находится в Наро-Фо-
минском городском округе, в одном из 
лучших по оценке экологов.
Работы по созданию нашего комплек-
са стартовали в апреле 2020 года — в 
самый острый период ситуации с 
распространением новой коронави-
русной инфекции и жестких контрпан-
демийных ограничений. Плюс зимой 
2020-2021 были сильные морозы, что 
также затруднило для нас работу. Но так 
или иначе сложности мы преодолели и 
получили первый урожай.
Технология предусматривает выращива-
ние ягоды в экологичном субстрате под 
укрытием из пленочных тоннелей. Мы 
используем капельный полив, благодаря 
которому точно контролируем и опера-
тивно корректируем питание растений.
Мы делаем все возможное, чтобы показать 
хорошую производительность, и я думаю, 
достигнем цели, несмотря на не самые 
лучшие погодные условия — все-таки 
в этом году было очень жаркое лето, 
сгубившее часть урожая (особенно тяжело 

период жары пережила клубника).
Применяемые технологии и решения 
позволят нам добиться главной цели, 
а она состоит не только в том, чтобы 
получить определенный урожай: наши 
ягоды должны быть сладкими, краси-
выми и экологически чистыми. И при 
этом продукция должна выдерживать 
хранение в течение нескольких суток 
без потери качества: география поста-

вок сейчас — от западных областей до 
Урала. Мы поставляем наши ягоды под 
брендом ARTFRUIT в современной удоб-
ной упаковке во все крупные розничные 
торговые сети, а также присутствуем 
на онлайн-площадках. Поэтому сейчас 
ведется большая работа по выявлению 
самых подходящих сортов, а в следую-
щем году мы уже сможем существенно 
расширить производство. Текст: Владислав Кирка |

Татьяна Иванченко: «Наша цель — обеспечить страну 
вкусными и полезными ягодами из Подмосковья»
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КФХ Ольги Ивлевой уже более четверти века удается сохранять статус одного из лидирующих 

сельхозпредприятий не только в Одинцовском районе, но и во всей Московской области. 

Заниматься сельским хозяйством — это с детства, и все идет от души, может, поэтому 

и  получается задуманное, уверяет глава КФХ. Именно любовь к земле, родному делу помогает 

ей много лет оставаться примером для грамотного ведения хозяйства и успешного развития. 
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«Я родилась в сельской местности, — вспо-
минает Ольга Ивлева. — Коров содер-
жали в каждом дворе, люди жили тем, 
что имели. Родителей всегда с почтением 
вспоминаю — для меня это святые люди. 
Семья у нас была большая — семь детей. 
И все работали с самых ранних лет: то 
сенокос, то за животными приглядеть, то 
огород — так и пристрастились трудиться 
на земле. И образование получили, и 
работали всегда по-стахановски». В лихие 
90-е предприятие Ольги Ивлевой стало 
первым фермерским хозяйством в Один-
цовском районе, и так уж получилось, что 
сейчас оно осталось здесь единственным. 
Не просто осталось, а растет и успешно 
развивается. «Я никогда не продам свою 
землю. У меня есть уже внуки, которые 

мне очень помогают, есть кому передать 
дело», — улыбается глава КФХ. Предприя-
тие Ивлевой развивает несколько направ-
лений: животноводство, растениеводство, 
производство удобрений. Особая гор-
дость — собственная линия переработки. 
Молоко, кефир, ряженка, творог, сметана, 
сыры и сливочное масло — все что душе 
угодно, экологически чистое, натураль-
ное, без каких-либо ГМО и нитратов и 
всегда свежее. Только при таких условиях 
продукция под названием «Буренушка» 
попадает на прилавки собственных ма-
газинов, расположенных в селе Ершово, и 
разбирается как горячие пирожки. Кстати, 
пирожки здесь тоже есть. В собственном 
магазине представлен широкий ассор-
тимент фермерской продукции — от 
разного сорта пельменей до парного мяса, 
кондитерских изделий и даже настоящего 
фермерского мороженого из натуральных 
сливок. Кроме КРС здесь занимаются 
свиноводством, овцеводством, и птица 
есть: куры, гуси, утки, индюшки. Рас-
тениеводство  — еще одна возможность 
обеспечить сельчан экологически чистой 
овощной продукцией. Сегодня фермер-
ское хозяйство в селе Ершово — един-
ственное в Московской области и одно из 
немногих в России сельхозпредприятий, 

внедрившее новую биоэнергетическую 
установку, которая одновременно с полу-
чением удобрений вырабатывает газ. За 
внедрение этой технологии КФХ получило 
премию губернатора Московской области. 
Производимое удобрение «Буренушка-1» 
поставляется в подмосковные хозяй-
ства, в Ростовскую область, в Крым. Это 
полноценное органическое биоудобрение 
с высоким содержанием питательных 
веществ, макро- и микроэлементов, не 
требующее дополнительного компостиро-
вания и готовое к использованию. Успехи 
предприятия были не раз отмечены на 
самом высоком уровне. В 2019 году Ольге 
Ивлевой была вручена почетная медаль 
«Заслуженный фермер России».  «Сегод-
ня мы активно развиваемся — растет 
поголовье дойного стада КРС. В 2020 году 
получили более 400 тонн молока. В этом 
году особенно порадовал урожай ово-
щей — огурцов, помидоров. Развиваем и 
мясное направление, например, у нас уже 
и утка есть, и кролик. Останавливаться 
на достигнутом нам нельзя. И планы у нас 
грандиозные. В будущем мы планируем 
развивать экотуризм. Люди должны сво-
ими глазами увидеть, как работает ферма 
и что такое на самом деле натуральное 
молоко», — подчеркивает Ольга Ивлева. Текст: Валерия Якимова |

Фермерское фирменное
кФХ Ольги Ивлевой успешно развивает сразу несколько направлений 
сельского хозяйства

«Гринфилдс Агро» — молодой проект в Московской области, он стартовал в 2020 году как 

ответ на дефицит качественных ягод в летне-осенний период. Как рассказала Татьяна 

Иванченко, руководитель проекта, благодаря применению лучших технологий проект уже 

показывает прекрасные результаты. 

— Идея создания технологичного 
проекта по выращиванию ягод родилась 
после сравнения культуры выращи-
вания сезонной ягоды в России и за 
рубежом. Мы решили, что «тоже так 
хотим» — выращивать по современным 
технологиям вкусную и красивую ягоду. 
Предприятие находится в Наро-Фо-
минском городском округе, в одном из 
лучших по оценке экологов.
Работы по созданию нашего комплек-
са стартовали в апреле 2020 года — в 
самый острый период ситуации с 
распространением новой коронави-
русной инфекции и жестких контрпан-
демийных ограничений. Плюс зимой 
2020-2021 были сильные морозы, что 
также затруднило для нас работу. Но так 
или иначе сложности мы преодолели и 
получили первый урожай.
Технология предусматривает выращива-
ние ягоды в экологичном субстрате под 
укрытием из пленочных тоннелей. Мы 
используем капельный полив, благодаря 
которому точно контролируем и опера-
тивно корректируем питание растений.
Мы делаем все возможное, чтобы показать 
хорошую производительность, и я думаю, 
достигнем цели, несмотря на не самые 
лучшие погодные условия — все-таки 
в этом году было очень жаркое лето, 
сгубившее часть урожая (особенно тяжело 

период жары пережила клубника).
Применяемые технологии и решения 
позволят нам добиться главной цели, 
а она состоит не только в том, чтобы 
получить определенный урожай: наши 
ягоды должны быть сладкими, краси-
выми и экологически чистыми. И при 
этом продукция должна выдерживать 
хранение в течение нескольких суток 
без потери качества: география поста-

вок сейчас — от западных областей до 
Урала. Мы поставляем наши ягоды под 
брендом ARTFRUIT в современной удоб-
ной упаковке во все крупные розничные 
торговые сети, а также присутствуем 
на онлайн-площадках. Поэтому сейчас 
ведется большая работа по выявлению 
самых подходящих сортов, а в следую-
щем году мы уже сможем существенно 
расширить производство. Текст: Владислав Кирка |

Татьяна Иванченко: «Наша цель — обеспечить страну 
вкусными и полезными ягодами из Подмосковья»
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2021 год выдался для подольского сель-
хозпредприятия ООО «АПК «Никулино» 
юбилейным. «Основная задача нашего 
предприятия — это производство вы-
сококачественной животноводческой 
продукции — натурального молока 
и мяса, — делится генеральный ди-

ректор ООО «аПк «Никулино» Эдуард 
Шипилов. — И с этой задачей наше 
предприятие успешно справляется. Это-
му способствует накопленный за долгий 
период производственный потенциал, мы 
построили хорошую материально-техни-
ческую базу. В хозяйстве сегодня имеется 
все необходимое — высокопродуктивное 
дойное стадо, молодняк крупного рога-
того скота, в наличии собственная кор-
мовая база, а главное — это люди. У нас 
трудятся опытные и знающие специа-
листы, способные решать задачи любой 
сложности и на которых всегда можно 
положиться».
В юбилейном 2021 году ожидаемые по-
казатели по производству молока и мяса 
в ООО «Ферма Козино» на 15-20% выше 
2020 года. Сегодня среднесуточный надой 
на фуражную корову составляет 14,5 кг. 
Руководство и специалисты предприятия 
уделяют большое внимание качеству 
производимой продукции. Не меньшее 
внимание уделяется и санитарному 
состоянию молочного оборудования, про-

изводственных помещений и даже приле-
гающей территории. Работники ежегодно 
проходят медицинский осмотр. 
Качество производимого молока прове-
ряется ежедневно: проводятся исследо-
вания на плотность, жирность, кислот-
ность, бактериальную обсемененность 
и уровень соматических клеток. Свежее 
молоко и мясо в основном реализуются 
на территории Подольского региона. 
За 10 лет не было ни единого нарекания 
на качество продукции или несвоевре-
менную поставку. 
Сегодня на предприятии идет масштаб-
ная реконструкция коровников, произ-
водится замена молокопровода, ведется 
косметический ремонт помещений.
Одним из важнейших факторов устой-
чивого развития предприятия является 
наличие собственной кормовой базы. 

Площадь кормовых угодий составляет 
1,5 тыс. гектаров. Хозяйство полностью 
обеспечено грубыми, сочными и зе-
леными кормами. Покупаются только 
концентрированные корма и кормовые 
добавки. «В 2021 году мы уже заготовили 
сена порядка 1,5 тыс. тонн, сенажа — свы-
ше 6,5 тыс. тонн. Потребность в кормах 
закрыта на 100%. Ревностно относимся 
и к качеству заготавливаемых кормов. 
В технологии, которую мы применяем 
для их приготовления, используются 
биологические консерванты, определя-
ются влажность и температура зеленой 
массы при укладке в траншеи. Именно 
производство собственных кормов стало 
отправной точкой для разработки нового 
стратегического плана развития направ-
ления молочного животноводства до 
2025 года», — добавляет Эдуард Шипилов.

Один в поле воин
Наличие своей кормовой базы стало отправной точкой для разработки 
нового стратегического плана развития ООО «аПк «Никулино»

Текст: Валерия Якимова |

ООО «Ферма Козино», созданное на базе ООО «АПК «Никулино», сегодня является 

единственным сельхозпроизводителем на территории города Подольска и Подольского района. 

Такое положение обязывает ко многому, ведь теперь за имидж района приходится стоять горой 

одному хозяйству. В последние годы компания вышла на новый виток развития, осваивает 

другие направления и продолжает выпускать сельхозпродукцию самого высокого качества. 

Эдуард Шипилов
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| ЦФО | Тверская область

ГК «Агропромкомплектация» запустила в эксплуатацию несколько новых молочных 

комплексов. Параллельно она ведет работу по получению статуса племенного репродуктора 

по разведению крупного рогатого скота голштинской породы в Курской области. В Тверской 

области племенная работа ведется продолжительное время. Об этом рассказала директор 

департамента молочного и мясного животноводства ГК «Агропромкомплектация» 

Светлана Трофимова.
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— Новые молочные комплексы 
оснащены современным оборудова-
нием компании DeLaval. Установлено 
более совершенное оборудование 
по подготовке животных к доению, 
автоматизировано управление 
стойловым оборудованием в доиль-
ном зале, программное устранение 
ошибочных действий операторов 
машинного доения и новая система 
охлаждения молока перед отгрузкой 
с автоматической промывкой обору-
дования позволят достигать высших 
качественных показателей нашего мо-
лока. Усовершенствованные системы 
контроля климата в корпусах содер-
жания животных с автоматической 
регулировкой системы вентиляции и 
открыванием штор обеспечат нашему 
поголовью самые лучшие условия 
содержания для получения высокока-
чественного продукта.
На новые комплексы завезены им-
портные племенные нетели голштин-
ской породы, так как данная порода 
является самой высокопродуктивной 
в мире. Мы ведем направленный 
отбор лучших родительских пар. 
Наше предприятие в Тверской обла-
сти имеет статус племенного завода 
по выращиванию крупного рогатого 
скота голштинской породы.

В связи с бурным ростом сельскохо-
зяйственного производства в России 
кадровый вопрос стоит очень остро. 
Департамент кадров проводит
работу с сельскохозяйственными
образовательными учреждениями
нашей страны по привлечению
студентов для прохождения практи-
ки, а  выпускников — для работы на 
ее предприятиях. Группа компаний 
сотрудничает с ведущими про-
фильными вузами, Дмитриевским 
агротехнологическим колледжем и 
Конаковским колледжем по подготов-
ке будущих специалистов для сельско-
хозяйственного сектора.
Отечественное молочное и мясное 
животноводство сегодня бурно раз-
вивается. Строятся и вводятся новые 
мощности по производству молока и 

мясного скота, правительство реально 
поддерживает отрасль, и это каждый из 
нас видит в расширении отечественной 
продукции на прилавках магазинов. 
Животноводство ждет бурный рост с 
конкуренцией за цену и качество. 
Мы проходим этапы развития, кото-
рые уже были достигнуты птицевод-
ством и свиноводством. Главное — это 
эффективно сработать на каждом 
витке развития, включая строитель-
ство, наращивание производства, 
качество продукции и, конечно, ее 
себестоимость. 
Выдержав все этапы в максималь-
но сжатые сроки в соответствии с 
плановыми показателями, можно 
рассчитывать на отличный резуль-
тат и в производстве, и в качестве 
выпускаемой продукции. Но для себя 
мы всегда ставим основной задачей 
производство экологически чистой 
и натуральной продукции, которую 
наши потребители могут всегда с 
уверенностью покупать в магазинах 
нашей страны. Важно отметить, что 
в связи с активным ростом объемов 
производства группа компаний пла-
нирует войти в топ-3 производителей 
молока в РФ.Текст: Ирина Левандина |

молочная река
Группа компаний «агропромкомплектация» открыла несколько 
молочных комплексов
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2021 год выдался для подольского сель-
хозпредприятия ООО «АПК «Никулино» 
юбилейным. «Основная задача нашего 
предприятия — это производство вы-
сококачественной животноводческой 
продукции — натурального молока 
и мяса, — делится генеральный ди-

ректор ООО «аПк «Никулино» Эдуард 
Шипилов. — И с этой задачей наше 
предприятие успешно справляется. Это-
му способствует накопленный за долгий 
период производственный потенциал, мы 
построили хорошую материально-техни-
ческую базу. В хозяйстве сегодня имеется 
все необходимое — высокопродуктивное 
дойное стадо, молодняк крупного рога-
того скота, в наличии собственная кор-
мовая база, а главное — это люди. У нас 
трудятся опытные и знающие специа-
листы, способные решать задачи любой 
сложности и на которых всегда можно 
положиться».
В юбилейном 2021 году ожидаемые по-
казатели по производству молока и мяса 
в ООО «Ферма Козино» на 15-20% выше 
2020 года. Сегодня среднесуточный надой 
на фуражную корову составляет 14,5 кг. 
Руководство и специалисты предприятия 
уделяют большое внимание качеству 
производимой продукции. Не меньшее 
внимание уделяется и санитарному 
состоянию молочного оборудования, про-

изводственных помещений и даже приле-
гающей территории. Работники ежегодно 
проходят медицинский осмотр. 
Качество производимого молока прове-
ряется ежедневно: проводятся исследо-
вания на плотность, жирность, кислот-
ность, бактериальную обсемененность 
и уровень соматических клеток. Свежее 
молоко и мясо в основном реализуются 
на территории Подольского региона. 
За 10 лет не было ни единого нарекания 
на качество продукции или несвоевре-
менную поставку. 
Сегодня на предприятии идет масштаб-
ная реконструкция коровников, произ-
водится замена молокопровода, ведется 
косметический ремонт помещений.
Одним из важнейших факторов устой-
чивого развития предприятия является 
наличие собственной кормовой базы. 

Площадь кормовых угодий составляет 
1,5 тыс. гектаров. Хозяйство полностью 
обеспечено грубыми, сочными и зе-
леными кормами. Покупаются только 
концентрированные корма и кормовые 
добавки. «В 2021 году мы уже заготовили 
сена порядка 1,5 тыс. тонн, сенажа — свы-
ше 6,5 тыс. тонн. Потребность в кормах 
закрыта на 100%. Ревностно относимся 
и к качеству заготавливаемых кормов. 
В технологии, которую мы применяем 
для их приготовления, используются 
биологические консерванты, определя-
ются влажность и температура зеленой 
массы при укладке в траншеи. Именно 
производство собственных кормов стало 
отправной точкой для разработки нового 
стратегического плана развития направ-
ления молочного животноводства до 
2025 года», — добавляет Эдуард Шипилов.

Один в поле воин
Наличие своей кормовой базы стало отправной точкой для разработки 
нового стратегического плана развития ООО «аПк «Никулино»

Текст: Валерия Якимова |

ООО «Ферма Козино», созданное на базе ООО «АПК «Никулино», сегодня является 

единственным сельхозпроизводителем на территории города Подольска и Подольского района. 

Такое положение обязывает ко многому, ведь теперь за имидж района приходится стоять горой 

одному хозяйству. В последние годы компания вышла на новый виток развития, осваивает 

другие направления и продолжает выпускать сельхозпродукцию самого высокого качества. 

Эдуард Шипилов
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| ЦФО | Тверская область

ГК «Агропромкомплектация» запустила в эксплуатацию несколько новых молочных 

комплексов. Параллельно она ведет работу по получению статуса племенного репродуктора 

по разведению крупного рогатого скота голштинской породы в Курской области. В Тверской 

области племенная работа ведется продолжительное время. Об этом рассказала директор 

департамента молочного и мясного животноводства ГК «Агропромкомплектация» 

Светлана Трофимова.
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— Новые молочные комплексы 
оснащены современным оборудова-
нием компании DeLaval. Установлено 
более совершенное оборудование 
по подготовке животных к доению, 
автоматизировано управление 
стойловым оборудованием в доиль-
ном зале, программное устранение 
ошибочных действий операторов 
машинного доения и новая система 
охлаждения молока перед отгрузкой 
с автоматической промывкой обору-
дования позволят достигать высших 
качественных показателей нашего мо-
лока. Усовершенствованные системы 
контроля климата в корпусах содер-
жания животных с автоматической 
регулировкой системы вентиляции и 
открыванием штор обеспечат нашему 
поголовью самые лучшие условия 
содержания для получения высокока-
чественного продукта.
На новые комплексы завезены им-
портные племенные нетели голштин-
ской породы, так как данная порода 
является самой высокопродуктивной 
в мире. Мы ведем направленный 
отбор лучших родительских пар. 
Наше предприятие в Тверской обла-
сти имеет статус племенного завода 
по выращиванию крупного рогатого 
скота голштинской породы.

В связи с бурным ростом сельскохо-
зяйственного производства в России 
кадровый вопрос стоит очень остро. 
Департамент кадров проводит
работу с сельскохозяйственными
образовательными учреждениями
нашей страны по привлечению
студентов для прохождения практи-
ки, а  выпускников — для работы на 
ее предприятиях. Группа компаний 
сотрудничает с ведущими про-
фильными вузами, Дмитриевским 
агротехнологическим колледжем и 
Конаковским колледжем по подготов-
ке будущих специалистов для сельско-
хозяйственного сектора.
Отечественное молочное и мясное 
животноводство сегодня бурно раз-
вивается. Строятся и вводятся новые 
мощности по производству молока и 

мясного скота, правительство реально 
поддерживает отрасль, и это каждый из 
нас видит в расширении отечественной 
продукции на прилавках магазинов. 
Животноводство ждет бурный рост с 
конкуренцией за цену и качество. 
Мы проходим этапы развития, кото-
рые уже были достигнуты птицевод-
ством и свиноводством. Главное — это 
эффективно сработать на каждом 
витке развития, включая строитель-
ство, наращивание производства, 
качество продукции и, конечно, ее 
себестоимость. 
Выдержав все этапы в максималь-
но сжатые сроки в соответствии с 
плановыми показателями, можно 
рассчитывать на отличный резуль-
тат и в производстве, и в качестве 
выпускаемой продукции. Но для себя 
мы всегда ставим основной задачей 
производство экологически чистой 
и натуральной продукции, которую 
наши потребители могут всегда с 
уверенностью покупать в магазинах 
нашей страны. Важно отметить, что 
в связи с активным ростом объемов 
производства группа компаний пла-
нирует войти в топ-3 производителей 
молока в РФ.Текст: Ирина Левандина |

молочная река
Группа компаний «агропромкомплектация» открыла несколько 
молочных комплексов
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 Показатели урожайности и валового 
сбора в 2021 году находятся на уровне 
среднемноголетних значений: при 
урожайности 30,6 ц/га собрано 3253 тыс. 
тонн ранних зерновых культур — яровой 
и озимой пшеницы, ячменя, гороха, овса, 
тритикале. Конечно, максимально успеш-
ным в плане урожайности был прошлый 
год, когда мы собрали 6 млн тонн зерно-
вых — это стало рекордным показателем 
за всю историю полеводства. Однако 
сравнивать с прошлым годом не совсем 
объективно: погодные условия периода 
всходов яровых сельхозкультур, ливни и 
шквалистые ветры повлияли на состоя-
ние всех посевных площадей. Сказалась 
и осенняя засуха 2020 года: получилось 
так, что весь этот озимый клин претерпел 
существенные изменения — из 800 тыс. 
га у нас треть выбыла. Мы потеряли, по 
предварительным оценкам, 1 млн тонн 
только озимой пшеницы. По всем осталь-
ным культурам результаты достаточно 
неплохие.
Мы рассчитываем, что собранного зерна 
хватит для удовлетворения нужд региона 
и реализации как внутри страны, так и 
частично (с учетом запасов прошлых лет) 

на экспорт. Более 150 тыс. тонн ранних 
зерновых культур собрали аграрии 
Аннинского, Богучарского, Калачеев-
ского, Кантемировского, Россошанского 
районов. Наивысшая урожайность 
отмечена в Нижнедевицком, Хохольском, 
Аннинском, Подгоренском, Бутурлинов-
ском районах.
Последние годы для аграриев Воронеж-
ской области отмечены ростом спроса 
на сою. В настоящее время мы дошли до 
200 тыс. га, хотя буквально 10 лет назад 
она занимала минимальные площади. 
Появляется у нас также и масличный лен. 
Происходит и ярко выраженное снижение 
посевов той или иной культуры, напри-
мер гречихи.  У нас ее в севообороте всег-
да мало, и площади ее низки. Это связано 
с низкой урожайностью — агроклимати-
ческие условия Воронежской области не 
позволяют получить урожай, на который 
рассчитывают аграрии.
Кроме того, мы активно развиваем слож-
ное направление органического земле-
делия. В нашей области порядка 20 хо-
зяйств уже находятся в той или иной 
стадии: кто в конверсии, кто получил 
органический сертификат. Например, 
есть хозяйство в Богучаре, получившее 
соответствующий серификат, теперь 

они смогут заниматься выращиванием 
органических яблок. Предприятие в 
Новой Усмани получило органический 
сертификат по томатам, есть пред-
приятия, которые будут производить 
органический хлеб. Эту работу важно 
и нужно продолжать: органическая 
продукция пользуется спросом. Сейчас 
мы готовы субсидировать стопроцент-
ные затраты на сертификацию земли, 
которая позже получит органический 
сертификат. Мы нацелены на развитие 
органического земледелия для того, что-
бы наши будущие поколения питались 
качественными продуктами. Активно 
в регионе развивается и сектор мясного 
производства: ежегодно наблюдается его 
прирост. Сегодня в сельхозпредприятиях 
мы производим порядка 500 тыс. тонн 
мяса в год, где основную долю составляет 
свинина — 66%, около 24-25% — птица, 
оставшаяся часть — говядина. Наши про-
изводители говядины у всей страны на 
слуху! Этот сектор активно развивается, 
поддерживается и Минсельхозом, и нами. 
Мы пытаемся максимально поддержать 
нашего производителя. Единственное, 
чего пока недостает, — это большого объ-
ема индейки. Но в ближайшем будущем у 
нас такие предприятия появятся. ||Текст: Татьяна Набойченко |

                                 | Алексей Сапронов:  
«мы максимально поддерживаем нашего 
производителя»
Несмотря на неблагоприятные погодные условия летом нынешнего года, 

сельскохозяйственная отрасль Воронежской области показала хорошие результаты. 

Подробнее о том, насколько урожайным выдался 2021 год, а также о развитии органического 

земледелия «Вестнику АПК» рассказал руководитель департамента аграрной политики 

Воронежской области Алексей Сапронов. 

На машины «АВИОН 44-01» устанавли-
ваются двухдисковые разбрасыватели 
удобрений AMAZONE, а также опрыски-
ватели российского производства. Кроме 
того, база машины позволяет установить 
и другие модули — грузовой, жилой или 
буровую установку, например», — расска-
зал директор ООО «аВИОН» Александр 
Засыпко.
Продукция компании имеет ряд осо-
бенностей, которые выгодно выделяют 
ее на рынке. Одна из них — эффективное 
сочетание всех рабочих характеристик 
«АВИОН 44-01», обеспечивающее про-
изводительность и качество выполне-
ния работ. 
Пневмоходы «АВИОН 44-01» работают по 
слабонесущим грунтам, по раскисшей 
и мерзло-талой почве, что позволяет 
вносить удобрения в период, когда влаж-
ность почвы соответствует максимальной 
эффективности применения удобрений. 
Попадая во влажную почву, удобрение 
быстро растворяется, а не испаряется, 
как это происходит при внесении в сухую 
почву. Это значит, что растение получает 
необходимые питательные вещества сво-
евременно и в максимальном количестве.

Другим важным преимуществом является 
то, что для перемещения по дорогам обще-
го пользования машина не требует смен-
ных колес и дополнительного согласова-
ния с ГИБДД. В результате существенно 
экономится время при переездах между 
полями и хозяйствами, и для перевозки не 
требуется дополнительная техника.
Сочетание рабочих характеристик маши-
ны и навесного оборудования обеспечи-
вает самую высокую среди самоходных 
разбрасывателей производительность. 
«Среднесуточная производительность 
по внесению удобрений составляет 800-
1000 га при норме внесения 100 кг/га, 
а максимальная достигнутая превысила 
1400 га/сутки. Производительность работ 
по внесению пестицидов — до 700 га/сут-
ки, в зависимости от нормы расхода. Все 
расчеты неоднократно подтверждены на 
практике. В 2014 году мы зарегистрирова-
ли рекорд в Книге рекордов России — об-
работали 113,5 га за один час внесения ам-
миачной селитры с нормой 100 кг/га. Этот 
рекорд до сих пор никем не побит», — по-
делился директор компании.
Вся продукция ООО «АВИОН» сертифици-
рована, а каждая машина проходит завод-
ские испытания, которые проводятся на 
испытательном полигоне площадью 2 га. 

Кроме того, компания до сих пор оказывает 
услуги по обработке полей, и у нее есть 
собственный парк техники из семи машин. 
Благодаря этому все новые наработки 
перед внедрением в производство удается 
протестировать на собственных машинах.
Продукцию и работу компании отмечают 
на различных уровнях. ООО «АВИОН» яв-
ляется постоянным участником различ-
ных выставок и победителем конкурсов, 
а также неоднократно представляло Ли-
пецкую область на выставках, посвящен-
ных инновациям и импортозамещению. 
В 2021 году перспективное производство 
поддержал Фонд содействия инновациям. 
«Нам удалось существенно пополнить 
материально-техническую базу предпри-
ятия, что позволило увеличить произво-
дительность работ почти в 2 раза», — от-
мечает директор ООО «АВИОН». 
Однако компания не собирается останав-
ливаться на достигнутом. Среди планов 
на будущее — строительство дополни-
тельных производственных и складских 
помещений, расширение производствен-
ной линейки и наращивание объемов 
производства. 

Побить все рекорды 
Производство ООО «аВИОН» неоднократно отмечалось как 
перспективное и представляющее интерес для инвестирования

Текст: Мария Аристова |

Компания «АВИОН» начала свою деятельность более 20 лет назад с обработки полей 

самолетами малой авиации и шестиколесными пневмоходами. Со временем поиск лучшего 

решения привел к четырехколесным вездеходам на шинах низкого давления. Сначала 

компания переоборудовала готовые вездеходы, но уже более 7 лет занимается производством 

на собственной базе машины «АВИОН 44-01», предназначенной для внесения удобрений 

с использованием комплектующих автомобилей «УАЗ», «ГАЗ» и других.
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 Показатели урожайности и валового 
сбора в 2021 году находятся на уровне 
среднемноголетних значений: при 
урожайности 30,6 ц/га собрано 3253 тыс. 
тонн ранних зерновых культур — яровой 
и озимой пшеницы, ячменя, гороха, овса, 
тритикале. Конечно, максимально успеш-
ным в плане урожайности был прошлый 
год, когда мы собрали 6 млн тонн зерно-
вых — это стало рекордным показателем 
за всю историю полеводства. Однако 
сравнивать с прошлым годом не совсем 
объективно: погодные условия периода 
всходов яровых сельхозкультур, ливни и 
шквалистые ветры повлияли на состоя-
ние всех посевных площадей. Сказалась 
и осенняя засуха 2020 года: получилось 
так, что весь этот озимый клин претерпел 
существенные изменения — из 800 тыс. 
га у нас треть выбыла. Мы потеряли, по 
предварительным оценкам, 1 млн тонн 
только озимой пшеницы. По всем осталь-
ным культурам результаты достаточно 
неплохие.
Мы рассчитываем, что собранного зерна 
хватит для удовлетворения нужд региона 
и реализации как внутри страны, так и 
частично (с учетом запасов прошлых лет) 

на экспорт. Более 150 тыс. тонн ранних 
зерновых культур собрали аграрии 
Аннинского, Богучарского, Калачеев-
ского, Кантемировского, Россошанского 
районов. Наивысшая урожайность 
отмечена в Нижнедевицком, Хохольском, 
Аннинском, Подгоренском, Бутурлинов-
ском районах.
Последние годы для аграриев Воронеж-
ской области отмечены ростом спроса 
на сою. В настоящее время мы дошли до 
200 тыс. га, хотя буквально 10 лет назад 
она занимала минимальные площади. 
Появляется у нас также и масличный лен. 
Происходит и ярко выраженное снижение 
посевов той или иной культуры, напри-
мер гречихи.  У нас ее в севообороте всег-
да мало, и площади ее низки. Это связано 
с низкой урожайностью — агроклимати-
ческие условия Воронежской области не 
позволяют получить урожай, на который 
рассчитывают аграрии.
Кроме того, мы активно развиваем слож-
ное направление органического земле-
делия. В нашей области порядка 20 хо-
зяйств уже находятся в той или иной 
стадии: кто в конверсии, кто получил 
органический сертификат. Например, 
есть хозяйство в Богучаре, получившее 
соответствующий серификат, теперь 

они смогут заниматься выращиванием 
органических яблок. Предприятие в 
Новой Усмани получило органический 
сертификат по томатам, есть пред-
приятия, которые будут производить 
органический хлеб. Эту работу важно 
и нужно продолжать: органическая 
продукция пользуется спросом. Сейчас 
мы готовы субсидировать стопроцент-
ные затраты на сертификацию земли, 
которая позже получит органический 
сертификат. Мы нацелены на развитие 
органического земледелия для того, что-
бы наши будущие поколения питались 
качественными продуктами. Активно 
в регионе развивается и сектор мясного 
производства: ежегодно наблюдается его 
прирост. Сегодня в сельхозпредприятиях 
мы производим порядка 500 тыс. тонн 
мяса в год, где основную долю составляет 
свинина — 66%, около 24-25% — птица, 
оставшаяся часть — говядина. Наши про-
изводители говядины у всей страны на 
слуху! Этот сектор активно развивается, 
поддерживается и Минсельхозом, и нами. 
Мы пытаемся максимально поддержать 
нашего производителя. Единственное, 
чего пока недостает, — это большого объ-
ема индейки. Но в ближайшем будущем у 
нас такие предприятия появятся. ||Текст: Татьяна Набойченко |

                                 | Алексей Сапронов:  
«мы максимально поддерживаем нашего 
производителя»
Несмотря на неблагоприятные погодные условия летом нынешнего года, 

сельскохозяйственная отрасль Воронежской области показала хорошие результаты. 

Подробнее о том, насколько урожайным выдался 2021 год, а также о развитии органического 

земледелия «Вестнику АПК» рассказал руководитель департамента аграрной политики 

Воронежской области Алексей Сапронов. 

На машины «АВИОН 44-01» устанавли-
ваются двухдисковые разбрасыватели 
удобрений AMAZONE, а также опрыски-
ватели российского производства. Кроме 
того, база машины позволяет установить 
и другие модули — грузовой, жилой или 
буровую установку, например», — расска-
зал директор ООО «аВИОН» Александр 
Засыпко.
Продукция компании имеет ряд осо-
бенностей, которые выгодно выделяют 
ее на рынке. Одна из них — эффективное 
сочетание всех рабочих характеристик 
«АВИОН 44-01», обеспечивающее про-
изводительность и качество выполне-
ния работ. 
Пневмоходы «АВИОН 44-01» работают по 
слабонесущим грунтам, по раскисшей 
и мерзло-талой почве, что позволяет 
вносить удобрения в период, когда влаж-
ность почвы соответствует максимальной 
эффективности применения удобрений. 
Попадая во влажную почву, удобрение 
быстро растворяется, а не испаряется, 
как это происходит при внесении в сухую 
почву. Это значит, что растение получает 
необходимые питательные вещества сво-
евременно и в максимальном количестве.

Другим важным преимуществом является 
то, что для перемещения по дорогам обще-
го пользования машина не требует смен-
ных колес и дополнительного согласова-
ния с ГИБДД. В результате существенно 
экономится время при переездах между 
полями и хозяйствами, и для перевозки не 
требуется дополнительная техника.
Сочетание рабочих характеристик маши-
ны и навесного оборудования обеспечи-
вает самую высокую среди самоходных 
разбрасывателей производительность. 
«Среднесуточная производительность 
по внесению удобрений составляет 800-
1000 га при норме внесения 100 кг/га, 
а максимальная достигнутая превысила 
1400 га/сутки. Производительность работ 
по внесению пестицидов — до 700 га/сут-
ки, в зависимости от нормы расхода. Все 
расчеты неоднократно подтверждены на 
практике. В 2014 году мы зарегистрирова-
ли рекорд в Книге рекордов России — об-
работали 113,5 га за один час внесения ам-
миачной селитры с нормой 100 кг/га. Этот 
рекорд до сих пор никем не побит», — по-
делился директор компании.
Вся продукция ООО «АВИОН» сертифици-
рована, а каждая машина проходит завод-
ские испытания, которые проводятся на 
испытательном полигоне площадью 2 га. 

Кроме того, компания до сих пор оказывает 
услуги по обработке полей, и у нее есть 
собственный парк техники из семи машин. 
Благодаря этому все новые наработки 
перед внедрением в производство удается 
протестировать на собственных машинах.
Продукцию и работу компании отмечают 
на различных уровнях. ООО «АВИОН» яв-
ляется постоянным участником различ-
ных выставок и победителем конкурсов, 
а также неоднократно представляло Ли-
пецкую область на выставках, посвящен-
ных инновациям и импортозамещению. 
В 2021 году перспективное производство 
поддержал Фонд содействия инновациям. 
«Нам удалось существенно пополнить 
материально-техническую базу предпри-
ятия, что позволило увеличить произво-
дительность работ почти в 2 раза», — от-
мечает директор ООО «АВИОН». 
Однако компания не собирается останав-
ливаться на достигнутом. Среди планов 
на будущее — строительство дополни-
тельных производственных и складских 
помещений, расширение производствен-
ной линейки и наращивание объемов 
производства. 

Побить все рекорды 
Производство ООО «аВИОН» неоднократно отмечалось как 
перспективное и представляющее интерес для инвестирования

Текст: Мария Аристова |

Компания «АВИОН» начала свою деятельность более 20 лет назад с обработки полей 

самолетами малой авиации и шестиколесными пневмоходами. Со временем поиск лучшего 

решения привел к четырехколесным вездеходам на шинах низкого давления. Сначала 

компания переоборудовала готовые вездеходы, но уже более 7 лет занимается производством 

на собственной базе машины «АВИОН 44-01», предназначенной для внесения удобрений 

с использованием комплектующих автомобилей «УАЗ», «ГАЗ» и других.
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«Главная наша задача — чтобы фермер-
ские хозяйства и кооперативы не только 
сохраняли свои позиции на рынке, но и 
обновляли материально-техническую базу, 
расширяли географию продаж, — поясняет 
Вадим Смирнов, главный эксперт-руково-

дитель Центра компетенций. — Фермеры, 
конечно, все знают о работе на земле, но 
разобраться во всех сложностях новаций 
в законодательстве, финансовой докумен-
тации им сложно. Решить эти проблемы 
фермерам и  сельхозкооперативам помо-
гают специалисты нашего центра. Мы 
оказываем бесплатные консультации по 
вопросам бухгалтерского и налогового 
учета, финансового планирования, мерам 
господдержки, правового обеспечения 
деятельности фермеров». Особо востребо-
ваны аграриями обучающие программы 
и услуги по участию в мероприятиях, 
позволяющих фермерам получать актуаль-
ную информацию по производственным, 
финансовым и сбытовым вопросам. Также 
центр оказывает услуги по подготовке па-
кета документов для участия в программах 
господдержки. Так, 4 подопечных центра 
получили финансовую поддержку  в виде 
грантов на реализацию своих проектов. 
При содействии центра регион расширил 
перечень техники, которую аграрии могут 
приобрести по программам субсидирова-
ния. Много внимания уделяется вопросам 

продвижения костромских фермеров и 
увеличения сбыта их продукции. С этой 
целью оказывается содействие по участию 
фермеров в выставках, организации рабо-
ты с  интернет-маркетплейсами, а также 
подготовлен к изданию каталог «Кострома-
ИнформАгро», содержащий информацию 
об аграриях Костромской области.
Перспективное аграрное направление, 
которое поддерживает Центр компентен-
ций, — пчеловодство. В Костромской обла-
сти сегодня около 1200 пасек, более 900 из 
них  паспортизированы. «В прошлом году 
мы провели I Межрегиональный форум 
пчеловодов, — рассказывает Вадим Смир-
нов. — В его работе приняли участие более 
100 пчеловодов из большинства регионов 
России. В ходе проведения мероприятий 
форума участниками был разработан ряд 
задач и предложений, которые на сегодня 

уже реализуются. В 2021 году зарегистриро-
ван товарный знак «Мед костромского раз-
нотравья», маркировка которым  послужит 
знаком качества региональной пчеловод-
ческой продукции. Надеюсь, костромской 
форум пчеловодов станет традиционным». 
Также перспективным направлением 
развития фермерства в регионе выступает 
агротуризм. «Центром ведутся переговоры 
между фермерами и туроператорами реги-

она по вопросам взаимодействия, — поде-
лился планами Вадим Смирнов. — При на-
шем содействии подготовлен и направлен в 
Минсельхоз проект костромского фермера 
для участия в программе господдержки 
агротуризма в следующем году». Центр 
компетенций открыт к сотрудничеству для 
совместной реализации интересных идей с 
целью повышения эффективности аграрно-
го бизнеса Костромской области.

Фермерам поможет Центр компетенций
С июля 2019 года успешно работает Центр компетенций в сфере 
сельхозкооперации и поддержки фермеров костромской области  

Текст: Наталья Бурдыкова |

Он действует на базе регионального Бизнес-центра. Основная цель Центра — создание 

условий для развития, повышения доходности и эффективности деятельности 

сельхозтоваропроизводителей Костромской области. Для предпринимателей, которые 

занимаются сельским хозяйством, Центр компетенций стал настоящим помощником 

и  проводником в сложном мире бизнеса.

Вадим Смирнов

«мы оказываем бесплатные консультации 
по вопросам бухгалтерского и налогового 
учета, финансового планирования, мерам 
господдержки, правового обеспечения 
деятельности фермеров». 

| ЦФО | Ярославская область

«Строительство и ремонт дорог — по-
стоянная тема повестки Любимского 
района. Капитальный ремонт дороги 
Любим — Ермаково — Буй в плане ре-
гиональной программы комплексного 
развития транспортной инфраструкту-
ры Ярославской области и Ярославской 
городской агломерации намечен на 
2024 год. В списке задач правительства 
области — строительство южного об-
хода Любима. Немало в районе сделано 
по губернаторской программе «Решаем 
вместе». Преображается не только сам 
Любим, но и поселок Отрадный, где 
по Федеральному нацпроекту «Куль-
тура» отремонтирован Дом культуры. 
Вскоре здесь завершится ремонт по-
следней внутридомовой территории. 
В планах — благоустройство двора в 
ДС № 2. Также отремонтируют дороги 
на пос. Отрадный до поворота на дачи, 
от ЦРБ до д. Останково», — рассказал 
Александр Кошкин.
Газификация и создание условий для 
занятий физкультурой и спортом — 
в списке приоритетных задач районной 
администрации.
«Газораспределительные сети по низкой 
стороне — Семендяево, Закобякино, 
Павлигино — прокладывают 4 бригады. 
Строительство ведется по региональ-
ной программе газификации за счет 

областного и муниципального бюдже-
тов. Это позволит перевести на газовое 
отопление порядка 100 домовладений 
и 7 объектов социальной сферы, в том 
числе школу-сад, почту, 2 дома куль-
туры, библиотеку и ФАП, офис врача 
общей практики.
В Любиме планируется строительство 
ФОКа, под проект выбрана площадка 
за средней школой. Здесь смогут трени-
роваться школьники, пожилые люди и, 
конечно же, наша футбольная коман-
да — чемпион области 2021 года», — 
подчеркнул Александр Кошкин.
Уверенными темпами развивается и 
экономика района, в первую очередь 
благодаря таким предприятиям, как 
ООО «Красный Октябрь».
Основные направления деятельности — 
молочное производство и реализация 
молока для столичного региона. 
Площадь земель ООО «Красный 
Октябрь» — более 12 тыс. га, из них 
7,36 га  пашни, к которым ежегодно 
добавляется от 300 га вновь введенной 
в оборот земли. Построено 3 животно-
водческих комплекса (каждый на 1 тыс. 
голов КРС).  В стаде более 5 тыс. голов 
КРС различных пород. В структуре — 
племенное хозяйство по разведению 

и реализации молодняка нетелей и 
телок. Также в хозяйстве занимаются 
растениеводством. Основа посевов — 
кормовые зернофуражные культуры для 
собственных нужд.
Руководитель ООО «красный Октябрь» 

Владимир Степанов и исполнительный 

директор Николай Троицкий (предста-
витель прославленной трудовой дина-
стии) являются почетными работника-
ми АПК РФ. На полях работают опытные 
механизаторы во главе с инженером по 

механизации Александром Курзиным. 
Всего в хозяйстве трудятся 260 человек. 
В разгар летней заготовки кормов число 
работников достигает 300.
 «Я оптимист, и сидеть сложа руки, 
уповая на трудности, не собираюсь, — 
подчеркивает Владимир Степанов. — 
Нам, аграриям, нужно развитие. Запу-
щен новый зерносушильный комплекс, 
включая сушильно-сортировальную 
линию на 30 тонн в час, силосные 
элеваторы на 6280 тонн. Также строим 
телятник на 450 голов. В перспекти-
ве — увеличение посевов зерновых и 
строительство комбикормового завода 
для производства собственных кормов, 
возведение жилья для наших работни-
ков и многое другое».

Развитие — в приоритете
многие годы работают на благо любимского района администрация 
муниципалитета и системообразующее агропредприятие 

Текст: Александр Покатилов |

О том, как сегодня развивается Любимский район Ярославской области, а также его 

крупнейшее аграрное предприятие, журналу «Вестник АПК» рассказали глава района 

Александр Кошкин и руководитель ООО «Красный Октябрь» Владимир Степанов. Забота 

о повышении благосостояния людей — в числе их основных задач.

Александр Кошкин, Владимир Степанов
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«Главная наша задача — чтобы фермер-
ские хозяйства и кооперативы не только 
сохраняли свои позиции на рынке, но и 
обновляли материально-техническую базу, 
расширяли географию продаж, — поясняет 
Вадим Смирнов, главный эксперт-руково-

дитель Центра компетенций. — Фермеры, 
конечно, все знают о работе на земле, но 
разобраться во всех сложностях новаций 
в законодательстве, финансовой докумен-
тации им сложно. Решить эти проблемы 
фермерам и  сельхозкооперативам помо-
гают специалисты нашего центра. Мы 
оказываем бесплатные консультации по 
вопросам бухгалтерского и налогового 
учета, финансового планирования, мерам 
господдержки, правового обеспечения 
деятельности фермеров». Особо востребо-
ваны аграриями обучающие программы 
и услуги по участию в мероприятиях, 
позволяющих фермерам получать актуаль-
ную информацию по производственным, 
финансовым и сбытовым вопросам. Также 
центр оказывает услуги по подготовке па-
кета документов для участия в программах 
господдержки. Так, 4 подопечных центра 
получили финансовую поддержку  в виде 
грантов на реализацию своих проектов. 
При содействии центра регион расширил 
перечень техники, которую аграрии могут 
приобрести по программам субсидирова-
ния. Много внимания уделяется вопросам 

продвижения костромских фермеров и 
увеличения сбыта их продукции. С этой 
целью оказывается содействие по участию 
фермеров в выставках, организации рабо-
ты с  интернет-маркетплейсами, а также 
подготовлен к изданию каталог «Кострома-
ИнформАгро», содержащий информацию 
об аграриях Костромской области.
Перспективное аграрное направление, 
которое поддерживает Центр компентен-
ций, — пчеловодство. В Костромской обла-
сти сегодня около 1200 пасек, более 900 из 
них  паспортизированы. «В прошлом году 
мы провели I Межрегиональный форум 
пчеловодов, — рассказывает Вадим Смир-
нов. — В его работе приняли участие более 
100 пчеловодов из большинства регионов 
России. В ходе проведения мероприятий 
форума участниками был разработан ряд 
задач и предложений, которые на сегодня 

уже реализуются. В 2021 году зарегистриро-
ван товарный знак «Мед костромского раз-
нотравья», маркировка которым  послужит 
знаком качества региональной пчеловод-
ческой продукции. Надеюсь, костромской 
форум пчеловодов станет традиционным». 
Также перспективным направлением 
развития фермерства в регионе выступает 
агротуризм. «Центром ведутся переговоры 
между фермерами и туроператорами реги-

она по вопросам взаимодействия, — поде-
лился планами Вадим Смирнов. — При на-
шем содействии подготовлен и направлен в 
Минсельхоз проект костромского фермера 
для участия в программе господдержки 
агротуризма в следующем году». Центр 
компетенций открыт к сотрудничеству для 
совместной реализации интересных идей с 
целью повышения эффективности аграрно-
го бизнеса Костромской области.

Фермерам поможет Центр компетенций
С июля 2019 года успешно работает Центр компетенций в сфере 
сельхозкооперации и поддержки фермеров костромской области  

Текст: Наталья Бурдыкова |

Он действует на базе регионального Бизнес-центра. Основная цель Центра — создание 

условий для развития, повышения доходности и эффективности деятельности 

сельхозтоваропроизводителей Костромской области. Для предпринимателей, которые 

занимаются сельским хозяйством, Центр компетенций стал настоящим помощником 

и  проводником в сложном мире бизнеса.

Вадим Смирнов

«мы оказываем бесплатные консультации 
по вопросам бухгалтерского и налогового 
учета, финансового планирования, мерам 
господдержки, правового обеспечения 
деятельности фермеров». 

| ЦФО | Ярославская область

«Строительство и ремонт дорог — по-
стоянная тема повестки Любимского 
района. Капитальный ремонт дороги 
Любим — Ермаково — Буй в плане ре-
гиональной программы комплексного 
развития транспортной инфраструкту-
ры Ярославской области и Ярославской 
городской агломерации намечен на 
2024 год. В списке задач правительства 
области — строительство южного об-
хода Любима. Немало в районе сделано 
по губернаторской программе «Решаем 
вместе». Преображается не только сам 
Любим, но и поселок Отрадный, где 
по Федеральному нацпроекту «Куль-
тура» отремонтирован Дом культуры. 
Вскоре здесь завершится ремонт по-
следней внутридомовой территории. 
В планах — благоустройство двора в 
ДС № 2. Также отремонтируют дороги 
на пос. Отрадный до поворота на дачи, 
от ЦРБ до д. Останково», — рассказал 
Александр Кошкин.
Газификация и создание условий для 
занятий физкультурой и спортом — 
в списке приоритетных задач районной 
администрации.
«Газораспределительные сети по низкой 
стороне — Семендяево, Закобякино, 
Павлигино — прокладывают 4 бригады. 
Строительство ведется по региональ-
ной программе газификации за счет 

областного и муниципального бюдже-
тов. Это позволит перевести на газовое 
отопление порядка 100 домовладений 
и 7 объектов социальной сферы, в том 
числе школу-сад, почту, 2 дома куль-
туры, библиотеку и ФАП, офис врача 
общей практики.
В Любиме планируется строительство 
ФОКа, под проект выбрана площадка 
за средней школой. Здесь смогут трени-
роваться школьники, пожилые люди и, 
конечно же, наша футбольная коман-
да — чемпион области 2021 года», — 
подчеркнул Александр Кошкин.
Уверенными темпами развивается и 
экономика района, в первую очередь 
благодаря таким предприятиям, как 
ООО «Красный Октябрь».
Основные направления деятельности — 
молочное производство и реализация 
молока для столичного региона. 
Площадь земель ООО «Красный 
Октябрь» — более 12 тыс. га, из них 
7,36 га  пашни, к которым ежегодно 
добавляется от 300 га вновь введенной 
в оборот земли. Построено 3 животно-
водческих комплекса (каждый на 1 тыс. 
голов КРС).  В стаде более 5 тыс. голов 
КРС различных пород. В структуре — 
племенное хозяйство по разведению 

и реализации молодняка нетелей и 
телок. Также в хозяйстве занимаются 
растениеводством. Основа посевов — 
кормовые зернофуражные культуры для 
собственных нужд.
Руководитель ООО «красный Октябрь» 

Владимир Степанов и исполнительный 

директор Николай Троицкий (предста-
витель прославленной трудовой дина-
стии) являются почетными работника-
ми АПК РФ. На полях работают опытные 
механизаторы во главе с инженером по 

механизации Александром Курзиным. 
Всего в хозяйстве трудятся 260 человек. 
В разгар летней заготовки кормов число 
работников достигает 300.
 «Я оптимист, и сидеть сложа руки, 
уповая на трудности, не собираюсь, — 
подчеркивает Владимир Степанов. — 
Нам, аграриям, нужно развитие. Запу-
щен новый зерносушильный комплекс, 
включая сушильно-сортировальную 
линию на 30 тонн в час, силосные 
элеваторы на 6280 тонн. Также строим 
телятник на 450 голов. В перспекти-
ве — увеличение посевов зерновых и 
строительство комбикормового завода 
для производства собственных кормов, 
возведение жилья для наших работни-
ков и многое другое».

Развитие — в приоритете
многие годы работают на благо любимского района администрация 
муниципалитета и системообразующее агропредприятие 

Текст: Александр Покатилов |

О том, как сегодня развивается Любимский район Ярославской области, а также его 

крупнейшее аграрное предприятие, журналу «Вестник АПК» рассказали глава района 

Александр Кошкин и руководитель ООО «Красный Октябрь» Владимир Степанов. Забота 

о повышении благосостояния людей — в числе их основных задач.

Александр Кошкин, Владимир Степанов
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На протяжении 15 лет ООО «Вязьма-Брусит» поставляет на российский и международный 

рынок магнезиальную продукцию высочайшего качества на основе минерала брусит — 

уникального природного гидроксида магния. Производимая из бруситовой руды продукция 

широко применяется в промышленности и сельском хозяйстве, в сфере защиты окружающей 

среды и обеспечении жизнедеятельности человека.
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В основе деятельности компании 
«Вязьма-Брусит» лежит переработка 
брусита Кульдурского месторождения, 
где ежегодно отрабатывается до 450  тыс. 
тонн руды. Брусит здесь добывается 
карьерным способом с последующим обо-
гащением, дроблением, измельчением и 
фракционированием. Руда Кульдурского 
месторождения уникальна по многим 
параметрам: по своей высокой белизне, 
низкому содержанию оксида железа, а 
при ее добыче выбросы углекислого газа 
составляют всего 9 г, стремясь к нулевым 
значениям. К 2025 году планируется 
начать эксплуатацию и другого место-
рождения — Савкинского, известного как 
крупнейшее в мире по запасам брусита. 
«Вязьма-Брусит» входит в ГК Brucite+ под 
управлением ООО «Русское горно-хими-
ческое общество». Каждая из компаний 
ГК несет ответственность за свою стадию 
технологического процесса, что позволя-
ет контролировать производственную це-
почку на всех этапах ее функционирова-
ния — от добычи руды и отбора образцов 
сырья до поставки готовой к использова-
нию магнезиальной продукции. 
Высокое качество продукции обеспечи-

вается не только при добыче, но и при 
производстве. Сегодня функционирует 
три завода «Вязьма-Брусит», оснащенных 
энергоэффективным оборудованием 
из Германии, Италии и Дании, которое 
позволяет с высокой точностью выпу-
скать продукцию в необходимые сроки 
и в нужном количестве. Ежегодно на 
заводах «Вязьма-Брусит» производится 
более 180 тыс. тонн готовой продукции, в 
дальнейшем планируется расширять сеть 
производственных мощностей и исследо-
вательских центров в связи с наращива-
нием объема поставок. Помимо заводов, 
на территории предприятия расположена 
лаборатория контроля качества, на 
высшем уровне осуществляющая химиче-
ский анализ сырья конечного продукта.
Также компания ведет научно-исследова-
тельскую деятельность, открывая новые 
возможности брусита. Это осуществимо 
благодаря наличию на территории 
«Вязьма-Брусит» двух исследовательских 
лабораторий: R&D центра для развития 
новых продуктов и областей приме-
нения и полимерной лаборатории для 
исследования в области полимерных 
компаундов, открытой в 2021 году. Особое 
внимание компания уделяет развитию 
знаний и навыков персонала, ежегодно 

проводя обучение и повышение квали-
фикации сотрудников и совершенствуя 
качество выполняемых работ. Основной 
принцип развития предприятия — опти-
мизация и стандартизация всех процес-
сов с применением новейших технологий 
и инструментов менеджмента качества и 
производственной системы. Так, «Вязь-
ма-Брусит» прошла сертификацию по 
международному стандарту в области 
менеджмента качества ISO 9001:2015, 
подкрепив лидирующую позицию на 
рынке магнезиальной продукции на базе 
минерала брусит. В июле 2020 года на 
предприятии была внедрена система эко-
логического менеджмента в соответствии 
со стандартом ISO 14004:2015, служащая 
способом достижения целей устойчивого 
развития. 
«Компания «Вязьма-Брусит»  — неотъ-
емлемое звено экосистемы ГК Brucite+, 
лидера в области магнезиальной продук-
ции, завоевавшего широкое признание 
в России и за рубежом. Мы нацелены на 
развитие, достижение принципа углерод-
ной нейтральности, расширение обла-
стей применения брусита и планомерный 
рост поставок нашей продукции», — 
комментирует генеральный директор 

компании Владимир Носенко.Текст: Олег Соловьев |

Земное богатство
ООО «Вязьма-Брусит» — динамично развивающееся предприятие 
по производству уникальной магнезиальной продукции

 ⸰ Безопасные продукты без химической обработки 

 ⸰ Бесперебойность поставок 

 ⸰ Выгодное соотношение цена/качество 

 ⸰ Контроль качества продукции

 ⸰ Разнообразие видов упаковки

 ⸰ Техническая поддержка на каждом этапе применения продукта
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На протяжении 15 лет ООО «Вязьма-Брусит» поставляет на российский и международный 

рынок магнезиальную продукцию высочайшего качества на основе минерала брусит — 

уникального природного гидроксида магния. Производимая из бруситовой руды продукция 

широко применяется в промышленности и сельском хозяйстве, в сфере защиты окружающей 

среды и обеспечении жизнедеятельности человека.
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В основе деятельности компании 
«Вязьма-Брусит» лежит переработка 
брусита Кульдурского месторождения, 
где ежегодно отрабатывается до 450  тыс. 
тонн руды. Брусит здесь добывается 
карьерным способом с последующим обо-
гащением, дроблением, измельчением и 
фракционированием. Руда Кульдурского 
месторождения уникальна по многим 
параметрам: по своей высокой белизне, 
низкому содержанию оксида железа, а 
при ее добыче выбросы углекислого газа 
составляют всего 9 г, стремясь к нулевым 
значениям. К 2025 году планируется 
начать эксплуатацию и другого место-
рождения — Савкинского, известного как 
крупнейшее в мире по запасам брусита. 
«Вязьма-Брусит» входит в ГК Brucite+ под 
управлением ООО «Русское горно-хими-
ческое общество». Каждая из компаний 
ГК несет ответственность за свою стадию 
технологического процесса, что позволя-
ет контролировать производственную це-
почку на всех этапах ее функционирова-
ния — от добычи руды и отбора образцов 
сырья до поставки готовой к использова-
нию магнезиальной продукции. 
Высокое качество продукции обеспечи-

вается не только при добыче, но и при 
производстве. Сегодня функционирует 
три завода «Вязьма-Брусит», оснащенных 
энергоэффективным оборудованием 
из Германии, Италии и Дании, которое 
позволяет с высокой точностью выпу-
скать продукцию в необходимые сроки 
и в нужном количестве. Ежегодно на 
заводах «Вязьма-Брусит» производится 
более 180 тыс. тонн готовой продукции, в 
дальнейшем планируется расширять сеть 
производственных мощностей и исследо-
вательских центров в связи с наращива-
нием объема поставок. Помимо заводов, 
на территории предприятия расположена 
лаборатория контроля качества, на 
высшем уровне осуществляющая химиче-
ский анализ сырья конечного продукта.
Также компания ведет научно-исследова-
тельскую деятельность, открывая новые 
возможности брусита. Это осуществимо 
благодаря наличию на территории 
«Вязьма-Брусит» двух исследовательских 
лабораторий: R&D центра для развития 
новых продуктов и областей приме-
нения и полимерной лаборатории для 
исследования в области полимерных 
компаундов, открытой в 2021 году. Особое 
внимание компания уделяет развитию 
знаний и навыков персонала, ежегодно 

проводя обучение и повышение квали-
фикации сотрудников и совершенствуя 
качество выполняемых работ. Основной 
принцип развития предприятия — опти-
мизация и стандартизация всех процес-
сов с применением новейших технологий 
и инструментов менеджмента качества и 
производственной системы. Так, «Вязь-
ма-Брусит» прошла сертификацию по 
международному стандарту в области 
менеджмента качества ISO 9001:2015, 
подкрепив лидирующую позицию на 
рынке магнезиальной продукции на базе 
минерала брусит. В июле 2020 года на 
предприятии была внедрена система эко-
логического менеджмента в соответствии 
со стандартом ISO 14004:2015, служащая 
способом достижения целей устойчивого 
развития. 
«Компания «Вязьма-Брусит»  — неотъ-
емлемое звено экосистемы ГК Brucite+, 
лидера в области магнезиальной продук-
ции, завоевавшего широкое признание 
в России и за рубежом. Мы нацелены на 
развитие, достижение принципа углерод-
ной нейтральности, расширение обла-
стей применения брусита и планомерный 
рост поставок нашей продукции», — 
комментирует генеральный директор 

компании Владимир Носенко.Текст: Олег Соловьев |

Земное богатство
ООО «Вязьма-Брусит» — динамично развивающееся предприятие 
по производству уникальной магнезиальной продукции

 ⸰ Безопасные продукты без химической обработки 

 ⸰ Бесперебойность поставок 

 ⸰ Выгодное соотношение цена/качество 

 ⸰ Контроль качества продукции

 ⸰ Разнообразие видов упаковки

 ⸰ Техническая поддержка на каждом этапе применения продукта

Природная магнезиальная продукция  
для промышленности, сельского хозяйства, экологии
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Какой урожай ранних зерновых и зер-
нобобовых культур собрали донские 
аграрии в нынешнем году? 
На середину августа растениеводческие 
предприятия Ростовской области со-
брали более 12,6 млн тонн. Урожайность 
составила 37,9 ц/га. Это даже лучший 
показатель по сравнению с рекордным 
2017 годом. Но для того чтобы показатели 
и по урожайности, и по объему зерна 
были достойные, чтобы развивать инвест-
потенциал региона, необходима мощная 
законодательная база. Первоочередная 
задача  — подготовить такие законы, 
которые бы помогали развиваться регио-
нальному АПК, реализовывать инвести-
ционные проекты. Один из таких законов 
был принят Законодательным собранием 

области буквально недавно — закон 
№  491-ЗС «О развитии виноградарства 
и виноделия в Ростовской области» от 
21 июня 2021 года. Закон ждали давно, 
особенно небольшие КФХ, которые зани-
маются виноградарством и виноделием. 
Наши предприятия используют укрывные 
технологии выращивания винограда, по-
тому что здесь самая северная точка, где 
ведется промышленное возделывание ви-
нограда. Севернее частные виноградники 
есть, но территория промышленного 
виноградарства заканчивается в нашем 
регионе. В силу климатических условий 
донские виноградари сталкиваются с 
рядом сложностей. Например, себесто-
имость у нас априори выше, потому что 
нужно проводить ряд дополнительных 
манипуляций для защиты лозы, а это 
ведет к удорожанию конечного продукта. 

Как и чем компенсировать эту неспра-
ведливость? Конечно, за счет активного 
выращивания наших исконных абориген-
ных сортов. Например, таких как «Крас-
ностоп Золотовский», «Сибирьковый», 
«Пухляковский», «Цимлянский черный» 
и др. В законе определены приоритеты — 
поддержка автохтонного виноградарства, 
поддержка питомниководства. Не менее 
важным стал областной закон 490-ФЗ 
«О сохранении и развитии мелиоратив-
ных защитных лесных насаждений на 
землях сельскохозяйственного назначе-
ния», который также был принят в июне 
2021 года. Этого закона ждали 30 лет. 
Сегодня порядка 125 тыс. га лесных поле-
защитных полос находятся практически 
в бесхозном состоянии. Ранее это была 
федеральная собственность, сейчас она 
передана в ведение области. Теперь не-
обходимо сделать инвентаризацию, про-
вести кадастровый учет, определить тех, 
кто будет ответственен за эти земли. Я 
против, чтобы это бремя ложилось только 
на сельхозпроизводителей. Это и рубка, 
и высадка новых насаждений — работа 
колоссальная, а между тем назначение 
этих лесных полос не только в защите уро-
жая, есть и другие цели, например защита 
от пыльных бурь. Такие вопросы — уже 
прерогатива региона. Наши законы при-
званы поддержать сельхозпроизводителя, 
чтобы он мог спокойно работать согласно 
утвержденным правилам.

Насколько инвестклимат в донском АПК 
можно назвать благоприятным?
Конечно, сегодня сельские территории 
выступают за инвестиции. В 2020 году в 
аграрный сектор региона было привлечено Текст: Валерия Якименко |

                               | Вячеслав Василенко: 
«Решающими факторами развития 
инвестпотенциала в аПк являются 
законодательная база, господдержка и 
благоприятные условия для инвесторов»
О приоритетах развития регионального АПК рассказал заместитель председателя 

Законодательного собрания Ростовской области — председатель комитета по аграрной политике, 

природопользованию, земельным отношениям и делам казачества Вячеслав Василенко.  

порядка 32 млрд рублей. Это несколько 
меньше, чем в 2019 году, — все из-за панде-
мии коронавируса. Но в 2021 году в первые 
три месяца показатель по инвестициям в 
региональный АПК составил более 6,7 млрд 
рублей, во втором квартале — порядка 
10 млрд рублей. Сельхозпроизводители 
готовы вкладывать средства в социальную 
сферу, в развитие села, строя за свой счет 
объекты здравоохранения, образования, 
спорта. Но очень часто инвесторы сталки-
ваются с рядом сложностей. К примеру, 
цена на подключение уже построенных 
объектов к инженерным сетям иногда 
запредельная. Кто определяет эти цены? 
Поставщики энергоресурсов? Уверен, та-
кие вопросы должны решаться на уровне 
региона и цена должна быть приемлемая. 

Какова роль бизнеса в развитии села?
Сегодня в России работает Комплексная 
программа развития сельских территорий. 
И бизнес должен играть в ее реализации не 
последнюю роль. Кому как не сельхозпред-
приятиям знать, что нужно сельчанам. 
Они быстро решают вопросы, быстро 
строят, предлагают массу разумных идей 
в решении тех или иных проблем на селе. 
Сельхозпроизводства и люди, живущие и 
работающие на селе, неразрывно связаны, 

и нам нужно делать все возможное, чтобы 
эта связь укреплялась. Только создав опре-
деленные условия, инвестор будет готов ре-
ализовывать аграрные проекты в регионе. 

А поддержка государства?
Важным вопросом была и остается господ-
держка сельхозпроизводителя, где солид-
ный объем приходится на финансовую под-
держку, например субсидирование. Это и 
кредиты, которые позволяют приобретать 
оборудование, сельхозтехнику, закупать 
технологии и внедрять их в производствен-
ный процесс. Все это дает возможность 
получить хороший урожай. Поверьте, с сер-
пом и тяпкой добиться урожая в 12,686 млн 
тонн при урожайности в 37,9 ц/га было бы 
невозможно. 

Получили хороший урожай — что 
дальше?
А вот здесь начинается самое главное. 
Как мы привыкли? Получили хороший 
урожай — большую часть отправляем на 
экспорт. А  почему бы не осваивать техно-
логии переработки и отправлять за рубеж 
уже готовую продукцию? Многие страны 
покупают у нас зерно, перерабатывают и 
экспортируют уже разного рода крекеры, 
печенье и проч. А мы можем это делать 

сами! Конечно, развивать экспортное на-
правление нужно, однако тут встает вопрос 
таможенных пошлин, которые скорее тор-
мозят, чем позволяют развиваться.  То же 
касается и цен на импортные удобрения, 
которые выросли в 2021 году по сравнению 
с прошлым годом чуть ли не в три раза. 
Например, фосфорные удобрения стоили 
27 рублей, сейчас — 60, аммиачная селитра 
стоила 14 рублей, сейчас 21. Подорожали то-
пливо, металл, стройматериалы и энерго-
ресурсы. Как в таких условиях развиваться 
АПК? Эти вопросы нужно решать на феде-
ральном уровне. То, что есть государствен-
ное субсидирование, инвестиционные 
кредиты, поддержка экспортно ориентиро-
ванной продукции, — все это правильно. 
Но развитие отечественного АПК не долж-
но строиться только на сырьевом экспорте, 
мы способны производить качественный 
продукт глубокой переработки. Нам нужен 
сильный крестьянин, который понимает 
политику государства и поддерживает его 
продуктом, который он производит.

Коллектив международного холдинга 
«ЕвроМедиа» поздравляет Вячеслава 
Василенко с юбилеем, желает здоровья, 
достижения поставленных целей и профес-
сиональных успехов в работе!   ||

«Сегодня в России работает комплексная 
программа развития сельских территорий. 
И бизнес должен играть в ее реализации 
не последнюю роль. кому как не 
сельхозпредприятиям знать, что нужно 
сельчанам». 

Досье
Вячеслав Николаевич Василенко. 

Заслуженный работник 

сельского хозяйства РФ, доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор, 

член-корреспондент РаН. Награжден 

орденами «Знак Почета», «За заслуги 

перед Отечеством» IV степени. 

В 1983 году окончил Донской 

сельскохозяйственный институт, в 1995 

году — Северо-кавказскую академию 

госслужбы. В 1996-м назначен первым 

заместителем министра сельского 

хозяйства, продовольствия и торговли 

Ростовской области. В 2000-м вступил 

в должность заместителя губернатора 

Ростовской области — министра 

сельского хозяйства и продовольствия. 

В мае 2018 года Вячеслав Василенко 

стал депутатом Законодательного 

собрания Ростовской области, а в 

сентябре 2018 года избран заместителем 

председателя Законодательного 

собрания Ростовской области — 

председателем комитета по аграрной 

политике, природопользованию, 

земельным отношениям и делам 

казачества.
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Какой урожай ранних зерновых и зер-
нобобовых культур собрали донские 
аграрии в нынешнем году? 
На середину августа растениеводческие 
предприятия Ростовской области со-
брали более 12,6 млн тонн. Урожайность 
составила 37,9 ц/га. Это даже лучший 
показатель по сравнению с рекордным 
2017 годом. Но для того чтобы показатели 
и по урожайности, и по объему зерна 
были достойные, чтобы развивать инвест-
потенциал региона, необходима мощная 
законодательная база. Первоочередная 
задача  — подготовить такие законы, 
которые бы помогали развиваться регио-
нальному АПК, реализовывать инвести-
ционные проекты. Один из таких законов 
был принят Законодательным собранием 

области буквально недавно — закон 
№  491-ЗС «О развитии виноградарства 
и виноделия в Ростовской области» от 
21 июня 2021 года. Закон ждали давно, 
особенно небольшие КФХ, которые зани-
маются виноградарством и виноделием. 
Наши предприятия используют укрывные 
технологии выращивания винограда, по-
тому что здесь самая северная точка, где 
ведется промышленное возделывание ви-
нограда. Севернее частные виноградники 
есть, но территория промышленного 
виноградарства заканчивается в нашем 
регионе. В силу климатических условий 
донские виноградари сталкиваются с 
рядом сложностей. Например, себесто-
имость у нас априори выше, потому что 
нужно проводить ряд дополнительных 
манипуляций для защиты лозы, а это 
ведет к удорожанию конечного продукта. 

Как и чем компенсировать эту неспра-
ведливость? Конечно, за счет активного 
выращивания наших исконных абориген-
ных сортов. Например, таких как «Крас-
ностоп Золотовский», «Сибирьковый», 
«Пухляковский», «Цимлянский черный» 
и др. В законе определены приоритеты — 
поддержка автохтонного виноградарства, 
поддержка питомниководства. Не менее 
важным стал областной закон 490-ФЗ 
«О сохранении и развитии мелиоратив-
ных защитных лесных насаждений на 
землях сельскохозяйственного назначе-
ния», который также был принят в июне 
2021 года. Этого закона ждали 30 лет. 
Сегодня порядка 125 тыс. га лесных поле-
защитных полос находятся практически 
в бесхозном состоянии. Ранее это была 
федеральная собственность, сейчас она 
передана в ведение области. Теперь не-
обходимо сделать инвентаризацию, про-
вести кадастровый учет, определить тех, 
кто будет ответственен за эти земли. Я 
против, чтобы это бремя ложилось только 
на сельхозпроизводителей. Это и рубка, 
и высадка новых насаждений — работа 
колоссальная, а между тем назначение 
этих лесных полос не только в защите уро-
жая, есть и другие цели, например защита 
от пыльных бурь. Такие вопросы — уже 
прерогатива региона. Наши законы при-
званы поддержать сельхозпроизводителя, 
чтобы он мог спокойно работать согласно 
утвержденным правилам.

Насколько инвестклимат в донском АПК 
можно назвать благоприятным?
Конечно, сегодня сельские территории 
выступают за инвестиции. В 2020 году в 
аграрный сектор региона было привлечено Текст: Валерия Якименко |

                               | Вячеслав Василенко: 
«Решающими факторами развития 
инвестпотенциала в аПк являются 
законодательная база, господдержка и 
благоприятные условия для инвесторов»
О приоритетах развития регионального АПК рассказал заместитель председателя 

Законодательного собрания Ростовской области — председатель комитета по аграрной политике, 

природопользованию, земельным отношениям и делам казачества Вячеслав Василенко.  

порядка 32 млрд рублей. Это несколько 
меньше, чем в 2019 году, — все из-за панде-
мии коронавируса. Но в 2021 году в первые 
три месяца показатель по инвестициям в 
региональный АПК составил более 6,7 млрд 
рублей, во втором квартале — порядка 
10 млрд рублей. Сельхозпроизводители 
готовы вкладывать средства в социальную 
сферу, в развитие села, строя за свой счет 
объекты здравоохранения, образования, 
спорта. Но очень часто инвесторы сталки-
ваются с рядом сложностей. К примеру, 
цена на подключение уже построенных 
объектов к инженерным сетям иногда 
запредельная. Кто определяет эти цены? 
Поставщики энергоресурсов? Уверен, та-
кие вопросы должны решаться на уровне 
региона и цена должна быть приемлемая. 

Какова роль бизнеса в развитии села?
Сегодня в России работает Комплексная 
программа развития сельских территорий. 
И бизнес должен играть в ее реализации не 
последнюю роль. Кому как не сельхозпред-
приятиям знать, что нужно сельчанам. 
Они быстро решают вопросы, быстро 
строят, предлагают массу разумных идей 
в решении тех или иных проблем на селе. 
Сельхозпроизводства и люди, живущие и 
работающие на селе, неразрывно связаны, 

и нам нужно делать все возможное, чтобы 
эта связь укреплялась. Только создав опре-
деленные условия, инвестор будет готов ре-
ализовывать аграрные проекты в регионе. 

А поддержка государства?
Важным вопросом была и остается господ-
держка сельхозпроизводителя, где солид-
ный объем приходится на финансовую под-
держку, например субсидирование. Это и 
кредиты, которые позволяют приобретать 
оборудование, сельхозтехнику, закупать 
технологии и внедрять их в производствен-
ный процесс. Все это дает возможность 
получить хороший урожай. Поверьте, с сер-
пом и тяпкой добиться урожая в 12,686 млн 
тонн при урожайности в 37,9 ц/га было бы 
невозможно. 

Получили хороший урожай — что 
дальше?
А вот здесь начинается самое главное. 
Как мы привыкли? Получили хороший 
урожай — большую часть отправляем на 
экспорт. А  почему бы не осваивать техно-
логии переработки и отправлять за рубеж 
уже готовую продукцию? Многие страны 
покупают у нас зерно, перерабатывают и 
экспортируют уже разного рода крекеры, 
печенье и проч. А мы можем это делать 

сами! Конечно, развивать экспортное на-
правление нужно, однако тут встает вопрос 
таможенных пошлин, которые скорее тор-
мозят, чем позволяют развиваться.  То же 
касается и цен на импортные удобрения, 
которые выросли в 2021 году по сравнению 
с прошлым годом чуть ли не в три раза. 
Например, фосфорные удобрения стоили 
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ресурсы. Как в таких условиях развиваться 
АПК? Эти вопросы нужно решать на феде-
ральном уровне. То, что есть государствен-
ное субсидирование, инвестиционные 
кредиты, поддержка экспортно ориентиро-
ванной продукции, — все это правильно. 
Но развитие отечественного АПК не долж-
но строиться только на сырьевом экспорте, 
мы способны производить качественный 
продукт глубокой переработки. Нам нужен 
сильный крестьянин, который понимает 
политику государства и поддерживает его 
продуктом, который он производит.

Коллектив международного холдинга 
«ЕвроМедиа» поздравляет Вячеслава 
Василенко с юбилеем, желает здоровья, 
достижения поставленных целей и профес-
сиональных успехов в работе!   ||

«Сегодня в России работает комплексная 
программа развития сельских территорий. 
И бизнес должен играть в ее реализации 
не последнюю роль. кому как не 
сельхозпредприятиям знать, что нужно 
сельчанам». 

Досье
Вячеслав Николаевич Василенко. 

Заслуженный работник 

сельского хозяйства РФ, доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор, 

член-корреспондент РаН. Награжден 

орденами «Знак Почета», «За заслуги 

перед Отечеством» IV степени. 

В 1983 году окончил Донской 

сельскохозяйственный институт, в 1995 

году — Северо-кавказскую академию 

госслужбы. В 1996-м назначен первым 

заместителем министра сельского 

хозяйства, продовольствия и торговли 

Ростовской области. В 2000-м вступил 

в должность заместителя губернатора 

Ростовской области — министра 

сельского хозяйства и продовольствия. 

В мае 2018 года Вячеслав Василенко 

стал депутатом Законодательного 

собрания Ростовской области, а в 

сентябре 2018 года избран заместителем 

председателя Законодательного 

собрания Ростовской области — 

председателем комитета по аграрной 

политике, природопользованию, 

земельным отношениям и делам 

казачества.
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Лариса Станиславовна, для многих сель-
хозпроизводителей год был непростым 
как в экономическом, так и в агрономи-
ческом плане. Каковы итоги уборки в 
ваших хозяйствах?
Результат уборки пшеницы в этом году 
существенно превышает прошлогодний. 
Перевыполнение плана по ряду хозяйств 
составило до 28%. В лидерах предприятия 
Морозовского района. Урожайность в них 
выше среднерайонной на 23%. Отлич-
ные показатели достигнуты в хозяйстве 
«Волжский ударник», расположенном в 
Чернышковском районе Волгоградской 
области. Там урожайность превысила 
среднерайонную на 15%. Кроме того, 
мы постоянно осваиваем выращивание 
новых культур. 
Качество в этом году также на высоте. Бо-
лее 30% собранной пшеницы относится к 
3-му классу. При этом в одном из хозяйств 
этот показатель составил 99%.

За счет чего удалось добиться таких 
результатов?
Благодаря системной работе по целому 
ряду направлений. Так, наше самое 
северное хозяйство находится от самого 
южного на расстоянии 800 км. Осущест-
вляемое нами управление позволяет 
проводить успешное маневрирование 
техникой и людскими ресурсами на всех 

Текст: Мария Аристова |

лидерство в фокусе
От успешного развития аПк зависит нынешнее и будущее 
благополучие общества и государства 

Изменение климата, сложные и не всегда предсказуемые процессы в российской и мировой 

экономике, глобальный технологический и энергетический переход — все это держит 

в фокусе внимания как сельское хозяйство в целом, так и деятельность отечественных 

компаний — лидеров в области сельхозпроизводства в частности. К таким лидерам относится 

ООО «АгроСоюз Юг Руси». Об итогах уборочной кампании и актуальных вопросах развития 

отрасли мы побеседовали с генеральным директором предприятия Ларисой Сулацкой. 
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Справка
ООО «агроСоюз Юг Руси» создано в 1998 году. Основное направление 

деятельности — выращивание сельскохозяйственных культур на собственной 

и арендованной земле.

В состав компании «агроСоюз Юг Руси» входит 19 высокоэффективных 

предприятий, расположенных на юге России: в Ростовской области, краснодарском 

крае, Волгоградской области. Эти предприятия имеют статус филиалов и дочерних 

компаний ООО «агроСоюз Юг Руси». 

Выращивается широкий спектр зернобобовых и масличных культур, включая 

пшеницу, ячмень, овес, горох, нут, крамбе, кукурузу на зерно, подсолнечник, сою, 

масличный лен, рыжик посевной и др. Парк сельхозтехники ООО «агроСоюз Юг 

Руси» насчитывает свыше 2600 единиц и регулярно обновляется. 

В своей работе компания следует передовым тенденциям в агротехнологиях, 

включая применение спутников и анализа, использование БПла при посеве, а также 

сетей анализа больших массивов данных на основе искусственного интеллекта.

В хозяйствах ООО «агроСоюз Юг Руси» применяется гибкая система обработки 

почвы — от классической до No-till, что позволяет наиболее полно учесть 

индивидуальные особенности каждого поля и добиться максимального результата, 

сохраняя и оберегая землю.

этапах полевых работ. Кроме того, такое 
распределение земель — естественный 
хедж от негативных погодных факторов.  
Наши агрономы ведут системную работу 
по сортоиспытаниям и очень эффективно 
применяют гибриды, районированные 
для конкретной агроклиматической зоны. 
Также большой вклад в эффективность 
деятельности ООО «АгроСоюз Юг Руси» 
вносит применение биопрепаратов.

В чем их преимущество?
Биопрепараты сохраняют полезную биоту 
в почве, не убивают полезных насекомых, 
удерживают почвенную влагу, повышают 
иммунитет растений, насыщают землю 
азотом, фосфором и другими полезными 
веществами. В сочетании с классическими 
удобрениями они позволяют до двух раз 
сократить внесение удобрений за счет 

улучшения их усвояемости. В целом исходя 
из нашего, уже вполне обширного опыта, 
применение биопрепаратов позволяет 
повысить финансовый результат на 10-15%.  
При этом применение биопрепаратов соче-
тается с возделыванием культур, улучшаю-
щих почву. К таким культурам, безусловно, 
относится горох. Это отличная основа для 
продуктов на базе растительного белка — 
растительного молока, растительного мяса 
и др. Потребление этих продуктов набира-
ет обороты по всему миру. Соответственно, 
урожайность гороха в этом году мы уве-
личили на четверть.  Также в 2021 году мы 
освоили выращивание новой масличной 
культуры — крамбе абиссинской. 

Сегодня много говорят о цифровиза-
ции. Каково отношение ООО «АгроСоюз 
Юг Руси» к этому направлению?

Тренд на цифровизацию сельского хозяй-
ства — это уже не дань моде. Благодаря 
цифровым продуктам в сочетании с 
беспилотными и спутниковыми система-
ми вы можете в режиме онлайн отсле-
живать состояние полей. Можете видеть 
наличие в земле влаги и питательных 
веществ. Мониторить угрозы со стороны 
вредителей и болезней растений. Вы ви-
дите, где находится техника, как исполь-
зуется ее ресурс. Вам понятно, сколько 
она использует топлива и используется 
ли это топливо целевым образом. В со-
четании с агротехнологиями вы можете 
не только прогнозировать, но и ставить 
целевые показатели, то есть сколько 
соберете с конкретного поля протеина, 
жиров, клетчатки, крахмалов. 
Таким образом, цифровизация направ-
лена на прямую экономическую выгоду. 

Как правило, большинство цифровых 
решений, если они куплены обдуманно 
и применяются правильно, окупаются 
максимум за год. При этом наибольшую 
актуальность имеют решения по ин-
теграции всех цифровых компонентов 
АПК в управленческие системы, которые 
позволяют комплексно руководить хозяй-
ством и задавать цели для развития. 
Приоритетной задачей в сфере циф-
ровизации, которую успешно решает 
«АгроСоюз Юг Руси», является перевод 
получаемых от цифровизации массивов 
данных из области контроля в область 
учета. Дело в том, что имеющиеся сейчас 
на рынке решения дают погрешность 
до 10%. Для эффективного учета это 
непозволительно много. Наша задача — 
сделать так, чтобы погрешность данных 
цифровых систем стремилась к нулю. 

Как ваша компания формирует себе ко-
манду в сфере цифровизации и других 
задач развития?
Мы рекрутируем новую, лучшую мо-
лодежь. Например, у нас подписано 
соглашение о сотрудничестве с Донским 
государственным техническим универ-
ситетом. Он имеет мощный агропромыш-
ленный факультет. Одним из методов 
оценки наших потенциальных сотрудни-
ков является проведение или участие в 
хакатонах. Мы ставим перед молодежью 
вполне практические задачи. 
Например, в августе этого года на 
хакатоне ДГТУ перед его участниками 
нами ставились задачи по разработке 
алгоритма экономической эффектив-
ности приобретения новой сельскохо-
зяйственной техники взамен ремонта 
существующей. А также создание 

алгоритма типизации сдельной оплаты 
труда механизаторам, работающим 
на различных типах техники, применя-
ющей различные виды навесного обору-
дования и осуществляющих различные 
виды работ. Нам радостно видеть, что у 
студентов сегодня есть свежие, ориги-
нальные и вполне применимые подходы 
для решения этих действительно насущ-
ных задач. 

Применение цифровизации и совре-
менных агротехнологий позволяет 
ООО «АгроСоюз Юг Руси» выращивать 
больше центнеров с гектара? 
У нас никогда не было задачи выращивать 
больше всех центнеров с гектара. Наша 
философия — получать с гектара больше 
рублей. И с этой задачей мы успешно 
справляемся. 
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ООО «АгроСоюз Юг Руси». Об итогах уборочной кампании и актуальных вопросах развития 

отрасли мы побеседовали с генеральным директором предприятия Ларисой Сулацкой. 
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Справка
ООО «агроСоюз Юг Руси» создано в 1998 году. Основное направление 

деятельности — выращивание сельскохозяйственных культур на собственной 

и арендованной земле.

В состав компании «агроСоюз Юг Руси» входит 19 высокоэффективных 

предприятий, расположенных на юге России: в Ростовской области, краснодарском 

крае, Волгоградской области. Эти предприятия имеют статус филиалов и дочерних 

компаний ООО «агроСоюз Юг Руси». 

Выращивается широкий спектр зернобобовых и масличных культур, включая 

пшеницу, ячмень, овес, горох, нут, крамбе, кукурузу на зерно, подсолнечник, сою, 

масличный лен, рыжик посевной и др. Парк сельхозтехники ООО «агроСоюз Юг 

Руси» насчитывает свыше 2600 единиц и регулярно обновляется. 

В своей работе компания следует передовым тенденциям в агротехнологиях, 

включая применение спутников и анализа, использование БПла при посеве, а также 

сетей анализа больших массивов данных на основе искусственного интеллекта.

В хозяйствах ООО «агроСоюз Юг Руси» применяется гибкая система обработки 

почвы — от классической до No-till, что позволяет наиболее полно учесть 

индивидуальные особенности каждого поля и добиться максимального результата, 

сохраняя и оберегая землю.

этапах полевых работ. Кроме того, такое 
распределение земель — естественный 
хедж от негативных погодных факторов.  
Наши агрономы ведут системную работу 
по сортоиспытаниям и очень эффективно 
применяют гибриды, районированные 
для конкретной агроклиматической зоны. 
Также большой вклад в эффективность 
деятельности ООО «АгроСоюз Юг Руси» 
вносит применение биопрепаратов.

В чем их преимущество?
Биопрепараты сохраняют полезную биоту 
в почве, не убивают полезных насекомых, 
удерживают почвенную влагу, повышают 
иммунитет растений, насыщают землю 
азотом, фосфором и другими полезными 
веществами. В сочетании с классическими 
удобрениями они позволяют до двух раз 
сократить внесение удобрений за счет 

улучшения их усвояемости. В целом исходя 
из нашего, уже вполне обширного опыта, 
применение биопрепаратов позволяет 
повысить финансовый результат на 10-15%.  
При этом применение биопрепаратов соче-
тается с возделыванием культур, улучшаю-
щих почву. К таким культурам, безусловно, 
относится горох. Это отличная основа для 
продуктов на базе растительного белка — 
растительного молока, растительного мяса 
и др. Потребление этих продуктов набира-
ет обороты по всему миру. Соответственно, 
урожайность гороха в этом году мы уве-
личили на четверть.  Также в 2021 году мы 
освоили выращивание новой масличной 
культуры — крамбе абиссинской. 

Сегодня много говорят о цифровиза-
ции. Каково отношение ООО «АгроСоюз 
Юг Руси» к этому направлению?

Тренд на цифровизацию сельского хозяй-
ства — это уже не дань моде. Благодаря 
цифровым продуктам в сочетании с 
беспилотными и спутниковыми система-
ми вы можете в режиме онлайн отсле-
живать состояние полей. Можете видеть 
наличие в земле влаги и питательных 
веществ. Мониторить угрозы со стороны 
вредителей и болезней растений. Вы ви-
дите, где находится техника, как исполь-
зуется ее ресурс. Вам понятно, сколько 
она использует топлива и используется 
ли это топливо целевым образом. В со-
четании с агротехнологиями вы можете 
не только прогнозировать, но и ставить 
целевые показатели, то есть сколько 
соберете с конкретного поля протеина, 
жиров, клетчатки, крахмалов. 
Таким образом, цифровизация направ-
лена на прямую экономическую выгоду. 

Как правило, большинство цифровых 
решений, если они куплены обдуманно 
и применяются правильно, окупаются 
максимум за год. При этом наибольшую 
актуальность имеют решения по ин-
теграции всех цифровых компонентов 
АПК в управленческие системы, которые 
позволяют комплексно руководить хозяй-
ством и задавать цели для развития. 
Приоритетной задачей в сфере циф-
ровизации, которую успешно решает 
«АгроСоюз Юг Руси», является перевод 
получаемых от цифровизации массивов 
данных из области контроля в область 
учета. Дело в том, что имеющиеся сейчас 
на рынке решения дают погрешность 
до 10%. Для эффективного учета это 
непозволительно много. Наша задача — 
сделать так, чтобы погрешность данных 
цифровых систем стремилась к нулю. 

Как ваша компания формирует себе ко-
манду в сфере цифровизации и других 
задач развития?
Мы рекрутируем новую, лучшую мо-
лодежь. Например, у нас подписано 
соглашение о сотрудничестве с Донским 
государственным техническим универ-
ситетом. Он имеет мощный агропромыш-
ленный факультет. Одним из методов 
оценки наших потенциальных сотрудни-
ков является проведение или участие в 
хакатонах. Мы ставим перед молодежью 
вполне практические задачи. 
Например, в августе этого года на 
хакатоне ДГТУ перед его участниками 
нами ставились задачи по разработке 
алгоритма экономической эффектив-
ности приобретения новой сельскохо-
зяйственной техники взамен ремонта 
существующей. А также создание 

алгоритма типизации сдельной оплаты 
труда механизаторам, работающим 
на различных типах техники, применя-
ющей различные виды навесного обору-
дования и осуществляющих различные 
виды работ. Нам радостно видеть, что у 
студентов сегодня есть свежие, ориги-
нальные и вполне применимые подходы 
для решения этих действительно насущ-
ных задач. 

Применение цифровизации и совре-
менных агротехнологий позволяет 
ООО «АгроСоюз Юг Руси» выращивать 
больше центнеров с гектара? 
У нас никогда не было задачи выращивать 
больше всех центнеров с гектара. Наша 
философия — получать с гектара больше 
рублей. И с этой задачей мы успешно 
справляемся. 
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Текст: Владимир Астафьев |

Заветное плодородие
аграрии азовского района вносят ощутимый вклад  
в сбор урожая на Дону 

В 2021 году Ростовская область обогнала своих соседей — Краснодарский край и Ставрополье 

и вышла на первое место по сбору урожая ранних зерновых. Столь высокий результат 

достигнут благодаря усердной работе ведущих растениеводческих хозяйств, в числе которых 

ООО «Заветы Ильича» из Азовского района.

Основное направление деятельности 
предприятия «Заветы Ильича» — выра-
щивание зерновых и зернобобовых куль-
тур. Площадь сельхозугодий в хозяйстве 
составляет 5,1 тыс. га, из которых 
3,4 тыс. га отдано под зерновые, ранние 
колосовые и технические культуры, 
0,8 тыс. га отведено под подсолнечник. 
Валовой сбор озимой пшеницы составил 
почти 15 тыс. тонн при урожайности 
57,5 ц/га. Подсолнечник пока убран 
не полностью, но уже можно сказать, 
что его средняя урожайность составля-
ет 24 ц/га.
Во время уборки урожая 2021 года 
хозяйство посетил заместитель пред-

седателя Законодательного Собрания 

Ростовской области — председатель 

комитета по аграрной политике Вячес-
лав Василенко, который был с рабочим 
визитом в Азовском районе.
Генеральный директор ООО «Заветы 

Ильича» Сергей Понкратов поделился 
планами по севу озимых культур под 
урожай 2022 года. Парламентарий осмо-
трел технику, которая предназначена 
для сева, пообщался с трактористами 
и комбайнерами, которые, кстати, рабо-

тают на современных машинах «Акрос» 
производства компании «Ростсельмаш». 
В Азовском районе, относящемся к приа-
зовской природно-сельскохозяйственной 
зоне, к севу озимых культур под урожай 
2022 года еще практически не присту-
пили. Засеяно около 2 тыс. га из почти 
106 тыс. га запланированных. Распре-
деление площадей в «Заветах Ильича» 
будет примерно такое же, как и в этом 
году, техника готова, погода благоприят-
ствует», — прокомментировал Вячеслав 
Василенко. 
Также он отметил тот факт, что в 
хозяйстве трудится много молодежи. 
«Это свидетельство престижности и пер-
спективности деятельности предприя-
тия, — отметил депутат.— На примере 
ООО «Заветы Ильича», можно наблю-
дать, как соблюдение требований, уста-
новленных законодательством, ведет к 
увеличению экономического результата 
деятельности».
Действительно, в хозяйстве вниматель-
но следят за всеми ключевыми требова-
ниями, необходимыми для получения 
хороших урожаев, в их числе как 
использование современной мощной 
техники, так и строгое соблюдение 
севооборота.

«Основная задача сельхозпроизво-
дителей в нынешних экономических 
условиях — оптимизировать расходы. 
Ни в коем случае нельзя экономить 
на закупке посадочного материала и 
удобрений. Единственный выход — сни-
жение себестоимости за счет внедрения 
современной техники и модернизации 
производства, — подчеркнул заслужен-

ный работник сельского хозяйства РФ 

Сергей Понкратов. — Устаревшие сель-
хозмашины малоэффективны и требуют 
постоянного ремонта, потому в хозяйстве 
их постепенно заменяют на современные 
агрегаты, пользуясь при этом, помимо 
собственных, заемными средствами».
Оценивая итоги сбора урожая зерновых 
и зернобобовых в 2021 году, губернатор 
Ростовской области особо подчеркнул, 
что это высококачественное продо-
вольственное зерно, востребованное 
и на российском, и на мировом рынке. 
Экспорт сельскохозяйственной продук-
ции из Ростовской области постоянно 
возрастает, так, по итогам 2020 года он 
увеличился на 10%. 
И ООО «Заветы Ильича» внесло значи-
мый вклад в достижение этих результа-
тов, ведь вся продукция предприятия 
экспортируется. 

Деятельность хозяйства позволяет сохра-
нять уникальную породу и обеспечивать 
достойными племенными представителя-
ми герефордов мясные хозяйства России. 
География поставок — свыше десяти раз-
личных регионов страны — от Астрахани 
до Москвы и даже Сибири. Герефорды  
ценятся за счет мясных показателей — это 
то самое мраморное мясо, столь востребо-
ванное на потребительском рынке. Благо-
даря многолетней систематической работе 
СПК-племзаводу «Меркуловский» удалось 
не только качественно улучшить базовые 
показатели породы, но и адаптировать ее 
к российским, в особенности к южным ре-
гионам страны, для которых, как известно, 
характерна активность эктопаразитов.
Задачи, которые ставятся на государ-
ственном уровне, по наращиванию как 
молочного, так и мясного направления 
невозможно решить без продуктивной 
племенной работы. И в этом вопросе стра-
на сталкивается с определенным кругом 
проблем, вызванных в первую очередь 
резким сокращением племенной деятель-
ности, морально и материально затратной 
в сложные 90-е годы. Тем значительнее 
является опыт Ростовской области и непо-
средственно хозяйства «Меркуловский», 
где это направление, невзирая ни на что, 
было сохранено, а впоследствии приумно-
жено. В настоящее время численность гере-

фордов в СПК-племзавод «Меркуловский» 
составляет около 1900 голов. Параллельно 
с племенной деятельностью хозяйство раз-
вивает растениеводство. Это, как отмечает 
руководитель СПк-племзавод «мерку-

ловский» Николай Локтионов, позволяет 
экономически балансировать, вкладывая 
прибыль, полученную от растениеводства, 
в совершенствование материально-тех-
нической базы хозяйства в целом. «Честно 
скажу, несмотря на востребованность 
нашего племенного скота, животноводство 
все-таки не приносит большого дохода. Но 
никогда у меня не было и мысли отказаться 
от данного направления — сохранение 
племенной деятельности стратегически 
важная задача для всей отрасли. Для наше-
го хозяйства это еще и сохранение рабочих 
мест, и уважение к тому, чем мы занимаем-
ся многие-многие годы. Мы были одни из 

первых, кто завез и сохранил герефордов в 
Ростовской области. Поэтому приходится 
находить эффективный баланс, совершен-
ствуя в том числе более прибыльную расте-
ниеводческую деятельность. Это позволяет 
мне как руководителю соблюдать главные 
принципы — сохранять кадры и обеспечи-
вать людей достойной оплатой труда», — 
отмечает Николай Локтионов, который 
руководит племзаводом уже более 30 лет.
В прошлом году СПК-племзавод «Меркулов-
ский» отметил 60-летие. За эти годы специ-
алисты хозяйства не раз удостаивались 
высоких званий и наград за верность про-
фессии и достижения высоких результатов. 
В этом году Николай Локтионов, почетный 
гражданин Шолоховского района, заслу-
женный работник сельского хозяйства РФ, 
был удостоен еще одной награды — медали 
ордена «За заслуги перед Отечеством».

английские коровы в России как родные
СПк-племзавод «меркуловский» — единственное на Дону 
предприятие, занимающееся селекцией герефордовской породы кРС 

Текст: Алла Ленько |

В ЮФО пальма первенства по воспроизводству герефордовской породы КРС принадлежит 

одному из старейших племенных заводов — СПК-племзаводу «Меркуловский», 

расположенному в Шолоховском районе Ростовской области. В 2020 году хозяйство 

отметило 60-летний юбилей, а его глава Николай Локтионов — 32 года со дня руководства 

данным племзаводом. 

Николай Локтионов
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и вышла на первое место по сбору урожая ранних зерновых. Столь высокий результат 

достигнут благодаря усердной работе ведущих растениеводческих хозяйств, в числе которых 

ООО «Заветы Ильича» из Азовского района.

Основное направление деятельности 
предприятия «Заветы Ильича» — выра-
щивание зерновых и зернобобовых куль-
тур. Площадь сельхозугодий в хозяйстве 
составляет 5,1 тыс. га, из которых 
3,4 тыс. га отдано под зерновые, ранние 
колосовые и технические культуры, 
0,8 тыс. га отведено под подсолнечник. 
Валовой сбор озимой пшеницы составил 
почти 15 тыс. тонн при урожайности 
57,5 ц/га. Подсолнечник пока убран 
не полностью, но уже можно сказать, 
что его средняя урожайность составля-
ет 24 ц/га.
Во время уборки урожая 2021 года 
хозяйство посетил заместитель пред-

седателя Законодательного Собрания 

Ростовской области — председатель 

комитета по аграрной политике Вячес-
лав Василенко, который был с рабочим 
визитом в Азовском районе.
Генеральный директор ООО «Заветы 

Ильича» Сергей Понкратов поделился 
планами по севу озимых культур под 
урожай 2022 года. Парламентарий осмо-
трел технику, которая предназначена 
для сева, пообщался с трактористами 
и комбайнерами, которые, кстати, рабо-

тают на современных машинах «Акрос» 
производства компании «Ростсельмаш». 
В Азовском районе, относящемся к приа-
зовской природно-сельскохозяйственной 
зоне, к севу озимых культур под урожай 
2022 года еще практически не присту-
пили. Засеяно около 2 тыс. га из почти 
106 тыс. га запланированных. Распре-
деление площадей в «Заветах Ильича» 
будет примерно такое же, как и в этом 
году, техника готова, погода благоприят-
ствует», — прокомментировал Вячеслав 
Василенко. 
Также он отметил тот факт, что в 
хозяйстве трудится много молодежи. 
«Это свидетельство престижности и пер-
спективности деятельности предприя-
тия, — отметил депутат.— На примере 
ООО «Заветы Ильича», можно наблю-
дать, как соблюдение требований, уста-
новленных законодательством, ведет к 
увеличению экономического результата 
деятельности».
Действительно, в хозяйстве вниматель-
но следят за всеми ключевыми требова-
ниями, необходимыми для получения 
хороших урожаев, в их числе как 
использование современной мощной 
техники, так и строгое соблюдение 
севооборота.

«Основная задача сельхозпроизво-
дителей в нынешних экономических 
условиях — оптимизировать расходы. 
Ни в коем случае нельзя экономить 
на закупке посадочного материала и 
удобрений. Единственный выход — сни-
жение себестоимости за счет внедрения 
современной техники и модернизации 
производства, — подчеркнул заслужен-

ный работник сельского хозяйства РФ 

Сергей Понкратов. — Устаревшие сель-
хозмашины малоэффективны и требуют 
постоянного ремонта, потому в хозяйстве 
их постепенно заменяют на современные 
агрегаты, пользуясь при этом, помимо 
собственных, заемными средствами».
Оценивая итоги сбора урожая зерновых 
и зернобобовых в 2021 году, губернатор 
Ростовской области особо подчеркнул, 
что это высококачественное продо-
вольственное зерно, востребованное 
и на российском, и на мировом рынке. 
Экспорт сельскохозяйственной продук-
ции из Ростовской области постоянно 
возрастает, так, по итогам 2020 года он 
увеличился на 10%. 
И ООО «Заветы Ильича» внесло значи-
мый вклад в достижение этих результа-
тов, ведь вся продукция предприятия 
экспортируется. 

Деятельность хозяйства позволяет сохра-
нять уникальную породу и обеспечивать 
достойными племенными представителя-
ми герефордов мясные хозяйства России. 
География поставок — свыше десяти раз-
личных регионов страны — от Астрахани 
до Москвы и даже Сибири. Герефорды  
ценятся за счет мясных показателей — это 
то самое мраморное мясо, столь востребо-
ванное на потребительском рынке. Благо-
даря многолетней систематической работе 
СПК-племзаводу «Меркуловский» удалось 
не только качественно улучшить базовые 
показатели породы, но и адаптировать ее 
к российским, в особенности к южным ре-
гионам страны, для которых, как известно, 
характерна активность эктопаразитов.
Задачи, которые ставятся на государ-
ственном уровне, по наращиванию как 
молочного, так и мясного направления 
невозможно решить без продуктивной 
племенной работы. И в этом вопросе стра-
на сталкивается с определенным кругом 
проблем, вызванных в первую очередь 
резким сокращением племенной деятель-
ности, морально и материально затратной 
в сложные 90-е годы. Тем значительнее 
является опыт Ростовской области и непо-
средственно хозяйства «Меркуловский», 
где это направление, невзирая ни на что, 
было сохранено, а впоследствии приумно-
жено. В настоящее время численность гере-

фордов в СПК-племзавод «Меркуловский» 
составляет около 1900 голов. Параллельно 
с племенной деятельностью хозяйство раз-
вивает растениеводство. Это, как отмечает 
руководитель СПк-племзавод «мерку-

ловский» Николай Локтионов, позволяет 
экономически балансировать, вкладывая 
прибыль, полученную от растениеводства, 
в совершенствование материально-тех-
нической базы хозяйства в целом. «Честно 
скажу, несмотря на востребованность 
нашего племенного скота, животноводство 
все-таки не приносит большого дохода. Но 
никогда у меня не было и мысли отказаться 
от данного направления — сохранение 
племенной деятельности стратегически 
важная задача для всей отрасли. Для наше-
го хозяйства это еще и сохранение рабочих 
мест, и уважение к тому, чем мы занимаем-
ся многие-многие годы. Мы были одни из 

первых, кто завез и сохранил герефордов в 
Ростовской области. Поэтому приходится 
находить эффективный баланс, совершен-
ствуя в том числе более прибыльную расте-
ниеводческую деятельность. Это позволяет 
мне как руководителю соблюдать главные 
принципы — сохранять кадры и обеспечи-
вать людей достойной оплатой труда», — 
отмечает Николай Локтионов, который 
руководит племзаводом уже более 30 лет.
В прошлом году СПК-племзавод «Меркулов-
ский» отметил 60-летие. За эти годы специ-
алисты хозяйства не раз удостаивались 
высоких званий и наград за верность про-
фессии и достижения высоких результатов. 
В этом году Николай Локтионов, почетный 
гражданин Шолоховского района, заслу-
женный работник сельского хозяйства РФ, 
был удостоен еще одной награды — медали 
ордена «За заслуги перед Отечеством».

английские коровы в России как родные
СПк-племзавод «меркуловский» — единственное на Дону 
предприятие, занимающееся селекцией герефордовской породы кРС 

Текст: Алла Ленько |

В ЮФО пальма первенства по воспроизводству герефордовской породы КРС принадлежит 

одному из старейших племенных заводов — СПК-племзаводу «Меркуловский», 

расположенному в Шолоховском районе Ростовской области. В 2020 году хозяйство 

отметило 60-летний юбилей, а его глава Николай Локтионов — 32 года со дня руководства 

данным племзаводом. 

Николай Локтионов
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Сегодня Жданов — настоящая легенда. Не только в Пролетарском районе, где он 

фермерствует уже четверть века. Его репутация крепкого хозяина, профессионального 

производителя, общественного деятеля и мецената известна многим на Дону. И даже 

в  его окрестностях.  

Карьеру успешного коммерсанта на судьбу 
фермера Алексей Жданов сменил быстро 
и бесповоротно еще в конце прошлого века. 
«Сейчас 4 тыс. гектаров, на которых работа-
ет наше КФХ, у нас в собственности. Когда 
начинали выкупать землю, это и в голову 
никому не приходило», — вспоминает он.
Сегодня на этих площадях — крупная про-
изводственная база мощностью до 1 тыс. 
голов КРС ежегодно. На ферме оборудовано 
хранилище для кормов, крытые навесы 
для техники возводили в течение 10 лет, 
устроены откормочные площадки.
Славу КФХ Жданова принесли герефорды 
и абердин-ангусы. Эти заморские породы 
для племенной работы и производства мра-
морной говядины Алексей Жданов выбрал 
давно. Так оказался в новой роли — настав-
ника и консультанта. Простоту пастбищно-
го содержания, высокую плодовитость и хо-
рошие среднесуточные привесы быстро 
оценили коллеги по отрасли — фермеры 
опытные и начинающие. И потянулись не 
только за скотом для разведения в своих 
хозяйствах, но и за советом.
«Самые недавние покупатели приезжали 
из Ростовской области и из Волгограда. 
Много обращаются фермеры, получившие 
гранты. Никому не отказываю — учу, 
объясняю. Кто поможет фермеру, кроме 
его же коллеги? Конкуренции не боюсь. 
Предостерегаю от сложностей: у нового 

КФХ, даже если оно получает грант, много 
трудностей — как получить займы, если 
нет залоговой базы, кредитной исто-
рии», — рассказывает Алексей Жданов.
Эта общественная работа наряду с вы-
движением законодательных инициатив, 
регулирующих сферу АПК, приоритетная 
для региональной АККОР, в деятельности 
которой Алексей Жданов принимает 
активное участие. В Пролетарском районе 
он возглавляет объединение.
«У нас очень сильная организация. Более 
20 крепких хозяйств составляют ее костяк. 
Проводим предпосевные и предуборочные 
совещания. Выезжаем на поля, перени-
маем опыт, делаем работу над ошибками. 
И от банкротства фермеров спасаем, 
предоставив семена, удобрения, ГСМ. 
Своевременная помощь сохранила не одно 
хозяйство», — признается Жданов.
Работа Пролетарской АККОР видна и жите-
лям района. Из последних благотворитель-
ных проектов — кирпичная ограда храма 
в Пролетарске, на нее фермеры собрали 
1,5  млн руб. Из долговременных — под-
держка районных СМИ, ветеранов, детской 
футбольной команды.
Глубокие знания фермера, а получал он их 
в Финляндии, Франции, США, его практи-
ческие навыки перенимают наследники 
династии — сыновья. По признанию отца, 
новое поколение подсказывает свежие 
решения. Вячеслав — грамотный управ-
ляющий производством. Максим обеспе-
чивает инженерный и финансовый блоки 
хозяйства.
Ждановы на деле знакомы и с льготным 
кредитованием, и с грантами. Побе-
дителем конкурсов на предоставление 
грантов семейным животноводческим 

фермам их КФХ становилось в 2015 
и 2020 гг. Сумма нынешней поддержки 
составила 22 млн руб., 8 млн из них — 
собственные средства. Строя планы на 
обновление парка техники современным 
оборудованием, Жданов досконально 
разбирает его характеристики — с азар-
том, в предвкушении. Прав хозяин: 
«Фермерам рук опускать нельзя — мы 
народ кормим!»Текст: Олег Соловьев |

Алексей Жданов: «На земле хозяин — фермер»

Благоустроенное село

Орловский район Ростовской области — одна из основных 
сельскохозяйственных территорий региона. Основной упор 
здесь делается на развитие растениеводства. Из общего 
донского каравая в 12,685 млн тонн зерна при средней уро-
жайности 37,9 ц/га на долю Орловского района пришлось 
491,4 тыс. тонн при средней урожайности 40 ц/га. Хорошие 
доходы от урожая позволяют муниципальным властям на-
правлять достаточно средств на благоустройство района. 

Много внимания уделяется дорожному строительству. В те-
кущем году 12,8 млн рублей выделено на асфальтирование 
переулка Октябрьского протяженностью 1 км. Осуществлен 
капитальный ремонт тротуаров по переулку Первой Конной 
Армии протяженностью 374,3 метра и стоимостью 1,3 млн 
рублей, по улице Транспортной протяженностью 519,3 метра 
и стоимостью 2,9 млн рублей. Помимо этого ведутся работы 
по строительству тротуара по улице Ленина протяженностью 
726 метров, стоимость проекта составит 1,3 млн рублей. Уло-
жен выравнивающий слой на 22 тыс. кв. метров дорог, и еще 
12 тыс. кв. метров должны быть сданы до конца года. 

Особое внимание уделяется газификации сельских поселе-
ний. Одной из важных задач, которая поспособствует сохра-
нению на селе молодых специалистов, является улучшение 
быта сельского населения и благоустройство жилых зданий. 
В этом году газ пришел в хутора Широкий и Пролетарский. 
Сделаны подводящие газопроводные сети. В следующем году 
будут подключены местные школы, детские сады и админи-
стративные здания. На очереди другие отдаленные хутора. 
«Благоустройство и развитая инфраструктура являются 
незыблемой частью сохранения жителей сельских террито-
рий, — рассказал глава администрации Орловского района 
Юрий Харенко. — Сегодня этому уделяется особое внима-
ние. Жители района высказали свои пожелания и предпо-
чтения по улучшению жизни на селе посредством участия 
в госпрограмме «Комплексное развитие сельских террито-
рий». Благодаря ей планируется провести реконструкцию 
здания культуры «Орловский районный Дом культуры» и ре-
конструкцию очистных сооружений канализации поселка 
Орловский».
Средства на благоустройство были направлены на ремонт 
школы, обустройство ковидного госпиталя. Благодаря усили-
ям депутатов Госдумы и поддержке губернатора области воз-
обновлено строительство физкультурно-оздоровительного 
центра, который строится по программе «Газпром — детям». 
Открытие такого центра — это большое событие не только 
для Орловского района, но и для востока области.

Под знаменем «Октября»

Одним из передовых аграрных предприятий Кашарского 
района является ЗАО «Октябрь». Это многопрофильное, 
уверенно развивающееся, социально ориентированное хо-
зяйство. В нынешнем статусе, после реорганизации колхоза 
«Октябрь», агропредприятие действует с 1991 года.

Генеральный директор ЗаО «Октябрь» Иван Бурлаков — по-
томственный хлебороб, заслуженный и уважаемый человек 
в Ростовской области. Он является мастером в своей профессии 
и вносит значительный вклад в развитие Донского края. За свой 
трудовой путь Иван Петрович удостоился многих наград: 
орденов Трудового Красного Знамени, «Знак почета», Дружбы 
Народов, медалей «За доблестный труд», «50 лет целине» и меда-
ли «За особые заслуги» в честь 80-летия. Общий трудовой стаж 
руководителя составляет 56 лет, 50 из которых (с 1966 года) он 
возглавляет свое предприятие. За полвека Иван Петрович внес 
значительный вклад в увеличение производства растениеводче-
ской и животноводческой продукции, повышение ее качества.
Являясь градообразующим предприятием, ЗАО «Октябрь» 
обеспечивает постоянной работой жителей сел Россошь, 

Краснояровка, Черниговка и Вишневка. «Основной сферой 
деятельности хозяйства является растениеводство. Мы активно 
используем современные технологии, выращиваем традици-
онные и новые сорта пшеницы. Площадь земельных угодий 
ЗАО «Октябрь» насчитывает 9,6 тыс. га. Этой осенью посевы 
озимой пшеницы занимают 3,5 тыс. га, еще 2,5 тыс. га засеяны 
подсолнечником», — рассказывает Иван Бурлаков. Целенаправ-
ленная работа по повышению плодородия земель, правильное 
применение агротехники в хозяйстве привели к получению 
высоких устойчивых валовых сборов зерновых и технических 
культур. По итогам уборки урожая ЗАО «Октябрь» занимает 
достойное место среди хозяйств Кашарского района. Кроме 
того, ЗАО «Октябрь» — одно из немногих хозяйств района, за-
нимающееся животноводством. В хозяйстве содержится более 
100 голов КРС и более 700 голов свиней. Животноводство тре-
бует коренного обновления. Минеральная вода, производимая 
в ЗАО «Октябрь», пользуется спросом в районе, реализуется 
на территории области и входит в число 100 лучших товаров 
Ростовской области. Также в хозяйстве работают мукомоль-
ный цех и цех по производству макаронных изделий, имеется 
пекарня для выпечки хлеба. ЗАО «Октябрь» оказывает постоян-
ную помощь Первомайскому с. п. В текущем году отремонтиро-
ваны здания детского сада (реконструкция по новому проекту), 
средней школы, Дома культуры в с. Россошь. Также произведен 
капитальный ремонт сельской дороги на участке протяженно-
стью 12 км. Построена часовня.
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Карьеру успешного коммерсанта на судьбу 
фермера Алексей Жданов сменил быстро 
и бесповоротно еще в конце прошлого века. 
«Сейчас 4 тыс. гектаров, на которых работа-
ет наше КФХ, у нас в собственности. Когда 
начинали выкупать землю, это и в голову 
никому не приходило», — вспоминает он.
Сегодня на этих площадях — крупная про-
изводственная база мощностью до 1 тыс. 
голов КРС ежегодно. На ферме оборудовано 
хранилище для кормов, крытые навесы 
для техники возводили в течение 10 лет, 
устроены откормочные площадки.
Славу КФХ Жданова принесли герефорды 
и абердин-ангусы. Эти заморские породы 
для племенной работы и производства мра-
морной говядины Алексей Жданов выбрал 
давно. Так оказался в новой роли — настав-
ника и консультанта. Простоту пастбищно-
го содержания, высокую плодовитость и хо-
рошие среднесуточные привесы быстро 
оценили коллеги по отрасли — фермеры 
опытные и начинающие. И потянулись не 
только за скотом для разведения в своих 
хозяйствах, но и за советом.
«Самые недавние покупатели приезжали 
из Ростовской области и из Волгограда. 
Много обращаются фермеры, получившие 
гранты. Никому не отказываю — учу, 
объясняю. Кто поможет фермеру, кроме 
его же коллеги? Конкуренции не боюсь. 
Предостерегаю от сложностей: у нового 

КФХ, даже если оно получает грант, много 
трудностей — как получить займы, если 
нет залоговой базы, кредитной исто-
рии», — рассказывает Алексей Жданов.
Эта общественная работа наряду с вы-
движением законодательных инициатив, 
регулирующих сферу АПК, приоритетная 
для региональной АККОР, в деятельности 
которой Алексей Жданов принимает 
активное участие. В Пролетарском районе 
он возглавляет объединение.
«У нас очень сильная организация. Более 
20 крепких хозяйств составляют ее костяк. 
Проводим предпосевные и предуборочные 
совещания. Выезжаем на поля, перени-
маем опыт, делаем работу над ошибками. 
И от банкротства фермеров спасаем, 
предоставив семена, удобрения, ГСМ. 
Своевременная помощь сохранила не одно 
хозяйство», — признается Жданов.
Работа Пролетарской АККОР видна и жите-
лям района. Из последних благотворитель-
ных проектов — кирпичная ограда храма 
в Пролетарске, на нее фермеры собрали 
1,5  млн руб. Из долговременных — под-
держка районных СМИ, ветеранов, детской 
футбольной команды.
Глубокие знания фермера, а получал он их 
в Финляндии, Франции, США, его практи-
ческие навыки перенимают наследники 
династии — сыновья. По признанию отца, 
новое поколение подсказывает свежие 
решения. Вячеслав — грамотный управ-
ляющий производством. Максим обеспе-
чивает инженерный и финансовый блоки 
хозяйства.
Ждановы на деле знакомы и с льготным 
кредитованием, и с грантами. Побе-
дителем конкурсов на предоставление 
грантов семейным животноводческим 

фермам их КФХ становилось в 2015 
и 2020 гг. Сумма нынешней поддержки 
составила 22 млн руб., 8 млн из них — 
собственные средства. Строя планы на 
обновление парка техники современным 
оборудованием, Жданов досконально 
разбирает его характеристики — с азар-
том, в предвкушении. Прав хозяин: 
«Фермерам рук опускать нельзя — мы 
народ кормим!»Текст: Олег Соловьев |

Алексей Жданов: «На земле хозяин — фермер»

Благоустроенное село

Орловский район Ростовской области — одна из основных 
сельскохозяйственных территорий региона. Основной упор 
здесь делается на развитие растениеводства. Из общего 
донского каравая в 12,685 млн тонн зерна при средней уро-
жайности 37,9 ц/га на долю Орловского района пришлось 
491,4 тыс. тонн при средней урожайности 40 ц/га. Хорошие 
доходы от урожая позволяют муниципальным властям на-
правлять достаточно средств на благоустройство района. 

Много внимания уделяется дорожному строительству. В те-
кущем году 12,8 млн рублей выделено на асфальтирование 
переулка Октябрьского протяженностью 1 км. Осуществлен 
капитальный ремонт тротуаров по переулку Первой Конной 
Армии протяженностью 374,3 метра и стоимостью 1,3 млн 
рублей, по улице Транспортной протяженностью 519,3 метра 
и стоимостью 2,9 млн рублей. Помимо этого ведутся работы 
по строительству тротуара по улице Ленина протяженностью 
726 метров, стоимость проекта составит 1,3 млн рублей. Уло-
жен выравнивающий слой на 22 тыс. кв. метров дорог, и еще 
12 тыс. кв. метров должны быть сданы до конца года. 

Особое внимание уделяется газификации сельских поселе-
ний. Одной из важных задач, которая поспособствует сохра-
нению на селе молодых специалистов, является улучшение 
быта сельского населения и благоустройство жилых зданий. 
В этом году газ пришел в хутора Широкий и Пролетарский. 
Сделаны подводящие газопроводные сети. В следующем году 
будут подключены местные школы, детские сады и админи-
стративные здания. На очереди другие отдаленные хутора. 
«Благоустройство и развитая инфраструктура являются 
незыблемой частью сохранения жителей сельских террито-
рий, — рассказал глава администрации Орловского района 
Юрий Харенко. — Сегодня этому уделяется особое внима-
ние. Жители района высказали свои пожелания и предпо-
чтения по улучшению жизни на селе посредством участия 
в госпрограмме «Комплексное развитие сельских террито-
рий». Благодаря ей планируется провести реконструкцию 
здания культуры «Орловский районный Дом культуры» и ре-
конструкцию очистных сооружений канализации поселка 
Орловский».
Средства на благоустройство были направлены на ремонт 
школы, обустройство ковидного госпиталя. Благодаря усили-
ям депутатов Госдумы и поддержке губернатора области воз-
обновлено строительство физкультурно-оздоровительного 
центра, который строится по программе «Газпром — детям». 
Открытие такого центра — это большое событие не только 
для Орловского района, но и для востока области.

Под знаменем «Октября»

Одним из передовых аграрных предприятий Кашарского 
района является ЗАО «Октябрь». Это многопрофильное, 
уверенно развивающееся, социально ориентированное хо-
зяйство. В нынешнем статусе, после реорганизации колхоза 
«Октябрь», агропредприятие действует с 1991 года.

Генеральный директор ЗаО «Октябрь» Иван Бурлаков — по-
томственный хлебороб, заслуженный и уважаемый человек 
в Ростовской области. Он является мастером в своей профессии 
и вносит значительный вклад в развитие Донского края. За свой 
трудовой путь Иван Петрович удостоился многих наград: 
орденов Трудового Красного Знамени, «Знак почета», Дружбы 
Народов, медалей «За доблестный труд», «50 лет целине» и меда-
ли «За особые заслуги» в честь 80-летия. Общий трудовой стаж 
руководителя составляет 56 лет, 50 из которых (с 1966 года) он 
возглавляет свое предприятие. За полвека Иван Петрович внес 
значительный вклад в увеличение производства растениеводче-
ской и животноводческой продукции, повышение ее качества.
Являясь градообразующим предприятием, ЗАО «Октябрь» 
обеспечивает постоянной работой жителей сел Россошь, 

Краснояровка, Черниговка и Вишневка. «Основной сферой 
деятельности хозяйства является растениеводство. Мы активно 
используем современные технологии, выращиваем традици-
онные и новые сорта пшеницы. Площадь земельных угодий 
ЗАО «Октябрь» насчитывает 9,6 тыс. га. Этой осенью посевы 
озимой пшеницы занимают 3,5 тыс. га, еще 2,5 тыс. га засеяны 
подсолнечником», — рассказывает Иван Бурлаков. Целенаправ-
ленная работа по повышению плодородия земель, правильное 
применение агротехники в хозяйстве привели к получению 
высоких устойчивых валовых сборов зерновых и технических 
культур. По итогам уборки урожая ЗАО «Октябрь» занимает 
достойное место среди хозяйств Кашарского района. Кроме 
того, ЗАО «Октябрь» — одно из немногих хозяйств района, за-
нимающееся животноводством. В хозяйстве содержится более 
100 голов КРС и более 700 голов свиней. Животноводство тре-
бует коренного обновления. Минеральная вода, производимая 
в ЗАО «Октябрь», пользуется спросом в районе, реализуется 
на территории области и входит в число 100 лучших товаров 
Ростовской области. Также в хозяйстве работают мукомоль-
ный цех и цех по производству макаронных изделий, имеется 
пекарня для выпечки хлеба. ЗАО «Октябрь» оказывает постоян-
ную помощь Первомайскому с. п. В текущем году отремонтиро-
ваны здания детского сада (реконструкция по новому проекту), 
средней школы, Дома культуры в с. Россошь. Также произведен 
капитальный ремонт сельской дороги на участке протяженно-
стью 12 км. Построена часовня.
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Константин Николаевич, сельхозпроизводители Ростов-
ской области в очередной раз поставили рекорд по сбору 
ранних зерновых. Какие районы лидировали в уборочной 
страде в нынешнем году?
Больше всего зерна в Ростовской области собрали хлеборобы 
Сальского района. В числе лидеров по урожайности ранних 
зерновых и зернобобовых культур — Багаевский, Красносу-
линский, Кагальницкий, Мясниковский, Орловский, Усть-До-
нецкий районы. Средняя урожайность по области составила 
37,9 ц/га — это почти на 3 центнера выше, чем в прошлом 
году. Самый высокий показатель — 52,4 ц/га — у земледель-
цев Мясниковского района. Немаловажно, что 98% собран-
ного урожая — это высококачественное продовольственное 
зерно. Причем собранный на Дону объем зерновых составля-
ет почти десятую часть от прогнозируемого в России в этом 
году зернового урожая — 127,5 млн тонн, но мы надеемся 
увеличить донской каравай поздними зерновыми, сбор кото-
рых завершится к концу октября — ноябрю. Причем есть еще 

один рекорд в рекорде: впервые Ростовская область собирает 
такой урожай нашей основной зерновой культуры — озимой 
пшеницы. Ее валовой сбор составил порядка 11,33 млн тонн 
при средней урожайности 39,4 ц/га.

Урожай зерновых — не единственное достижение дон-
ских аграриев в нынешнем году. Как в целом сработала 
отрасль в первом полугодии?
Да, добросовестно трудятся не только хлеборобы. Индекс про-
дукции сельского хозяйства в Ростовской области с января по 
июнь 2021 года составил 100,5%. За этот период сельхозпред-
приятия и фермерские хозяйства нарастили производство 
мяса на 38,9% и молока на 5%. В области восстанавливается 
производство яиц после приостановки в конце прошлого года 
работы двух крупных птицефабрик — Аксайской и Таган-
рогской. В настоящее время на предприятиях возобновлена 
производственная деятельность, завезен молодняк птицы 
(Аксайская птицефабрика — 317 тыс. голов, птицефабрика 
«Таганрогская» — 396 тыс. голов). На полную мощность пти-
цефабрики выйдут в 2022 году. Текст: Альбина Астахова |

                               | Константин Рачаловский: 

«Индекс продукции сельского хозяйства 
в Ростовской области с января по июнь 
2021 года составил 100,5%» 
Аграрии Дона вновь продемонстрировали профессионализм, собрав 12,7 млн тонн ранних 

зерновых. Этот показатель стал лучшим в стране и в истории Ростовской области. В каких еще 

направлениях лидирует регион в сфере сельхозпроизводства и с какими результатами донские 

аграрии подошли к профессиональному празднику, «Вестнику АПК» рассказал министр 

сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский.

Рост индекса производства пищевых продуктов по сравне-
нию с аналогичным периодом 2020 года составил 105,6%. 
В целом отгружено продукции на 155,5 млрд рублей, рост 
составил 138,5%. Так, за полгода в 5,4 раза было увеличено 
производство хлебобулочных изделий длительного хранения, 
в 4,9 раза — мяса и субпродуктов домашней птицы. В 3 раза 
больше выпущено мясных полуфабрикатов, почти на 30% 
больше консервированных овощей кратковременного хране-
ния, на 24% — творога и более чем на 11,4% — сыров. 

Одним из знаменитых продуктов области считается дон-
ская рыба. Как работает в нынешнем году рыбохозяйствен-
ный комплекс?
Ростовская область на протяжении ряда лет сохраняет 
первые позиции по товарному рыбоводству и планирует 
наращивать производство с помощью господдержки. Одним 
из основных направлений рыбохозяйственного комплекса 
донского региона является аквакультура, поэтому ежегод-
ная финансовая поддержка предприятий, занимающихся 
товарным рыбоводством, стимулирует рост объемов про-

изводства рыбы и рыбопосадочного материала. С 2018 года 
на развитие рыбохозяйственного комплекса из областного 
бюджета выделено почти 350 млн рублей, из них на аква-
культуру — почти 210 млн рублей. Результатом является 
сохранение лидирующих позиций по производству товарной 
рыбы в ЮФО. Его объем в Ростовской области в 2020 году 
составил 24,4 тыс. тонн, что является первым показателем 
на юге России.
В последние годы особое значение приобретает искус-
ственное воспроизводство водных биоресурсов. Феде-
ральные воспроизводственные предприятия и донские 
рыбоводные предприятия осуществляют выпуски водных 
биоресурсов в водоемы Ростовской области. За последние 
три года в естественные водоемы донского региона выпу-
щено порядка 62 млн штук молоди рыб, таких как сазан, 
толстолобик, белый амур, рыбец, осетровые. Только в этом 
году уже выпущено в водоемы Ростовской области 15 млн 
штук молоди рыб.
Объем биомассы зарыбления существенно увеличился 
за счет выпуска рыб повышенной навески. Так, сегодня 

выпускаемая в водоемы рыба весит около 25 граммов, а ры-
боводные предприятия за счет собственных средств нередко 
выпускают рыбу весом и до 250 граммов. В связи с этим 
в 2020 году при выпуске 18,7 млн штук общий вес рыбы со-
ставил 468 тонн, что почти в 2 раза больше, чем, например, 
в 2017 году. Начиная с 2018 года фактические показатели 
выпусков рыбы в тоннах с учетом большей навески уве-
личились почти в 2 раза, при этом процент выживаемости 
молоди рыб возрастает. 

Чем сегодня заняты донские сельхозпроизводители?
В Ростовской области продолжаются сбор урожая 2021 года 
и закладка урожая 2022 года. Ведется уборка поздних 
зерновых, масличных, овощных культур. Расширяется гео-
графия осенней посевной кампании — на начало сентября 
включились в работу по севу озимых уже 19 районов Дона. 
Повсеместно идет подготовка почвы под сев озимых, кото-
рые в этом году планируется посеять на площади не менее 
2,7 млн га. В связи с этим сегодня главная задача — используя 
благоприятную погоду, завершить весь комплекс уборочных 

работ и провести сев озимых в максимально сжатые сроки.
По оперативным данным на 8 сентября, из 220 тыс. га позд-
них зерновых культур (кукуруза, сорго, рис, просо, гречиха) 
хозяйствами области убрано более 21 тыс. га, или около 10%. 
Валовой сбор составил почти 50 тыс. тонн, средняя урожай-
ность — 22,8 ц/га.
Активизируется уборка масличных культур (рапс, горчица, 
лен, подсолнечник). Около 190 тыс. тонн собрано с 13% пло-
щадей (около 125 тыс. га). При этом средняя урожайность 
составляет 14,9 ц/га.
Кроме того, продолжается уборка овощей и картофеля в сель-
хозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах 
Дона. Овощной урожай убран с 62% площадей и уже превысил 
133 тыс. тонн при средней урожайности 342 ц/га. Валовой сбор 
картофеля на 8 сентября составил более 112 тыс. тонн при уро-
жайности 290 ц/га, убрано 63% площадей.
Одновременно на донских полях идет подготовка почвы под 
сев озимых, а на севере области — осенняя посевная кампа-
ния. Озимыми уже засеяно почти 170 тыс. га, что составляет 
около 6,5% от плана. ||
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Константин Николаевич, сельхозпроизводители Ростов-
ской области в очередной раз поставили рекорд по сбору 
ранних зерновых. Какие районы лидировали в уборочной 
страде в нынешнем году?
Больше всего зерна в Ростовской области собрали хлеборобы 
Сальского района. В числе лидеров по урожайности ранних 
зерновых и зернобобовых культур — Багаевский, Красносу-
линский, Кагальницкий, Мясниковский, Орловский, Усть-До-
нецкий районы. Средняя урожайность по области составила 
37,9 ц/га — это почти на 3 центнера выше, чем в прошлом 
году. Самый высокий показатель — 52,4 ц/га — у земледель-
цев Мясниковского района. Немаловажно, что 98% собран-
ного урожая — это высококачественное продовольственное 
зерно. Причем собранный на Дону объем зерновых составля-
ет почти десятую часть от прогнозируемого в России в этом 
году зернового урожая — 127,5 млн тонн, но мы надеемся 
увеличить донской каравай поздними зерновыми, сбор кото-
рых завершится к концу октября — ноябрю. Причем есть еще 

один рекорд в рекорде: впервые Ростовская область собирает 
такой урожай нашей основной зерновой культуры — озимой 
пшеницы. Ее валовой сбор составил порядка 11,33 млн тонн 
при средней урожайности 39,4 ц/га.

Урожай зерновых — не единственное достижение дон-
ских аграриев в нынешнем году. Как в целом сработала 
отрасль в первом полугодии?
Да, добросовестно трудятся не только хлеборобы. Индекс про-
дукции сельского хозяйства в Ростовской области с января по 
июнь 2021 года составил 100,5%. За этот период сельхозпред-
приятия и фермерские хозяйства нарастили производство 
мяса на 38,9% и молока на 5%. В области восстанавливается 
производство яиц после приостановки в конце прошлого года 
работы двух крупных птицефабрик — Аксайской и Таган-
рогской. В настоящее время на предприятиях возобновлена 
производственная деятельность, завезен молодняк птицы 
(Аксайская птицефабрика — 317 тыс. голов, птицефабрика 
«Таганрогская» — 396 тыс. голов). На полную мощность пти-
цефабрики выйдут в 2022 году. Текст: Альбина Астахова |

                               | Константин Рачаловский: 

«Индекс продукции сельского хозяйства 
в Ростовской области с января по июнь 
2021 года составил 100,5%» 
Аграрии Дона вновь продемонстрировали профессионализм, собрав 12,7 млн тонн ранних 

зерновых. Этот показатель стал лучшим в стране и в истории Ростовской области. В каких еще 

направлениях лидирует регион в сфере сельхозпроизводства и с какими результатами донские 

аграрии подошли к профессиональному празднику, «Вестнику АПК» рассказал министр 

сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский.

Рост индекса производства пищевых продуктов по сравне-
нию с аналогичным периодом 2020 года составил 105,6%. 
В целом отгружено продукции на 155,5 млрд рублей, рост 
составил 138,5%. Так, за полгода в 5,4 раза было увеличено 
производство хлебобулочных изделий длительного хранения, 
в 4,9 раза — мяса и субпродуктов домашней птицы. В 3 раза 
больше выпущено мясных полуфабрикатов, почти на 30% 
больше консервированных овощей кратковременного хране-
ния, на 24% — творога и более чем на 11,4% — сыров. 

Одним из знаменитых продуктов области считается дон-
ская рыба. Как работает в нынешнем году рыбохозяйствен-
ный комплекс?
Ростовская область на протяжении ряда лет сохраняет 
первые позиции по товарному рыбоводству и планирует 
наращивать производство с помощью господдержки. Одним 
из основных направлений рыбохозяйственного комплекса 
донского региона является аквакультура, поэтому ежегод-
ная финансовая поддержка предприятий, занимающихся 
товарным рыбоводством, стимулирует рост объемов про-

изводства рыбы и рыбопосадочного материала. С 2018 года 
на развитие рыбохозяйственного комплекса из областного 
бюджета выделено почти 350 млн рублей, из них на аква-
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толстолобик, белый амур, рыбец, осетровые. Только в этом 
году уже выпущено в водоемы Ростовской области 15 млн 
штук молоди рыб.
Объем биомассы зарыбления существенно увеличился 
за счет выпуска рыб повышенной навески. Так, сегодня 

выпускаемая в водоемы рыба весит около 25 граммов, а ры-
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в 2017 году. Начиная с 2018 года фактические показатели 
выпусков рыбы в тоннах с учетом большей навески уве-
личились почти в 2 раза, при этом процент выживаемости 
молоди рыб возрастает. 

Чем сегодня заняты донские сельхозпроизводители?
В Ростовской области продолжаются сбор урожая 2021 года 
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рые в этом году планируется посеять на площади не менее 
2,7 млн га. В связи с этим сегодня главная задача — используя 
благоприятную погоду, завершить весь комплекс уборочных 

работ и провести сев озимых в максимально сжатые сроки.
По оперативным данным на 8 сентября, из 220 тыс. га позд-
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ность — 22,8 ц/га.
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лен, подсолнечник). Около 190 тыс. тонн собрано с 13% пло-
щадей (около 125 тыс. га). При этом средняя урожайность 
составляет 14,9 ц/га.
Кроме того, продолжается уборка овощей и картофеля в сель-
хозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах 
Дона. Овощной урожай убран с 62% площадей и уже превысил 
133 тыс. тонн при средней урожайности 342 ц/га. Валовой сбор 
картофеля на 8 сентября составил более 112 тыс. тонн при уро-
жайности 290 ц/га, убрано 63% площадей.
Одновременно на донских полях идет подготовка почвы под 
сев озимых, а на севере области — осенняя посевная кампа-
ния. Озимыми уже засеяно почти 170 тыс. га, что составляет 
около 6,5% от плана. ||
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Больше комфорта. Этот год для 
СЗАО «СКВО» отмечен большими 
строительными работами на молочном 
комплексе. Весной был открыт еще один 
телятник с боксами-конструкторами и 
сушильными боксами для новорожден-
ных, а также завершена модернизация 
второго телятника. А к концу 2021 года 
на территории молочной товарной фер-
мы появится дополнительное родильное 
отделение площадью 1600 квадратных 
метров и рядом с ним второй доильный 
зал. Все современное и комфортное, с 
наилучшими условиями пребывания 
для поголовья КРС, или, как их здесь с 
любовью называют, «наших девочек». 
Забота, помноженная на четкую стра-
тегию развития, — ключевое в работе 
сельхозпредприятия. Если еще пять лет 
назад для руководства СЗАО «СКВО» ос-
новной задачей было сохранить живот-
новодство в целом, то сегодня уже есть 
все перспективы для того, чтобы данная 
отрасль демонстрировала хорошую 
рентабельность наряду с растениеводче-
ским направлением предприятия. 
Для примера: в 2017 году поголовье КРС  
насчитывало 1594 головы, в 2021-м — 

 уже 2800. Среднесуточный надой на 
одну дойную корову за этот период 
вырос с 24,36 кг до 32,95 кг (данные 
на 1 сентября 2021 г.). 
Достигнув высоких показателей по 
сохранности телят (в среднем на уровне 
98%), предприятие в последнее время 
полностью обеспечивает себя новым по-
головьем за счет собственного воспро-
изводства. Не исключено, что в будущем 

СЗАО «СКВО» заявит себя как хозяйство 
с племенным статусом. По крайней мере 
серьезный базис для этого уже заложен. 

Полный рацион. В СЗАО «СКВО» 
улучшают содержание поголовья по 
всем аспектам — от кормления до 
гигиены коров. 
Укреплена ветеринарная служба, в том 
числе селекционная работа предпри-Текст: Алла Ленько  |

Анна Касьяненко: «мы идем по пути развития,  
шаг за шагом совершенствуя растениеводство 
и животноводство»

Начавшиеся несколько лет назад на предприятии СЗАО «СКВО» преобразования в молочной 

подотрасли и в свиноводстве привели к продуктивным результатам, позволив не только 

сохранить эти направления, но и придать совершенно иной, точечно выверенный импульс 

для их развития. В прошлом году Минсельхоз Ростовской области отметил СЗАО «СКВО» 

как лучшее предприятие отрасли животноводства в регионе. Ни дня в праздности — девиз 

хозяйства, которое шестой год возглавляет Анна Касьяненко. Обозреватель «Вестника АПК» 

вновь посетил хутор Путь Правды, где расположено СЗАО «СКВО», и убедился, что 

воплощаемая созидательная энергия идет на благо не только предприятию и потребителю 

производимой здесь растениеводческой и животноводческой продукции, но и хутору. 
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ятия с индивидуальным подходом по 
осеменению. На новом качественном 
уровне выстраивается и процесс кор-
мозаготовки. Для того чтобы собирать 
сельхозкультуры на корма в момент их 
максимальной концентрации пита-
тельных свойств, предприятие удвоило 
количество техники и закупило вторую 
линейку кормозаготовительной тех-
ники KRONE — две косилки, комбайн, 
валкователь. Данное пополнение 
позволяет оперативно решать вопросы с 
увеличением объемов кормозаготовок, 
вызванных ростом поголовья КРС, а 
также способствует решению еще одной 
не менее важной задачи — обеспечи-
вать стадо, которое с каждым годом 
демонстрирует все более высокую про-
дуктивность, наиболее качественными 
кормами. 
В этом году хозяйство вновь заготовило 
рекордные для себя объемы: 17 тыс. тонн 
сенажа, около 14 тыс. тонн кукурузного 
силоса и 3 тыс. тонн пшеничного сена-
жа. Причем перестроенная годом ранее 
система хранения теперь абсолютно 
исключает развитие бактерий в корме.
«В кормозаготовке счет идет буквально 
на часы. И то, что мы расширили линей-
ку кормозаготовительной техники, — 
очень важный шаг. Конечно, потеряв 
время, можно впоследствии улучшить 
качество кормов с помощью препаратов. 
Однако это будет вести к увеличению 
расходов, а значит, к снижению рента-
бельности производства», — отмечает 
Анна Касьяненко. 
По органолептическим показателям 
молоко, получаемое на молкомплексе 
СЗАО «СКВО», относится к высшей 
категории и пригодно для детского 
питания. Важно, что здесь не просто 
получают  полезный продукт, но и на 
таком же качественном уровне доводят 
его до потребителя. 
«На нашем молочном комплексе не 
только уделяют внимание здоровому 
потомству, селекции, кормам, уходу, но 
и прилагают усилия, чтобы полезный 
продукт доходил до потребителей еще 
в более свежем виде. Мы давно пользу-
емся системой фильтров, которые стоят 
и на доильных аппаратах, и на линиях 
производственного молокопровода. Но 
нет предела совершенству. А потому не-
давно мы внедрили новое звено очист-
ки, имеющее более широкий спектр 
действия. Это фильтры тонкой очистки 
с ионами серебра, которые установле-
ны перед охлаждением (холодильной 

установкой) и непосредственно перед 
загрузкой молока в цистерны. Таким об-
разом молоко нашего хозяйства теперь 
проходит усиленную бактерицидную 
очистку, что в свою очередь помогает 
добиться значительного улучшения 
качества молока, его сохранности», — 
делится новостью управляющий 

молочной фермой СЗаО «СкВО» Олег 
Меньшиков. 
Модернизация в этом году коснулась 
и свиноводческой фермы, в частности, 
осуществляется частичный переход с 
влажного типа кормления свиней на 
сухой, что должно способствовать эф-
фективности и большей пользе за счет 
увеличения кратности кормления.   

Ценностный взгляд. Анализи-
ровать, не упуская ни одной детали, 

вкладываться не в сиюминутное, а в 
долгосрочное стабильное развитие — 
вот что важно для СЗАО «СКВО». Отсюда 
бережное отношение и к людям, и к 
технике, и к животным, и к экологии. 
Так, например, предприятие инвести-
рует средства в восстановление, обнов-
ление лесополос. «Да, наше хозяйство 
проводит мероприятия, осуществляет 
вложения, которые не относятся к бы-
строй окупаемости. Передо мной пример 
моего отца Владимира Михайловича 
Касьяненко (предыдущий руководитель 
СЗАО «СКВО». — Прим. ред.). Он всегда 
вел социально ответственный бизнес и 
относительно экологии, и относительно 
людей. И я тоже следую этим путем. Мне 
кажется, у каждого человека, у каждого 
руководителя есть своя внутренняя 
граница ответственности. Моя мне 
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СЗАО «СКВО» заявит себя как хозяйство 
с племенным статусом. По крайней мере 
серьезный базис для этого уже заложен. 

Полный рацион. В СЗАО «СКВО» 
улучшают содержание поголовья по 
всем аспектам — от кормления до 
гигиены коров. 
Укреплена ветеринарная служба, в том 
числе селекционная работа предпри-Текст: Алла Ленько  |

Анна Касьяненко: «мы идем по пути развития,  
шаг за шагом совершенствуя растениеводство 
и животноводство»

Начавшиеся несколько лет назад на предприятии СЗАО «СКВО» преобразования в молочной 

подотрасли и в свиноводстве привели к продуктивным результатам, позволив не только 

сохранить эти направления, но и придать совершенно иной, точечно выверенный импульс 

для их развития. В прошлом году Минсельхоз Ростовской области отметил СЗАО «СКВО» 

как лучшее предприятие отрасли животноводства в регионе. Ни дня в праздности — девиз 

хозяйства, которое шестой год возглавляет Анна Касьяненко. Обозреватель «Вестника АПК» 

вновь посетил хутор Путь Правды, где расположено СЗАО «СКВО», и убедился, что 

воплощаемая созидательная энергия идет на благо не только предприятию и потребителю 

производимой здесь растениеводческой и животноводческой продукции, но и хутору. 
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ятия с индивидуальным подходом по 
осеменению. На новом качественном 
уровне выстраивается и процесс кор-
мозаготовки. Для того чтобы собирать 
сельхозкультуры на корма в момент их 
максимальной концентрации пита-
тельных свойств, предприятие удвоило 
количество техники и закупило вторую 
линейку кормозаготовительной тех-
ники KRONE — две косилки, комбайн, 
валкователь. Данное пополнение 
позволяет оперативно решать вопросы с 
увеличением объемов кормозаготовок, 
вызванных ростом поголовья КРС, а 
также способствует решению еще одной 
не менее важной задачи — обеспечи-
вать стадо, которое с каждым годом 
демонстрирует все более высокую про-
дуктивность, наиболее качественными 
кормами. 
В этом году хозяйство вновь заготовило 
рекордные для себя объемы: 17 тыс. тонн 
сенажа, около 14 тыс. тонн кукурузного 
силоса и 3 тыс. тонн пшеничного сена-
жа. Причем перестроенная годом ранее 
система хранения теперь абсолютно 
исключает развитие бактерий в корме.
«В кормозаготовке счет идет буквально 
на часы. И то, что мы расширили линей-
ку кормозаготовительной техники, — 
очень важный шаг. Конечно, потеряв 
время, можно впоследствии улучшить 
качество кормов с помощью препаратов. 
Однако это будет вести к увеличению 
расходов, а значит, к снижению рента-
бельности производства», — отмечает 
Анна Касьяненко. 
По органолептическим показателям 
молоко, получаемое на молкомплексе 
СЗАО «СКВО», относится к высшей 
категории и пригодно для детского 
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таком же качественном уровне доводят 
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«На нашем молочном комплексе не 
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и прилагают усилия, чтобы полезный 
продукт доходил до потребителей еще 
в более свежем виде. Мы давно пользу-
емся системой фильтров, которые стоят 
и на доильных аппаратах, и на линиях 
производственного молокопровода. Но 
нет предела совершенству. А потому не-
давно мы внедрили новое звено очист-
ки, имеющее более широкий спектр 
действия. Это фильтры тонкой очистки 
с ионами серебра, которые установле-
ны перед охлаждением (холодильной 

установкой) и непосредственно перед 
загрузкой молока в цистерны. Таким об-
разом молоко нашего хозяйства теперь 
проходит усиленную бактерицидную 
очистку, что в свою очередь помогает 
добиться значительного улучшения 
качества молока, его сохранности», — 
делится новостью управляющий 

молочной фермой СЗаО «СкВО» Олег 
Меньшиков. 
Модернизация в этом году коснулась 
и свиноводческой фермы, в частности, 
осуществляется частичный переход с 
влажного типа кормления свиней на 
сухой, что должно способствовать эф-
фективности и большей пользе за счет 
увеличения кратности кормления.   

Ценностный взгляд. Анализи-
ровать, не упуская ни одной детали, 

вкладываться не в сиюминутное, а в 
долгосрочное стабильное развитие — 
вот что важно для СЗАО «СКВО». Отсюда 
бережное отношение и к людям, и к 
технике, и к животным, и к экологии. 
Так, например, предприятие инвести-
рует средства в восстановление, обнов-
ление лесополос. «Да, наше хозяйство 
проводит мероприятия, осуществляет 
вложения, которые не относятся к бы-
строй окупаемости. Передо мной пример 
моего отца Владимира Михайловича 
Касьяненко (предыдущий руководитель 
СЗАО «СКВО». — Прим. ред.). Он всегда 
вел социально ответственный бизнес и 
относительно экологии, и относительно 
людей. И я тоже следую этим путем. Мне 
кажется, у каждого человека, у каждого 
руководителя есть своя внутренняя 
граница ответственности. Моя мне 
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не позволяет безалаберно относиться 
к земле, к производству, к коллективу, 
к хутору, который стал когда-то родным 
для моей семьи. Конечно, мы могли бы 
не заботиться об экологии, о почвах, 
вытягивая по максимуму из земли все. 
Но что мы будем иметь потом? Через год, 
два, пять лет? Кто-то приходит работать, 

www.vestnikapk.ru |

чтобы получать «здесь и сейчас», кто-то 
приходит созидать. Мне ближе вто-
рое», — говорит Анна Владимировна. 
Показательно, что даже в этот непростой 
период, когда введенные государством 
в 2021 году повышенные экспортные 
пошлины на зерновые не самым лучшим 
образом отразились на экономике пред-
приятия, СЗАО «СКВО» смогло сохранить 
все свои социальные обязательства. 
В частности, хозяйство регулярно, 
с учетом роста инфляции, проводит ин-
дексацию заработной платы. В этом году, 
согласно мониторингу, средняя зара-
ботная плата на предприятии составила 
выше 45 тыс. рублей. Это самый высокий 
показатель на сегодня в Зерноградском 
районе. 
СЗАО «СКВО» является крупнейшим на-
логоплательщиком в районе, оказывает 
поддержку людям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, и социальным 
учреждениям. Одним из подшефных 
учреждений предприятия уже на про-
тяжении многих лет является Красноар-
мейская средняя школа, расположенная 
в хуторе Путь Правды. 
В текущем году СЗАО «СКВО» содей-
ствовало ремонту нескольких школьных 
аудиторий, превратив их в современное 
пространство для обучения и творче-
ства в рамках проекта «Точка роста». 
Поддерживает хозяйство (по мере 
возможностей) и инициативы местного 
детского сада, оказывает помощь Крас-
ноармейской врачебной амбулатории 
(для них в этом году была приобретена 
специальная морозильная камера для 
хранения вакцины от коронавирусной 
инфекции) и т. п.  

Закономерно, что предприятие, которое 
развивается в тандеме с наукой, всегда 
готово поддержать мотивированную 
на профессиональный рост молодежь. 
СЗАО «СКВО» открыто для привлечения 
молодых кадров в сельское хозяйство. 
Не первый год на базе предприятия 
проходят производственную практику 
студенты ДонГАУ, которые впоследствии 
нередко вливаются в трудовой коллек-
тив уже на постоянной основе. Только 
в этом году — с мая по август — в СЗАО 
«СКВО» прошли практику 42 челове-
ка. Средний возраст сотрудников на 
сельхозпредприятии сегодня составляет 
40-45 лет. Еще одним обязательством для 
предприятия является возведение часов-
ни в память о генеральном директоре 
СЗАО «СКВО» Владимире Касьяненко. 
Ранее жителям хутора в православные 
праздники, Крещение и для проведения 
иных религиозных мероприятий прихо-
дилось выезжать в другие населенные 
пункты Зерноградского района. Однако 
вскоре у них появится часовня в шаговой 
доступности. 

Все только начинается. В прошлом 
году СЗАО «СКВО» встретило свой 
100-летний юбилей. В его истории были 
и взлеты, и простои. В свое время, в пере-
ходный для страны период, не позволил 
распасться градообразующему предпри-
ятию хутора Владимир Касьяненко, ру-
ководивший СЗАО «СКВО» больше 25 лет. 
При нем были заложены основополага-
ющие принципы развития хозяйства, 
которые сегодня на уже более современ-
ном уровне продолжает реализовывать 
последователь Владимира Михайловича. 
Анна Владимировна в качестве руко-
водителя предприятия трудится уже 
шестой год. Конечно, отмечает она, это 
еще весьма небольшой отрезок, немало 
сделано, но большее — впереди. «Одно 
из самых важных достижений, достиг-
нутых сообща со всеми структурами, 
службами нашего предприятия, заклю-
чается в том, что мы не просто сохрани-
ли СЗАО «СКВО», невзирая на прессинг 
со стороны внешних сил, но и улучшили 
показатели его деятельности, нарастили 
производство, — говорит она. — Мы 
сохранили коллектив, команду, достой-
ный уровень заработной платы… Мы 
остались верны проводимой моим отцом 
политике социальной ответственности. 
Сегодня, когда я поднимаю глаза к небу, 
мне не стыдно обращаться к отцу. И это 
для меня бесценно».

Непрерывная 
модернизация
Ежегодно СЗАО «СКВО» инвестирует 

в модернизацию производства и техническое 

оснащение, и 2021 год — не исключение. 

Среди приобретений текущего года — 

новая линейка кормозаготовительной 

техники KRONE, тракторы New 

Holland T6050 и CASE IH MAGNUM 

340, высокопроизводительная 

пневматическая сеялка точного 

высева, а также объемный бензовоз для 

заправки сельскохозяйственной техники 

предприятия. 

Объем инвестиций в 2021 году: ожидаемые 

вложения в обновление парка техники, 

оборудование, модернизацию — около 

150 млн рублей. В 2020 году сумма 

инвестиций составила 75 млн рублей. 

В целом с 2015 года СЗАО «СКВО» 

уже вложило около 3,3 млрд рублей 

в модернизацию, обновление техники 

и оборудования, в приобретение земель 

и бережливое земледелие. Из них 

в животноводство инвестировано за пять 

лет 913 млн рублей, в технику — примерно 

780 млн рублей.

http://www.vestnikapk.ru
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в животноводство инвестировано за пять 

лет 913 млн рублей, в технику — примерно 

780 млн рублей.
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Владимир Ильич, погода в эту посевную 
и уборочную кампанию преподносила 
немало сюрпризов. Каких в итоге ре-
зультатов достигли аграрии Сальского 
района? 
Погода на самом деле способствовала 
некоторым опасениям: аграриям прихо-
дилось сеять в сухую землю, но в дальней-
шем все выровнялось. Октябрьский дождь, 
захвативший весь район, способствовал 
равномерной всхожести озимой пшеницы, 
благоволили нам и зимние условия, и 
весенние дожди. Впрочем, погода хотя и 
является важнейшим фактором, но далеко 
не единственным, как вы понимаете, что 
влияет на получение качественных ре-
зультатов. Очень важно, что наши аграрии 
поступательно на протяжении многих 

лет развивают свою работу в тандеме с 
наукой, пересматривают технологии, мо-
дернизируют парк техники, что позволяет 
своевременно и с наименьшими потерями 
выходить победителями в «битве за уро-
жай». Мы в эту уборочную кампанию по-
лучили свыше 780 тыс. тонн зерна, по уро-
жаю пшеницы, ячменя, гороха достигли 
позиций абсолютного лидерства в Ростов-
ской области. Как я уже отметил, наука и 
трудолюбие были в помощь нашим агра-
риям. Агрохимцентр «Ростовский» оказал 
серьезную научно-методическую помощь 
сальским труженикам поля: и питание, и 
борьба с вредителями велись своевремен-
но и эффективно. Без этого, без освоения 
научно обоснованной структуры посевов, 
тщательной подготовки почв, использо-
вания элитных семян, районированных 
сортов, удобрений невозможно сегодня 

добиться высоких результатов. Для наших 
аграриев данные механизмы — обяза-
тельные напарники в работе, мы будем 
и впредь способствовать совершенство-
ванию такого подхода в земледелии. И, 
думаю, еще не раз порадуем Ростовскую 
область нарастающими достижениями. 

Можно ли говорить о росте техническо-
го оснащения? 
Безусловно, техника и оборудование, 
отвечающие современным требованиям, 
являются ключевым подспорьем и для 
своевременного сева, и для оперативного 
проведения уборочной кампании, когда 
бывает каждая минута на счету. Уровень, 
объемы технической оснащенности 
сельхозпредприятий Сальского района ра-
стут. Для примера: в прошлом году наши 
аграрии приобрели 26 новых комбайнов и 
тракторов, в первом полугодии текущего 
года — еще 23 комбайна и 31 трактор. 

Для обеспечения стабильной эффек-
тивной экономики, развития важна 
диверсификация производства…
Вы правы. Несмотря на то, что в структу-
ре сельскохозяйственной отрасли боль-
шую долю занимает растениеводство, 
не менее серьезное внимание уделяется 
развитию животноводства. В настоящее 
время в районе численность КРС как 
молочного, так и мясного направления 
насчитывает свыше 13 400 голов, около 
8000 — поголовье свиней, свыше 48 000 
голов овец. Кроме того, мы ведем работу 
по подготовке трех новых инвестицион-
ных площадок для создания тепличного 
хозяйства, размещения молочно-товар-
ной фермы и сахарного завода.Текст: Софья Ленц |

Не первый год по итогам уборочных кампаний Сальский район находится в тройке передовых 

в Ростовской области. В этом году сальские аграрии и вовсе обеспечили абсолютное 

лидерство по валовому сбору зерновых и зернобобовых культур. В беседе с главой 

администрации Сальского района Владимиром Березовским обозреватель «Вестника АПК» 

убедился, что не только растениеводством силен район, и узнал, какие инвестиционные 

проекты готовят для реализации в перспективе на сальской земле.

Владимир Березовский: «Выйти на первые позиции 
престижно, и мы нацелены только на рост 
и в дальнейшем»

ООО «Сеятель» — хозяйство с историей, 
в которой были и сложные страницы, и 
взлеты. Собственно, в новейшем периоде 
новый виток развития начался лет девять 
назад, когда у хозяйства появился новый 
учредитель и руководящий состав. Как 
вспоминает директор ООО «Сеятель» 

Эднари Джакели, в тот период поля, на 
которых ему предстояло работать, были 
совершенно истощены. Пришлось прило-
жить много усилий для восстановления 
плодородия почв. «Важно, — говорит 
Эднари Джакели, — что с самого начала 
учредитель поставил задачу восстановить 
хозяйство, развить его на совершенно ином 
качественном уровне. И этому принципу 
мы следуем неизменно все годы: зарабо-
танные средства идут в оборот, серьезные 

инвестиции заложены как на удобрения 
и защиту, так и на модернизацию парка 
техники и оборудования, используем 
возможности лизинга, кредитные средства 
сейчас предлагают банки для аграриев на 
довольно приемлемых условиях. Наряду 
с отчислениями налогов и выплатами за-
работной платы вложения в производство 
всегда в числе первоочередных». 
Ежегодно пополняется парк техники 
новыми средствами. Даже в прошлый, не 
самый простой пандемический год, «Сея-
тель» приобрел три новых трактора. Еще 
тремя парк был пополнен в этом году, как 
и новым навесным и прицепным оборудо-
ванием. Инвестиции в технику позволяют 
сокращать и время высева, и уборочную 
кампанию. И, что немаловажно для 
непрерывно развивающегося хозяйства, 
диверсифицировать производство. 

Сегодня ООО «Сеятель» располагает 
2 тыс. га, на которых основными возде-
лываемыми сельскохозяйственными 
культурами являются пшеница, лен 
(урожайность 12-13 ц/га) и подсолнечник. 
В настоящее время хозяйство проводит 
все необходимые подготовительные 
мероприятия для того, чтобы расширить 
ассортимент производимой продукции — 
в структуре возделываемых культур 
появятся и такие не менее востребованные 
рынком нут, горох и гречиха. 
Эднари Джакели уверен, что, вкладываясь 
в землю, отдача от нее будет. «Внимание 
полям нужно всегда. И не только в период 
от посева до уборочной кампании. Даже 
вне сезона стоит все поля осматривать 
ежедневно», — убежден директор ООО «Се-
ятель». И этому принципу здесь верны уже 
много лет.Текст: Алла Ленько |

Жизнь полевая
ООО «Сеятель» в текущем сезоне продемонстрировало один 
из самых высоких показателей урожайности 

В ООО «Сеятель» в этому году получили урожайность пшеницы 63 ц/га, а на некоторых полях 

еще выше — 66 ц/га. Это один из самых высоких показателей в районе. Тем самым «Сеятель» 

внес большой вклад в «сальский каравай». Сальские аграрии в очередной раз закрепили свои 

топовые позиции: в жатве-2021 в Ростовской области они признанные лидеры по урожаю 

пшеницы, ячменя и льна.
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Владимир Ильич, погода в эту посевную 
и уборочную кампанию преподносила 
немало сюрпризов. Каких в итоге ре-
зультатов достигли аграрии Сальского 
района? 
Погода на самом деле способствовала 
некоторым опасениям: аграриям прихо-
дилось сеять в сухую землю, но в дальней-
шем все выровнялось. Октябрьский дождь, 
захвативший весь район, способствовал 
равномерной всхожести озимой пшеницы, 
благоволили нам и зимние условия, и 
весенние дожди. Впрочем, погода хотя и 
является важнейшим фактором, но далеко 
не единственным, как вы понимаете, что 
влияет на получение качественных ре-
зультатов. Очень важно, что наши аграрии 
поступательно на протяжении многих 

лет развивают свою работу в тандеме с 
наукой, пересматривают технологии, мо-
дернизируют парк техники, что позволяет 
своевременно и с наименьшими потерями 
выходить победителями в «битве за уро-
жай». Мы в эту уборочную кампанию по-
лучили свыше 780 тыс. тонн зерна, по уро-
жаю пшеницы, ячменя, гороха достигли 
позиций абсолютного лидерства в Ростов-
ской области. Как я уже отметил, наука и 
трудолюбие были в помощь нашим агра-
риям. Агрохимцентр «Ростовский» оказал 
серьезную научно-методическую помощь 
сальским труженикам поля: и питание, и 
борьба с вредителями велись своевремен-
но и эффективно. Без этого, без освоения 
научно обоснованной структуры посевов, 
тщательной подготовки почв, использо-
вания элитных семян, районированных 
сортов, удобрений невозможно сегодня 

добиться высоких результатов. Для наших 
аграриев данные механизмы — обяза-
тельные напарники в работе, мы будем 
и впредь способствовать совершенство-
ванию такого подхода в земледелии. И, 
думаю, еще не раз порадуем Ростовскую 
область нарастающими достижениями. 

Можно ли говорить о росте техническо-
го оснащения? 
Безусловно, техника и оборудование, 
отвечающие современным требованиям, 
являются ключевым подспорьем и для 
своевременного сева, и для оперативного 
проведения уборочной кампании, когда 
бывает каждая минута на счету. Уровень, 
объемы технической оснащенности 
сельхозпредприятий Сальского района ра-
стут. Для примера: в прошлом году наши 
аграрии приобрели 26 новых комбайнов и 
тракторов, в первом полугодии текущего 
года — еще 23 комбайна и 31 трактор. 

Для обеспечения стабильной эффек-
тивной экономики, развития важна 
диверсификация производства…
Вы правы. Несмотря на то, что в структу-
ре сельскохозяйственной отрасли боль-
шую долю занимает растениеводство, 
не менее серьезное внимание уделяется 
развитию животноводства. В настоящее 
время в районе численность КРС как 
молочного, так и мясного направления 
насчитывает свыше 13 400 голов, около 
8000 — поголовье свиней, свыше 48 000 
голов овец. Кроме того, мы ведем работу 
по подготовке трех новых инвестицион-
ных площадок для создания тепличного 
хозяйства, размещения молочно-товар-
ной фермы и сахарного завода.Текст: Софья Ленц |

Не первый год по итогам уборочных кампаний Сальский район находится в тройке передовых 

в Ростовской области. В этом году сальские аграрии и вовсе обеспечили абсолютное 

лидерство по валовому сбору зерновых и зернобобовых культур. В беседе с главой 

администрации Сальского района Владимиром Березовским обозреватель «Вестника АПК» 

убедился, что не только растениеводством силен район, и узнал, какие инвестиционные 

проекты готовят для реализации в перспективе на сальской земле.

Владимир Березовский: «Выйти на первые позиции 
престижно, и мы нацелены только на рост 
и в дальнейшем»

ООО «Сеятель» — хозяйство с историей, 
в которой были и сложные страницы, и 
взлеты. Собственно, в новейшем периоде 
новый виток развития начался лет девять 
назад, когда у хозяйства появился новый 
учредитель и руководящий состав. Как 
вспоминает директор ООО «Сеятель» 

Эднари Джакели, в тот период поля, на 
которых ему предстояло работать, были 
совершенно истощены. Пришлось прило-
жить много усилий для восстановления 
плодородия почв. «Важно, — говорит 
Эднари Джакели, — что с самого начала 
учредитель поставил задачу восстановить 
хозяйство, развить его на совершенно ином 
качественном уровне. И этому принципу 
мы следуем неизменно все годы: зарабо-
танные средства идут в оборот, серьезные 

инвестиции заложены как на удобрения 
и защиту, так и на модернизацию парка 
техники и оборудования, используем 
возможности лизинга, кредитные средства 
сейчас предлагают банки для аграриев на 
довольно приемлемых условиях. Наряду 
с отчислениями налогов и выплатами за-
работной платы вложения в производство 
всегда в числе первоочередных». 
Ежегодно пополняется парк техники 
новыми средствами. Даже в прошлый, не 
самый простой пандемический год, «Сея-
тель» приобрел три новых трактора. Еще 
тремя парк был пополнен в этом году, как 
и новым навесным и прицепным оборудо-
ванием. Инвестиции в технику позволяют 
сокращать и время высева, и уборочную 
кампанию. И, что немаловажно для 
непрерывно развивающегося хозяйства, 
диверсифицировать производство. 

Сегодня ООО «Сеятель» располагает 
2 тыс. га, на которых основными возде-
лываемыми сельскохозяйственными 
культурами являются пшеница, лен 
(урожайность 12-13 ц/га) и подсолнечник. 
В настоящее время хозяйство проводит 
все необходимые подготовительные 
мероприятия для того, чтобы расширить 
ассортимент производимой продукции — 
в структуре возделываемых культур 
появятся и такие не менее востребованные 
рынком нут, горох и гречиха. 
Эднари Джакели уверен, что, вкладываясь 
в землю, отдача от нее будет. «Внимание 
полям нужно всегда. И не только в период 
от посева до уборочной кампании. Даже 
вне сезона стоит все поля осматривать 
ежедневно», — убежден директор ООО «Се-
ятель». И этому принципу здесь верны уже 
много лет.Текст: Алла Ленько |

Жизнь полевая
ООО «Сеятель» в текущем сезоне продемонстрировало один 
из самых высоких показателей урожайности 

В ООО «Сеятель» в этому году получили урожайность пшеницы 63 ц/га, а на некоторых полях 

еще выше — 66 ц/га. Это один из самых высоких показателей в районе. Тем самым «Сеятель» 

внес большой вклад в «сальский каравай». Сальские аграрии в очередной раз закрепили свои 

топовые позиции: в жатве-2021 в Ростовской области они признанные лидеры по урожаю 

пшеницы, ячменя и льна.
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В Сандатовском сельском поселении решение вопросов преображения сельской жизни власти 

осуществляют в тандеме с социально ответственным бизнесом, жителями поселения, 

убедился обозреватель «Вестника АПК», посетив реализованные и реализуемые объекты 

благоустройства.  

  

Николай Сероштан
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В этом году в Сандате завершено обу-
стройство центральной площади (2,5  тыс. 
кв. м), где традиционно собираются 
селяне, в том числе для проведения 
праздничных мероприятий. Теперь эта 
территория, ограниченная для движения 
автотранспорта малыми архитектурными 
формами, комфортна для прогулок, езды 
на роликах и велосипедах. Поменяли ас-
фальт, сформировали локации для отдыха 
с лавочками, отреставрировали памятник 
Михаилу Калинину. Проект реализовы-
вался в рамках победы на губернаторском 
конкурсе по поддержке местных ини-
циатив в Ростовской области «Сделаем 
вместе!». Также принято решение благо-
устроить пространство между площадью 
и ДК — инициативу поддержали предпри-
ниматели: ООО «Владимирское» выделило 
около 1 млн рублей на асфальтирование. 
На обустройство тротуара по ул. Кали-
нина около 1 млн рублей выделило ООО 
«Колесников», а также 500 тыс. рублей на 
асфальтирование отмостки вокруг храма 
Георгия Победоносца, в планах — уста-
новка детской площадки по ул. Садовой 
стоимостью около 500 тыс. рублей.
«Это очень ценно, что наши жители, все 
фермеры являются сторонниками заботы 
о родном селе. Предприниматель Сергей 
Андреевич Сузый выделил 250 тыс. рублей 
на благоустройство тротуара в Сандате, 

все остальные предприниматели, ферме-
ры также участвуют в вопросах благоу-
стройства по мере возможностей. У нас 
в поселении любят спорт, футбольная 
команда показывает хорошие результаты, 
есть секция дзюдо. На добровольных на-
чалах ведется фитнес для женщин — нами 
выделено помещение в ДК для занятий. 
Возможно, в ближайшем будущем при 
поддержке агрария сможем обустроить 
еще один зал современными спортивными 
снарядами. Культура у нас также на осо-
бом счету — в поселении работает два ДК. 
Энтузиасты несколько лет назад возобно-
вили работу местного духового ансамбля 
в Сандате, депутат Законодательного 
собрания помог с приобретением новых 
инструментов. С приходом нового руково-
дителя в ДК с. Березовка организован хо-
ровой коллектив «Березовские просторы». 

ТОС поселения, сформированный два года 
назад, принял участие в реорганизации 
части уличного освещения с установкой 
таймеров для энергорегулирования, в 
замене ограждения на старом кладбище 
на территории ТОСа. Практика малых дел, 
которые под силу каждому, дает положи-
тельные результаты по преобразованию. 
И от этой практики никто не остается в 
стороне», — говорит глава администрации 

Сандатовского с.п. Николай Сероштан.
С 2020 года сельское поселение наде-
лили полномочиями по распоряжению 
средствами дорожного фонда, что уже 
позволило увеличить объемы работ и 
провести карточный ремонт нескольких 
улиц в Березовке и Сандате. 
Еще одним важным событием для поселе-
ния стало участие по линии Минсельхоза 
РФ и областной программы в газификации 
микрорайона в Березовке. «В целом у нас 
в Сальском районе и в нашем поселении в 
частности высокий процент газификации. 
Однако в Березовке есть микрорайон, со-
стоящий из четырех улиц, который еще не 
газифицирован. Сейчас ведется проектная 
работа, и, надеюсь, в следующем году мы 
приступим к реализации строительства 
данного объекта», — отмечает Николай 
Сероштан.Текст: Софья Ленц |

Хорошие инициативы 
В с. Сандата реализован губернаторский проект  
РО «Сделаем вместе!» 

Сегодня на федеральном и областном уровнях функционирует множество механизмов, 

позволяющих даже самым небольшим по численности муниципальным образованиям 

активно включаться в формирование более комфортной жизни на селе. Опыт Ивановского 

сельского поселения Сальского района Ростовской области — один из таких примеров.  

Несколько лет подряд ТОС «Обще-
ственный музей села Ивановка» 
Ивановского сельского поселения уча-
ствует в областном конкурсе на звание 
лучшего территориального обществен-
ного самоуправления в Ростовской 
области и занимает призовые места. 
Высоких результатов на губернатор-
ских конкурсах в рамках инициа-
тивного бюджетирования, местных 
инициатив в части благоустройства 
достигает администрация поселения 
совместно с ТОС и активными жите-
лями села. Есть в копилке достижений 
поселения и признание «Лучшая 
муниципальная практика» на уровне 
Ростовской области в номинации 
«Обеспечение эффективной «обратной 
связи» с жителями муниципальных 
образований, развитие территориаль-
ного общественного самоуправления 
и привлечение граждан к осущест-
влению (участию в осуществлении) 
местного самоуправления в иных 
формах». 
«Сегодня есть множество механизмов, 
помогающих качественно решать 
вопросы благоустройства в сельских 
территориях. А потому и властям, и 
жителям надо быть максимально от-
крытыми и активными по отношению 
к таким возможностям. Мы стараемся 

участвовать во многих инициируемых 
областью и Федерацией конкурсах. 
Это не только важный опыт, но и 
возможность получить гранты, 
которые идут на развитие нашего 
сельского поселения», — рассказывает 
глава администрации Ивановского 

сельского поселения Олег Безни-
ско. Благодаря такому подходу в 
Ивановском сельском поселении уже 
можно наблюдать хорошие результа-
ты. Благоустройство объектов здесь 
идет во взаимодействии как органов 
власти, ТОС, фермеров, так и других 
активных жителей сельской террито-
рии. Для примера: за счет выигранных 
ТОС грантов в с. Ивановка обустроена 
детская спортивно-игровая площадка 
на ул. Островского, а на детской пло-
щадке по ул. Буденного установлено 
ограждение, был дополнен современ-
ным оборудованием общественный 
спортзал (в настоящее время идет 
подготовительная работа по благо-
устройству прилегающей к спортзалу 
территории). За счет консолидиро-
ванных средств обустроена спортив-
ная многофункциональная игровая 
площадка в сельском парке культуры 
и отдыха, выполняются работы по 

ограждению (1200 пог. м) местного 
кладбища. Жители активно отклика-
ются на инициативы экологической 
направленности — четыре раза в год 
участвуют в субботниках по очист-
ке береговой линии реки Егорлык, 
принимают участие в других акциях, 
направленных на создание комфорта и 
чистоты в родном поселении. 
Положительно, отмечает Олег Безни-
ско, отразилось на дорожном вопросе 
и решение передать часть полномочий 
муниципального района по осу-
ществлению дорожной деятельности 
сельским поселениям: более активно 
идет ремонт автодорог так называемы-
ми картами, что более эффективно при 
дефиците средств бюджета. Меняется 
наружное освещение. В ближайшей 
перспективе руководство сельского 
поселения нацелено приступить к 
реконструкции уличного освещения 
на территории с. Ивановка с перехо-
дом на современные, экономически 
обоснованные энергосберегающие 
технологии. Планов в поселении мно-
го, но всего этого можно достичь лишь 
общими усилиями власти, предпри-
нимательского сообщества и, самое 
главное, его жителей.Текст: Мария Аристова |

Олег Безниско: «Облик территорий меняет не только 
власть, но и все жители»
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В Сандатовском сельском поселении решение вопросов преображения сельской жизни власти 

осуществляют в тандеме с социально ответственным бизнесом, жителями поселения, 

убедился обозреватель «Вестника АПК», посетив реализованные и реализуемые объекты 

благоустройства.  

  

Николай Сероштан
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В этом году в Сандате завершено обу-
стройство центральной площади (2,5  тыс. 
кв. м), где традиционно собираются 
селяне, в том числе для проведения 
праздничных мероприятий. Теперь эта 
территория, ограниченная для движения 
автотранспорта малыми архитектурными 
формами, комфортна для прогулок, езды 
на роликах и велосипедах. Поменяли ас-
фальт, сформировали локации для отдыха 
с лавочками, отреставрировали памятник 
Михаилу Калинину. Проект реализовы-
вался в рамках победы на губернаторском 
конкурсе по поддержке местных ини-
циатив в Ростовской области «Сделаем 
вместе!». Также принято решение благо-
устроить пространство между площадью 
и ДК — инициативу поддержали предпри-
ниматели: ООО «Владимирское» выделило 
около 1 млн рублей на асфальтирование. 
На обустройство тротуара по ул. Кали-
нина около 1 млн рублей выделило ООО 
«Колесников», а также 500 тыс. рублей на 
асфальтирование отмостки вокруг храма 
Георгия Победоносца, в планах — уста-
новка детской площадки по ул. Садовой 
стоимостью около 500 тыс. рублей.
«Это очень ценно, что наши жители, все 
фермеры являются сторонниками заботы 
о родном селе. Предприниматель Сергей 
Андреевич Сузый выделил 250 тыс. рублей 
на благоустройство тротуара в Сандате, 

все остальные предприниматели, ферме-
ры также участвуют в вопросах благоу-
стройства по мере возможностей. У нас 
в поселении любят спорт, футбольная 
команда показывает хорошие результаты, 
есть секция дзюдо. На добровольных на-
чалах ведется фитнес для женщин — нами 
выделено помещение в ДК для занятий. 
Возможно, в ближайшем будущем при 
поддержке агрария сможем обустроить 
еще один зал современными спортивными 
снарядами. Культура у нас также на осо-
бом счету — в поселении работает два ДК. 
Энтузиасты несколько лет назад возобно-
вили работу местного духового ансамбля 
в Сандате, депутат Законодательного 
собрания помог с приобретением новых 
инструментов. С приходом нового руково-
дителя в ДК с. Березовка организован хо-
ровой коллектив «Березовские просторы». 

ТОС поселения, сформированный два года 
назад, принял участие в реорганизации 
части уличного освещения с установкой 
таймеров для энергорегулирования, в 
замене ограждения на старом кладбище 
на территории ТОСа. Практика малых дел, 
которые под силу каждому, дает положи-
тельные результаты по преобразованию. 
И от этой практики никто не остается в 
стороне», — говорит глава администрации 

Сандатовского с.п. Николай Сероштан.
С 2020 года сельское поселение наде-
лили полномочиями по распоряжению 
средствами дорожного фонда, что уже 
позволило увеличить объемы работ и 
провести карточный ремонт нескольких 
улиц в Березовке и Сандате. 
Еще одним важным событием для поселе-
ния стало участие по линии Минсельхоза 
РФ и областной программы в газификации 
микрорайона в Березовке. «В целом у нас 
в Сальском районе и в нашем поселении в 
частности высокий процент газификации. 
Однако в Березовке есть микрорайон, со-
стоящий из четырех улиц, который еще не 
газифицирован. Сейчас ведется проектная 
работа, и, надеюсь, в следующем году мы 
приступим к реализации строительства 
данного объекта», — отмечает Николай 
Сероштан.Текст: Софья Ленц |

Хорошие инициативы 
В с. Сандата реализован губернаторский проект  
РО «Сделаем вместе!» 

Сегодня на федеральном и областном уровнях функционирует множество механизмов, 

позволяющих даже самым небольшим по численности муниципальным образованиям 

активно включаться в формирование более комфортной жизни на селе. Опыт Ивановского 

сельского поселения Сальского района Ростовской области — один из таких примеров.  

Несколько лет подряд ТОС «Обще-
ственный музей села Ивановка» 
Ивановского сельского поселения уча-
ствует в областном конкурсе на звание 
лучшего территориального обществен-
ного самоуправления в Ростовской 
области и занимает призовые места. 
Высоких результатов на губернатор-
ских конкурсах в рамках инициа-
тивного бюджетирования, местных 
инициатив в части благоустройства 
достигает администрация поселения 
совместно с ТОС и активными жите-
лями села. Есть в копилке достижений 
поселения и признание «Лучшая 
муниципальная практика» на уровне 
Ростовской области в номинации 
«Обеспечение эффективной «обратной 
связи» с жителями муниципальных 
образований, развитие территориаль-
ного общественного самоуправления 
и привлечение граждан к осущест-
влению (участию в осуществлении) 
местного самоуправления в иных 
формах». 
«Сегодня есть множество механизмов, 
помогающих качественно решать 
вопросы благоустройства в сельских 
территориях. А потому и властям, и 
жителям надо быть максимально от-
крытыми и активными по отношению 
к таким возможностям. Мы стараемся 

участвовать во многих инициируемых 
областью и Федерацией конкурсах. 
Это не только важный опыт, но и 
возможность получить гранты, 
которые идут на развитие нашего 
сельского поселения», — рассказывает 
глава администрации Ивановского 

сельского поселения Олег Безни-
ско. Благодаря такому подходу в 
Ивановском сельском поселении уже 
можно наблюдать хорошие результа-
ты. Благоустройство объектов здесь 
идет во взаимодействии как органов 
власти, ТОС, фермеров, так и других 
активных жителей сельской террито-
рии. Для примера: за счет выигранных 
ТОС грантов в с. Ивановка обустроена 
детская спортивно-игровая площадка 
на ул. Островского, а на детской пло-
щадке по ул. Буденного установлено 
ограждение, был дополнен современ-
ным оборудованием общественный 
спортзал (в настоящее время идет 
подготовительная работа по благо-
устройству прилегающей к спортзалу 
территории). За счет консолидиро-
ванных средств обустроена спортив-
ная многофункциональная игровая 
площадка в сельском парке культуры 
и отдыха, выполняются работы по 

ограждению (1200 пог. м) местного 
кладбища. Жители активно отклика-
ются на инициативы экологической 
направленности — четыре раза в год 
участвуют в субботниках по очист-
ке береговой линии реки Егорлык, 
принимают участие в других акциях, 
направленных на создание комфорта и 
чистоты в родном поселении. 
Положительно, отмечает Олег Безни-
ско, отразилось на дорожном вопросе 
и решение передать часть полномочий 
муниципального района по осу-
ществлению дорожной деятельности 
сельским поселениям: более активно 
идет ремонт автодорог так называемы-
ми картами, что более эффективно при 
дефиците средств бюджета. Меняется 
наружное освещение. В ближайшей 
перспективе руководство сельского 
поселения нацелено приступить к 
реконструкции уличного освещения 
на территории с. Ивановка с перехо-
дом на современные, экономически 
обоснованные энергосберегающие 
технологии. Планов в поселении мно-
го, но всего этого можно достичь лишь 
общими усилиями власти, предпри-
нимательского сообщества и, самое 
главное, его жителей.Текст: Мария Аристова |

Олег Безниско: «Облик территорий меняет не только 
власть, но и все жители»
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Земли агропредприятия «Лиманский» — исконно земледельческая территория. Еще 

с советских времен здесь успешно культивируют целый ряд сельскохозяйственных культур. 

В уборочную кампанию минувшего года хозяйство продемонстрировало не только высокую 

урожайность, но еще и достойный финансовый результат. Плановый показатель чистой 

прибыли превысили втрое. И решили диверсифицировать бизнес. Осенью 2020-го 

в ООО «Лиманский» появилась база КРС.
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Истина — в зерне. «Это наши поля. 
И эти тоже», — с исполнительным 

директором Светланой Мыхно мы 
объезжаем солидные владения агро-
предприятия. Все 15,5 тыс. гектаров 
нам, конечно, за раз не объять. Но и 
то, что открывается взору, производит 
фантастическое впечатление: дожде-
вальные установки гигантских для 
городского жителя размеров — 330 и 
440 метров в длину — придают вполне 
себе земному пейзажу какой-то кос-
мический вид.
«При должной эксплуатации лет 
десять они нам должны служить, а 
то и больше, — объясняет Светлана 
Мыхно. — Для орошения используем 
воду реки Сал. Ее ресурса нам сейчас 

вполне достаточно, а вот более мелкие 
водоемы в нашем климате за лето 
успевают пересохнуть».
Территория предприятия, распо-
ложенная сразу в двух районах, — 
Мартыновском и Семикаракорском, 
находится в центральной орошаемой 
зоне. С развитием мелиорации здесь 
связывают большие производствен-
ные планы. Орошаемые площади в 
перспективе составят 1,5 тыс. га. 
В этом году кукурузой занято 123 га, в 
следующем — будет 245 га. Площадь 
подсолнечника — 1033 га, а кондитер-
ских сортов увеличили уже в нынеш-
нем сезоне до 105 га, но не вышли за 
пределы 10% севооборота.
«Как положено по агрономической 
деятельности, — подчеркивает испол-
нительный директор. — Теперь дай 

бог нам его хорошо убрать. Горчица 
у нас идет как предшественник, она 
еще и высокорентабельна. Впервые 
попробовали чечевицу — на 57 га. 
Для ее уборки нужна специальная 
жатка  — будем приобретать. А пока 
справились имеющимися агрегатами. 
Она показала хорошую урожай-
ность — 18  ц/га. Ячмень — 44 ц/га, 
пшеница — более 45 ц/га».
Строительство собственных зернохра-
нилищ — в ближайшей перспективе. 
Мощностей существующего склада, 
сохранившегося, между прочим, 
отлично еще со времен колхоза, ката-
строфически не хватает. 

Кадры воспитывать и сохра-
нять. «Земельный банк увеличиваем 
постоянно, — объясняет политику Текст: Елена Ефанова |

Земное притяжение
крупный сельхозтоваропроизводитель наращивает земельный банк 
и осваивает новое перспективное направление — животноводство 

холдинга «Агроконсалтинг», в кото-
рый входит «Лиманский», Светлана 
Мыхно. — Генеральный директор 
Владислав Михайлович Синев — ру-
ководитель дальновидный и мудрый. 
Специалистов на местах всегда выслу-
шает, рацпредложения примет, если 
они на пользу делу. Ценит квалифици-
рованные кадры, держится за людей».
В «Лиманском» среди главных 
специалистов: агрономов, инженеров, 
экономистов — немало молодежи. 
С дипломами профильных вузов, с 
опытом, заработанным уже здесь, в 
хозяйстве. Соцподдержку предпри-
ятия они получают солидную — от 
организации бесплатного питания 
до предоставления жилья, в первую 
очередь — семьям с детьми. И сами 
зарабатывают: средняя зарплата в хо-
зяйстве — 45 тыс. руб., а в уборочную 
у механизатора и больше 150 тыс. руб. 
выходить может. 
И все же кадровый дефицит — посто-
янная тревога руководства. Поэтому, 
не полагаясь на случай, в «Лиман-
ском» сами готовят себе специали-
стов — по соглашениям с Минсельхо-
зом РО и Донским государственным 
аграрным университетом.

Ветеранов отрасли здесь берегут. 
И они не спешат уходить на покой. 
Есть среди старожилов хозяйства 
такие умельцы, которые в ремонтных 
мастерских запросто управляются с 
историческими станками, установ-
ленными еще в 70-х годах прошлого 
века и работающими до сих пор.

Животноводство — новый век-
тор развития. Увеличилось и число 
рабочих мест — за счет специалистов, 
обслуживающих оросительные 
системы и работающих в новом для 
«Лиманского» направлении — мясном 
животноводстве. Первые 219 телочек 
калмыкской породы здесь появились 
осенью 2020 г. В «Лиманском» они и 
перезимовали, и прижились.
«Страшно было! Всю жизнь я занима-
юсь растениеводством, зерном, — при-
знается профессиональный агроном с 
более чем 30-летним стажем Светлана 
Мыхно. — И вдруг животноводство. 
Акционеры приняли такое грамотное 
решение. На землях, которые хо-
зяйство приобретало с 2017 г., много 
старовозрастных садов, виноградни-
ков, которые подлежат раскорчевке. 
Трудно, конечно, но в каждом году 

хотя бы 100 га стараемся ввести».
Поголовье КРС в «Лиманском» уве-
личится уже нынешней осенью: в 
сентябре приобретут 80 голов телок, 
а в феврале на базе появятся и быч-
ки. Сейчас предстоит выбор породы, 
которая позволит улучшить потомство. 
Кстати, условия содержания скота тоже 
улучшаются. На предприятии над этим 
работают постоянно: смонтирован 
электропастух, оборудованы поилка и 
откормочная площадка. Навес в пред-
дверии зимних холодов будет расширен 
и усовершенствован.
К созданию всего нового в «Лиман-
ском» подходят взвешенно, с хозяйским 
расчетом, будь то приобретение земли, 
скота, техники, строительство новых 
производственных площадок или офиса 
агропредприятия, в котором, кстати, 
предусмотрена даже гостиница для 
размещения специалистов холдинга, 
бывающих здесь в служебных коман-
дировках. А сохранность обеспечивает 
профессиональная служба безопасно-
сти «Агроконсалтинга». 
К историческому наследию здесь тоже 
относятся рачительно. Чего стоит 
оборудование, которое не просто 
сохранилось с прошлого века, а вполне 
себе работает на благо предприятия. 
Бережно сохраняется здание истори-
ческой конторы той поры, когда совхоз 
был семеноводческим и имел статус 
опытно-показательного хозяйства. 
Вот эта закваска, репутация и через 
десятилетия не только сохранились, а 
многократно приумножены сельскими 
тружениками в ООО «Лиманский». 
И  Светлана Мыхно — из них. 

к созданию всего нового в «лиманском» 
подходят взвешенно, с хозяйским расчетом, 
будь то приобретение земли, скота, техники, 
строительство новых производственных 
площадок или офиса агропредприятия.
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Земли агропредприятия «Лиманский» — исконно земледельческая территория. Еще 

с советских времен здесь успешно культивируют целый ряд сельскохозяйственных культур. 

В уборочную кампанию минувшего года хозяйство продемонстрировало не только высокую 

урожайность, но еще и достойный финансовый результат. Плановый показатель чистой 

прибыли превысили втрое. И решили диверсифицировать бизнес. Осенью 2020-го 

в ООО «Лиманский» появилась база КРС.
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Истина — в зерне. «Это наши поля. 
И эти тоже», — с исполнительным 

директором Светланой Мыхно мы 
объезжаем солидные владения агро-
предприятия. Все 15,5 тыс. гектаров 
нам, конечно, за раз не объять. Но и 
то, что открывается взору, производит 
фантастическое впечатление: дожде-
вальные установки гигантских для 
городского жителя размеров — 330 и 
440 метров в длину — придают вполне 
себе земному пейзажу какой-то кос-
мический вид.
«При должной эксплуатации лет 
десять они нам должны служить, а 
то и больше, — объясняет Светлана 
Мыхно. — Для орошения используем 
воду реки Сал. Ее ресурса нам сейчас 

вполне достаточно, а вот более мелкие 
водоемы в нашем климате за лето 
успевают пересохнуть».
Территория предприятия, распо-
ложенная сразу в двух районах, — 
Мартыновском и Семикаракорском, 
находится в центральной орошаемой 
зоне. С развитием мелиорации здесь 
связывают большие производствен-
ные планы. Орошаемые площади в 
перспективе составят 1,5 тыс. га. 
В этом году кукурузой занято 123 га, в 
следующем — будет 245 га. Площадь 
подсолнечника — 1033 га, а кондитер-
ских сортов увеличили уже в нынеш-
нем сезоне до 105 га, но не вышли за 
пределы 10% севооборота.
«Как положено по агрономической 
деятельности, — подчеркивает испол-
нительный директор. — Теперь дай 

бог нам его хорошо убрать. Горчица 
у нас идет как предшественник, она 
еще и высокорентабельна. Впервые 
попробовали чечевицу — на 57 га. 
Для ее уборки нужна специальная 
жатка  — будем приобретать. А пока 
справились имеющимися агрегатами. 
Она показала хорошую урожай-
ность — 18  ц/га. Ячмень — 44 ц/га, 
пшеница — более 45 ц/га».
Строительство собственных зернохра-
нилищ — в ближайшей перспективе. 
Мощностей существующего склада, 
сохранившегося, между прочим, 
отлично еще со времен колхоза, ката-
строфически не хватает. 

Кадры воспитывать и сохра-
нять. «Земельный банк увеличиваем 
постоянно, — объясняет политику Текст: Елена Ефанова |

Земное притяжение
крупный сельхозтоваропроизводитель наращивает земельный банк 
и осваивает новое перспективное направление — животноводство 

холдинга «Агроконсалтинг», в кото-
рый входит «Лиманский», Светлана 
Мыхно. — Генеральный директор 
Владислав Михайлович Синев — ру-
ководитель дальновидный и мудрый. 
Специалистов на местах всегда выслу-
шает, рацпредложения примет, если 
они на пользу делу. Ценит квалифици-
рованные кадры, держится за людей».
В «Лиманском» среди главных 
специалистов: агрономов, инженеров, 
экономистов — немало молодежи. 
С дипломами профильных вузов, с 
опытом, заработанным уже здесь, в 
хозяйстве. Соцподдержку предпри-
ятия они получают солидную — от 
организации бесплатного питания 
до предоставления жилья, в первую 
очередь — семьям с детьми. И сами 
зарабатывают: средняя зарплата в хо-
зяйстве — 45 тыс. руб., а в уборочную 
у механизатора и больше 150 тыс. руб. 
выходить может. 
И все же кадровый дефицит — посто-
янная тревога руководства. Поэтому, 
не полагаясь на случай, в «Лиман-
ском» сами готовят себе специали-
стов — по соглашениям с Минсельхо-
зом РО и Донским государственным 
аграрным университетом.

Ветеранов отрасли здесь берегут. 
И они не спешат уходить на покой. 
Есть среди старожилов хозяйства 
такие умельцы, которые в ремонтных 
мастерских запросто управляются с 
историческими станками, установ-
ленными еще в 70-х годах прошлого 
века и работающими до сих пор.

Животноводство — новый век-
тор развития. Увеличилось и число 
рабочих мест — за счет специалистов, 
обслуживающих оросительные 
системы и работающих в новом для 
«Лиманского» направлении — мясном 
животноводстве. Первые 219 телочек 
калмыкской породы здесь появились 
осенью 2020 г. В «Лиманском» они и 
перезимовали, и прижились.
«Страшно было! Всю жизнь я занима-
юсь растениеводством, зерном, — при-
знается профессиональный агроном с 
более чем 30-летним стажем Светлана 
Мыхно. — И вдруг животноводство. 
Акционеры приняли такое грамотное 
решение. На землях, которые хо-
зяйство приобретало с 2017 г., много 
старовозрастных садов, виноградни-
ков, которые подлежат раскорчевке. 
Трудно, конечно, но в каждом году 

хотя бы 100 га стараемся ввести».
Поголовье КРС в «Лиманском» уве-
личится уже нынешней осенью: в 
сентябре приобретут 80 голов телок, 
а в феврале на базе появятся и быч-
ки. Сейчас предстоит выбор породы, 
которая позволит улучшить потомство. 
Кстати, условия содержания скота тоже 
улучшаются. На предприятии над этим 
работают постоянно: смонтирован 
электропастух, оборудованы поилка и 
откормочная площадка. Навес в пред-
дверии зимних холодов будет расширен 
и усовершенствован.
К созданию всего нового в «Лиман-
ском» подходят взвешенно, с хозяйским 
расчетом, будь то приобретение земли, 
скота, техники, строительство новых 
производственных площадок или офиса 
агропредприятия, в котором, кстати, 
предусмотрена даже гостиница для 
размещения специалистов холдинга, 
бывающих здесь в служебных коман-
дировках. А сохранность обеспечивает 
профессиональная служба безопасно-
сти «Агроконсалтинга». 
К историческому наследию здесь тоже 
относятся рачительно. Чего стоит 
оборудование, которое не просто 
сохранилось с прошлого века, а вполне 
себе работает на благо предприятия. 
Бережно сохраняется здание истори-
ческой конторы той поры, когда совхоз 
был семеноводческим и имел статус 
опытно-показательного хозяйства. 
Вот эта закваска, репутация и через 
десятилетия не только сохранились, а 
многократно приумножены сельскими 
тружениками в ООО «Лиманский». 
И  Светлана Мыхно — из них. 

к созданию всего нового в «лиманском» 
подходят взвешенно, с хозяйским расчетом, 
будь то приобретение земли, скота, техники, 
строительство новых производственных 
площадок или офиса агропредприятия.
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Донское хозяйство — одно из трех уцелевших в отрасли на территории Волгодонского района 

Ростовской области. В рисовые чеки техника заходит неторопливо и уверенно. Так 

начинается старт уборки культового для этих мест злака. 
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Трудный, но самый вкусный. Почти 
из 6 тыс. га пашни, на которых выращи-
ваются подсолнечник, кукуруза, горчица, 
горох, ячмень, озимые культуры, более 
3 тыс. га — под рисовыми чеками. Этот 
капризный, трудоемкий и технологичный 
злак — самый подходящий для возделыва-
ния в здешней зоне рискованного земле-
делия. Недаром история рисоводства на 
этих территориях перевалила за полвека. 
И  «Мелиоратор» — крупное хозяйство в 
Волгодонском районе, сумевшее со-
хранить эти традиции и саму систему, 
позволяющую эффективно возделывать 
пойменные земли и солончаки.
«Сейчас в районе только три сельхозпред-
приятия остаются рисоводческими, — 
отмечает директор ООО «мелиоратор» 

Валерий Кравцов. — Многие наши сосе-
ди давно отказались от этого направления 
растениеводства — разрушили систему, 
распахали чеки».
Сам Валерий Кравцов строит амбициоз-
ные прогнозы на результаты нынешней 
уборочной кампании: будет 60 центнеров 
с гектара. Заявка на рекордный урожай!
«Должно быть 60, — подтверждает 
главный агроном Михаил Амирбеков.  — 
Хотя воду в чеки долго ждали — вместо 
конца апреля залили 6 мая, но погода 
благоприятствовала. Теперь бы не подвела 
и позволила убрать. До 20 октября должны 
управиться».
«Погода всегда будет благосклонной, когда 
владеешь технологией», — улыбается 
талантливый управленец, знаток полу-
вековой истории развития рисоводства в 
регионе и своем совхозе Валерий Кравцов. 

ООО «Мелиоратор» он возглавляет почти 
два десятка лет. Профессиональный 
агроном, выпускник Донского сельско-
хозяйственного института трудовую 
биографию начинал здесь же, в Волгодон-
ском районе. И выращенный рис с полным 
основанием считает самым вкусным, 
хотя и трудным — от слова «труд». «Очень 
специфическая культура. Чеки надо 
планировать, содержать. Обеспечивать 
гидросооружения, систему подачи, подъе-
ма, сброса воды. Технология сложнейшая, 
предполагающая использование болот-
ных растений и пр. Небольшая площадь 
чеков — по 0,5-3  га — исключает возмож-
ность использования крупногабаритной 
широкозахватной техники, приходится 
применять мелкие трактора»,  — говорит 
директор. Кстати, как бы ни спорили агра-
рии разных континентов, но именно здесь, Текст: Елена Ефанова |

На Дону рис — не экзотика
Верность производству самого северного риса ООО «мелиоратор» 
сохраняет уже полвека

на волгодонской земле, проходит самая 
северная в мире граница рисоразведения, 
а северный рис по своим вкусовым каче-
ствам превосходит южные сорта. И хорош 
он для всего: каши или плова, ризотто или 
роллов. Между прочим, уже несколько лет 
в этом может убедиться обычный человек, 
а не только крупный переработчик. Вот 
уже несколько лет «Мелиоратор», поми-
мо сырца, производит крупу. Готовый 
продукт реализуется не только на хуторе 
Рябичев, где расположен офис хозяйства, 
но и в небольших магазинах по всему 
району.

Рост производительности труда — 
по мерам господдержки. Площади 
под пшеницей составляют 1,5 тыс. га. Эту 
уборочную завершили с результатом, 
существенно превышающим средний по 
региону, — 50 ц/га. Для получения кормов 
и соблюдения севооборота в «Мелиора-
торе» традиционно в смеси с люцерной 
сеют яровой ячмень, который занимает 
порядка 500 га. 300 га выделено под 
люцерну, 200 га — под кукурузу. Урожай 
горчицы порадовал не только изобилием, 
но и закупочными ценами. «Очень хорошо 
продали — по 41 рублю за килограмм», — 
признается Валерий Кравцов. 
В хозяйстве идет планомерное обновление 
материально-технической базы, постоян-
но обновляется парк сельхозинвентаря — 
в русле курса на рост производительности 
труда, объявленный президентом России 
Владимиром Путиным ключевым направ-
лением последующего повышения общего 
уровня благосостояния людей. Во многом 
это стало возможным благодаря мерам го-
споддержки. «Наше предприятие получает 

дотацию на производство риса. Для нас 
это весьма существенная поддержка, — 
отмечает глава хозяйства. — Работает 
федеральная программа по субсидиро-
ванию техники. Главный критерий ее 
предоставления — рост производства. 
Ему, как и всем остальным, довольно стро-
гим, «Мелиоратор» соответствует. Должен 
сказать, что любые вложения в сельское 
хозяйство окупаются сторицей. Резуль-
таты поддержки сельхозпроизводителей, 
как говорится, налицо. Об этом свиде-
тельствуют примеры работы и отдельных 
хозяйств, и регионов, и всей отрасли в 
целом». Субсидия, которую «Мелиоратор» 
в этом году получил даже раньше обыч-
ных сроков, позволила приобрести новый 
трактор. Еще один современный комбайн 
появился в хозяйстве на средства льготно-
го кредитования. «Мы изучили предложе-
ние завода в Санкт-Петербурге — купили 
«Кировец». А выбор в пользу продукции 
«Ростсельмаша» продиктован в том числе 
доступностью сервиса. Да, я всегда был и 
остаюсь патриотом», — улыбается Крав-
цов. И своей малой родины — тоже.

Передовики — все. Никакая механиза-
ция сейчас не способна утолить кадровый 
голод на селе, уверен директор «Мели-
оратора». Напротив, сложная техника 
требует от специалистов современной 
квалификации. Так что профессионалов 
здесь берегут, привлекают, воспитывают. 
В хозяйстве работают жители хутора 
Рябичев, соседнего хутора Холодный, 
приезжают из других населенных пунктов 
не только Волгодонского района, но и 
соседних. Несмотря на то, что рядом Вол-
годонск с атомной станцией и крупными 

предприятиями, желающих трудиться на 
земле немало.
«Уже 30 лет работаю в хозяйстве, — гово-
рит ветеран «мелиоратора» Андрей Мат-
виенко. — После восьмого класса — скот-
ником. После армии получил от совхоза 
направление в СПТУ — так стал комбайне-
ром. Хотя рис — трудная культура, тяжело 
вымолачивается, а все равно у нас он 
самый вкусный. Гостинцем его отправляю 
друзьям, родне по всей стране. И работу на 
этой земле ни на что не променяю».
«У нас только серьезные ребята работа-
ют, — подтверждает бригадир семеновод-

ческой бригады Николай Гузоватый. — 
Тут весь интернационал: вот русский, 
белорус, армянин и цыган. Трудятся 
вместе, наравне. Если кому сложно в рабо-
те, товарищи обязательно помогут».
Поддержит и руководство. Премии и 
путевки в здравницы и дома отдыха — 
уже привычные в «Мелиораторе» меры. 
Санаторно-курортное лечение за счет 
сельхозпредприятия — это не только 
поощрение за труд, но и реальная помощь 
тем сотрудникам, кому действительно 
нужны оздоровление и реабилитация.
Для молодых специалистов хозяйство при-
обрело 7 квартир. Через 10 лет ударного 
труда жилье перейдет в собственность. 
Вот и тянутся на работу к Кравцову не 
только земляки, но и приезжие из близких 
и дальних мест, становятся своими в 
«Мелиораторе». «Опытное поколение 
специалистов тоже с нами расставаться не 
спешит. Есть среди водителей и тракто-
ристов уже пенсионеры, но работают на 
совесть. Да у нас все  — передовики», — 
говорит заслуженный работник сельского 
хозяйства Валерий Кравцов.
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Донское хозяйство — одно из трех уцелевших в отрасли на территории Волгодонского района 

Ростовской области. В рисовые чеки техника заходит неторопливо и уверенно. Так 

начинается старт уборки культового для этих мест злака. 
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Трудный, но самый вкусный. Почти 
из 6 тыс. га пашни, на которых выращи-
ваются подсолнечник, кукуруза, горчица, 
горох, ячмень, озимые культуры, более 
3 тыс. га — под рисовыми чеками. Этот 
капризный, трудоемкий и технологичный 
злак — самый подходящий для возделыва-
ния в здешней зоне рискованного земле-
делия. Недаром история рисоводства на 
этих территориях перевалила за полвека. 
И  «Мелиоратор» — крупное хозяйство в 
Волгодонском районе, сумевшее со-
хранить эти традиции и саму систему, 
позволяющую эффективно возделывать 
пойменные земли и солончаки.
«Сейчас в районе только три сельхозпред-
приятия остаются рисоводческими, — 
отмечает директор ООО «мелиоратор» 

Валерий Кравцов. — Многие наши сосе-
ди давно отказались от этого направления 
растениеводства — разрушили систему, 
распахали чеки».
Сам Валерий Кравцов строит амбициоз-
ные прогнозы на результаты нынешней 
уборочной кампании: будет 60 центнеров 
с гектара. Заявка на рекордный урожай!
«Должно быть 60, — подтверждает 
главный агроном Михаил Амирбеков.  — 
Хотя воду в чеки долго ждали — вместо 
конца апреля залили 6 мая, но погода 
благоприятствовала. Теперь бы не подвела 
и позволила убрать. До 20 октября должны 
управиться».
«Погода всегда будет благосклонной, когда 
владеешь технологией», — улыбается 
талантливый управленец, знаток полу-
вековой истории развития рисоводства в 
регионе и своем совхозе Валерий Кравцов. 

ООО «Мелиоратор» он возглавляет почти 
два десятка лет. Профессиональный 
агроном, выпускник Донского сельско-
хозяйственного института трудовую 
биографию начинал здесь же, в Волгодон-
ском районе. И выращенный рис с полным 
основанием считает самым вкусным, 
хотя и трудным — от слова «труд». «Очень 
специфическая культура. Чеки надо 
планировать, содержать. Обеспечивать 
гидросооружения, систему подачи, подъе-
ма, сброса воды. Технология сложнейшая, 
предполагающая использование болот-
ных растений и пр. Небольшая площадь 
чеков — по 0,5-3  га — исключает возмож-
ность использования крупногабаритной 
широкозахватной техники, приходится 
применять мелкие трактора»,  — говорит 
директор. Кстати, как бы ни спорили агра-
рии разных континентов, но именно здесь, Текст: Елена Ефанова |

На Дону рис — не экзотика
Верность производству самого северного риса ООО «мелиоратор» 
сохраняет уже полвека

на волгодонской земле, проходит самая 
северная в мире граница рисоразведения, 
а северный рис по своим вкусовым каче-
ствам превосходит южные сорта. И хорош 
он для всего: каши или плова, ризотто или 
роллов. Между прочим, уже несколько лет 
в этом может убедиться обычный человек, 
а не только крупный переработчик. Вот 
уже несколько лет «Мелиоратор», поми-
мо сырца, производит крупу. Готовый 
продукт реализуется не только на хуторе 
Рябичев, где расположен офис хозяйства, 
но и в небольших магазинах по всему 
району.

Рост производительности труда — 
по мерам господдержки. Площади 
под пшеницей составляют 1,5 тыс. га. Эту 
уборочную завершили с результатом, 
существенно превышающим средний по 
региону, — 50 ц/га. Для получения кормов 
и соблюдения севооборота в «Мелиора-
торе» традиционно в смеси с люцерной 
сеют яровой ячмень, который занимает 
порядка 500 га. 300 га выделено под 
люцерну, 200 га — под кукурузу. Урожай 
горчицы порадовал не только изобилием, 
но и закупочными ценами. «Очень хорошо 
продали — по 41 рублю за килограмм», — 
признается Валерий Кравцов. 
В хозяйстве идет планомерное обновление 
материально-технической базы, постоян-
но обновляется парк сельхозинвентаря — 
в русле курса на рост производительности 
труда, объявленный президентом России 
Владимиром Путиным ключевым направ-
лением последующего повышения общего 
уровня благосостояния людей. Во многом 
это стало возможным благодаря мерам го-
споддержки. «Наше предприятие получает 

дотацию на производство риса. Для нас 
это весьма существенная поддержка, — 
отмечает глава хозяйства. — Работает 
федеральная программа по субсидиро-
ванию техники. Главный критерий ее 
предоставления — рост производства. 
Ему, как и всем остальным, довольно стро-
гим, «Мелиоратор» соответствует. Должен 
сказать, что любые вложения в сельское 
хозяйство окупаются сторицей. Резуль-
таты поддержки сельхозпроизводителей, 
как говорится, налицо. Об этом свиде-
тельствуют примеры работы и отдельных 
хозяйств, и регионов, и всей отрасли в 
целом». Субсидия, которую «Мелиоратор» 
в этом году получил даже раньше обыч-
ных сроков, позволила приобрести новый 
трактор. Еще один современный комбайн 
появился в хозяйстве на средства льготно-
го кредитования. «Мы изучили предложе-
ние завода в Санкт-Петербурге — купили 
«Кировец». А выбор в пользу продукции 
«Ростсельмаша» продиктован в том числе 
доступностью сервиса. Да, я всегда был и 
остаюсь патриотом», — улыбается Крав-
цов. И своей малой родины — тоже.

Передовики — все. Никакая механиза-
ция сейчас не способна утолить кадровый 
голод на селе, уверен директор «Мели-
оратора». Напротив, сложная техника 
требует от специалистов современной 
квалификации. Так что профессионалов 
здесь берегут, привлекают, воспитывают. 
В хозяйстве работают жители хутора 
Рябичев, соседнего хутора Холодный, 
приезжают из других населенных пунктов 
не только Волгодонского района, но и 
соседних. Несмотря на то, что рядом Вол-
годонск с атомной станцией и крупными 

предприятиями, желающих трудиться на 
земле немало.
«Уже 30 лет работаю в хозяйстве, — гово-
рит ветеран «мелиоратора» Андрей Мат-
виенко. — После восьмого класса — скот-
ником. После армии получил от совхоза 
направление в СПТУ — так стал комбайне-
ром. Хотя рис — трудная культура, тяжело 
вымолачивается, а все равно у нас он 
самый вкусный. Гостинцем его отправляю 
друзьям, родне по всей стране. И работу на 
этой земле ни на что не променяю».
«У нас только серьезные ребята работа-
ют, — подтверждает бригадир семеновод-

ческой бригады Николай Гузоватый. — 
Тут весь интернационал: вот русский, 
белорус, армянин и цыган. Трудятся 
вместе, наравне. Если кому сложно в рабо-
те, товарищи обязательно помогут».
Поддержит и руководство. Премии и 
путевки в здравницы и дома отдыха — 
уже привычные в «Мелиораторе» меры. 
Санаторно-курортное лечение за счет 
сельхозпредприятия — это не только 
поощрение за труд, но и реальная помощь 
тем сотрудникам, кому действительно 
нужны оздоровление и реабилитация.
Для молодых специалистов хозяйство при-
обрело 7 квартир. Через 10 лет ударного 
труда жилье перейдет в собственность. 
Вот и тянутся на работу к Кравцову не 
только земляки, но и приезжие из близких 
и дальних мест, становятся своими в 
«Мелиораторе». «Опытное поколение 
специалистов тоже с нами расставаться не 
спешит. Есть среди водителей и тракто-
ристов уже пенсионеры, но работают на 
совесть. Да у нас все  — передовики», — 
говорит заслуженный работник сельского 
хозяйства Валерий Кравцов.
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В Зимовниковском сельском поселении 
много общественных пространств, в том 
числе и на прибрежной части реки Малая 
Куберле, которые пользуются популяр-
ностью у жителей как места отдыха. 
Как отмечает и.о. главы администрации 

Зимовниковского сельского поселения 

Анатолий Москаленко, участие в приори-
тетном проекте «Формирование комфорт-
ной городской среды» позволяет наиболее 
качественно решать запросы жителей 
на благоустройство общественных про-
странств, решая эту задачу комплексно. 
В настоящее время в поселке Зимовники 
ведутся работы по обустройству террито-
рии на ул. Лиманной, 1 А. Это прибрежная 
зона, где особенно много людей проводит 
время весной и осенью. А потому и лока-
ции будут оформлены с учетом пожелания 
граждан всех возрастных групп. На зеле-
ной территории (помимо уже имеющихся 
деревьев, здесь будут произрастать около 
100 вновь высаженных) со множеством 
зонированных цветников и большим ко-
личеством лавочек с навесами выстроена 
четкая навигация для прогулок с детьми, 
обустраиваются игровой и спортивный 
участки, предусмотрены стационарная 
сцена, качели, а также будут оборудованы 
сходни к реке, поскольку традиционно 
здесь проводятся православные меропри-
ятия (омовение) на Крещение. Территория 

имеет необходимые инженерные комму-
никации для полива растений и уличного 
освещения. Объект сдадут в эксплуата-
цию в срок — в конце октября 2021 года. 
Еще одно общественное пространство, 
которое по выбору жителей получило 
название «Парад планет», также было 
благоустроено в рамках формирования 
комфортной городской среды. Обновлен-
ный сквер площадью 0,7 га, в котором 
60% отводится под озелененные участки 
с проложенной гидросистемой, а 5% за-
нимает игровая площадка с современным 
резиновым покрытием, открыт в конце 
2019 года. Помимо красивых ландшафтных 
решений, здесь есть немало интересных 
МАФов, центральный арт-объект, мост 
через сухой ручей, светодинамический 
фонтан, велопарковка, фуд-корт и др. 
В настоящее время Зимовниковское 
поселение участвует еще в нескольких фе-
деральных и областных проектах. Так, по 
ФЦП «Увековечивание памяти погибших 
при защите Отечества на 2019-2024 гг.» про-
веден капитальный ремонт двух памятни-
ков; в рамках победы на конкурсе по проек-
там инициативного бюджетирования, для 
реализации которого используются как об-
ластные вложения, средства муниципали-
тета, так и внебюджетное финансирование, 
ведется ремонт кровли спорткомплекса 
ФСК «Игра». Кроме того, еще два из трех на 
сегодняшний день негазифицированных 
хуторов Зимовниковского сельского посе-
ления включены в программу «Газпрома» 
по газификации, уже проложены основные 
межпоселковые сети, ведется проектирова-
ние внутрипоселковых сетей. 
«Зимовниковское сельское поселение ста-
бильно развивается как экономически, 

так и социально. Запрос на качественное 
благоустройство со стороны жителей мы 
стремимся удовлетворить максимально, 
используя для этого различные механиз-
мы — это и собственные средства му-
ниципального образования, и, конечно 
же, районные, областная, федеральная 
поддержка, которая последовательно 
оказывается сельским территориям», — 
отмечает Анатолий Москаленко.

Жить хорошо, а хорошо жить — еще лучше
В Зимовниковском с.п. в этом году откроют еще одно 
благоустроенное общественное пространство

Текст: Алла Ленько |

Зимовниковское сельское поселение Зимовниковского района Ростовской области — 

активный участник приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». 

Какой запрос у жителей на общественные пространства и в целом благоустройство 

территорий и как они реализуются, выяснял журнал «Вестник АПК».

Анатолий Москаленко

На территории Кировского сельского по-
селения основным предприятием являет-
ся структурное подразделение крупного в 
России агрохолдинга «Степь» — АО «Пле-
менной завод «Прогресс». Как отмечает 
глава кировского сельского поселения 

Ирина Безрукова, это агропредприятие 
стабильно демонстрирует высокий уро-
вень сельскохозяйственной деятельности 
и уже не первый год по результатам 
уборочных кампаний входит в число 
лидирующих товаропроизводителей по 
валовому сбору растениеводческой про-
дукции. В структуре «Прогресса» 24 тыс. 
га отведено под пашни, 8432 га — под 
пастбища. Здесь выращивают преимуще-
ственно ячмень, пшеницу, лен, горчицу, 
горох, нут. 
Наличие крупного успешного аграрного 
предприятия на территории поселения, 
безусловно, является базисом для ста-
бильного решения вопросов обеспече-
ния продовольственной безопасности 
области и развития экспортных воз-
можностей. Однако еще одним важным 
моментом, по мнению главы Кировского 
сельского поселения, является то, что в 
поселении наблюдается тенденция и по 
увеличению фермерских хозяйств, на что 
в немалой степени влияет грамотно орга-
низованная поддержка на федеральном 
и областном уровнях малых и средних 

форм хозяйствования через субсидии, 
гранты и иные стимулирующие меры. 
«Наши фермеры занимаются преиму-
щественно растениеводческой деятель-
ностью. Ассортимент небольшой, но 
их работа позволяет снабжать сельско-
хозяйственной продукцией не только 
местное население — организован сбыт 
в соседние города, — говорит глава по-
селения. — Кроме того, развитие разных 

форм хозяйствования — это снижение 
безработицы и повышение реальных 
доходов, это возможности для самореа-
лизации сельских жителей и в некотором 
смысле гарантия для сдерживания оттока 
населения из сел наряду с созданием 
более комфортных условий для ведения 
бизнеса и жизни».
В части благоустройства в Кировском 
сельском поселении в настоящее время 
решается одна из самых актуальных 
задач — газификация по программе 
«Газпрома». В 2020 году в рамках ком-
плексного развития сельских территорий 
была разработана ПСД, весной этого года 
закончены работы «Межрегионгаза» по 
обустройству межпоселкового газопро-
вода. Сейчас за счет средств областного 
бюджета начато строительство внутри-
поселковых распределительных сетей 
газопровода в поселке Красностепном, в 
хуторе Хуторском эти работы будут осу-
ществляться в 2022 году. 
Большое внимание глава поселения 
уделяет вопросам безопасности: еще в 
первый год руководства, в 2017 году, было 
принято решение и реализован проект по 
100-процентному освещению населенных 
пунктов Кировского с.п. — установлено 
около 150 уличных светильников. Ежегод-
но проводится окультуривание парковых 
зон, санобрезка деревьев. Дважды в год 
проходит месячник чистоты, в 2019 году в 
рамках областной программы установле-
ны три водонапорные башни. В будущем 
поселение планирует принять участие в 
областном конкурсе местных инициатив. 
И администрация, и жители, и предста-
вители местного бизнеса готовы консоли-
дированно решать этот вопрос.Текст: Алла Ленько |

В последние годы Зимовниковский район Ростовской области стабильно находится в числе 

лидеров по вкладу в рекордные валовые сборы зерновых культур региона. Динамика развития 

сельского хозяйства не только имеет продовольственное значение, но и играет социальную 

роль. В этом в очередной раз убедился обозреватель «Вестника АПК», побеседовав с главой 

Кировского сельского поселения Зимовниковского района Ириной Безруковой.
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Ирина Безрукова: «Сегодня в поселении реализуется 
один из самых ключевых на данном этапе проектов»



176–177 | ЮФО | Ростовская область

В Зимовниковском сельском поселении 
много общественных пространств, в том 
числе и на прибрежной части реки Малая 
Куберле, которые пользуются популяр-
ностью у жителей как места отдыха. 
Как отмечает и.о. главы администрации 

Зимовниковского сельского поселения 

Анатолий Москаленко, участие в приори-
тетном проекте «Формирование комфорт-
ной городской среды» позволяет наиболее 
качественно решать запросы жителей 
на благоустройство общественных про-
странств, решая эту задачу комплексно. 
В настоящее время в поселке Зимовники 
ведутся работы по обустройству террито-
рии на ул. Лиманной, 1 А. Это прибрежная 
зона, где особенно много людей проводит 
время весной и осенью. А потому и лока-
ции будут оформлены с учетом пожелания 
граждан всех возрастных групп. На зеле-
ной территории (помимо уже имеющихся 
деревьев, здесь будут произрастать около 
100 вновь высаженных) со множеством 
зонированных цветников и большим ко-
личеством лавочек с навесами выстроена 
четкая навигация для прогулок с детьми, 
обустраиваются игровой и спортивный 
участки, предусмотрены стационарная 
сцена, качели, а также будут оборудованы 
сходни к реке, поскольку традиционно 
здесь проводятся православные меропри-
ятия (омовение) на Крещение. Территория 

имеет необходимые инженерные комму-
никации для полива растений и уличного 
освещения. Объект сдадут в эксплуата-
цию в срок — в конце октября 2021 года. 
Еще одно общественное пространство, 
которое по выбору жителей получило 
название «Парад планет», также было 
благоустроено в рамках формирования 
комфортной городской среды. Обновлен-
ный сквер площадью 0,7 га, в котором 
60% отводится под озелененные участки 
с проложенной гидросистемой, а 5% за-
нимает игровая площадка с современным 
резиновым покрытием, открыт в конце 
2019 года. Помимо красивых ландшафтных 
решений, здесь есть немало интересных 
МАФов, центральный арт-объект, мост 
через сухой ручей, светодинамический 
фонтан, велопарковка, фуд-корт и др. 
В настоящее время Зимовниковское 
поселение участвует еще в нескольких фе-
деральных и областных проектах. Так, по 
ФЦП «Увековечивание памяти погибших 
при защите Отечества на 2019-2024 гг.» про-
веден капитальный ремонт двух памятни-
ков; в рамках победы на конкурсе по проек-
там инициативного бюджетирования, для 
реализации которого используются как об-
ластные вложения, средства муниципали-
тета, так и внебюджетное финансирование, 
ведется ремонт кровли спорткомплекса 
ФСК «Игра». Кроме того, еще два из трех на 
сегодняшний день негазифицированных 
хуторов Зимовниковского сельского посе-
ления включены в программу «Газпрома» 
по газификации, уже проложены основные 
межпоселковые сети, ведется проектирова-
ние внутрипоселковых сетей. 
«Зимовниковское сельское поселение ста-
бильно развивается как экономически, 

так и социально. Запрос на качественное 
благоустройство со стороны жителей мы 
стремимся удовлетворить максимально, 
используя для этого различные механиз-
мы — это и собственные средства му-
ниципального образования, и, конечно 
же, районные, областная, федеральная 
поддержка, которая последовательно 
оказывается сельским территориям», — 
отмечает Анатолий Москаленко.

Жить хорошо, а хорошо жить — еще лучше
В Зимовниковском с.п. в этом году откроют еще одно 
благоустроенное общественное пространство

Текст: Алла Ленько |

Зимовниковское сельское поселение Зимовниковского района Ростовской области — 

активный участник приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». 

Какой запрос у жителей на общественные пространства и в целом благоустройство 

территорий и как они реализуются, выяснял журнал «Вестник АПК».

Анатолий Москаленко

На территории Кировского сельского по-
селения основным предприятием являет-
ся структурное подразделение крупного в 
России агрохолдинга «Степь» — АО «Пле-
менной завод «Прогресс». Как отмечает 
глава кировского сельского поселения 

Ирина Безрукова, это агропредприятие 
стабильно демонстрирует высокий уро-
вень сельскохозяйственной деятельности 
и уже не первый год по результатам 
уборочных кампаний входит в число 
лидирующих товаропроизводителей по 
валовому сбору растениеводческой про-
дукции. В структуре «Прогресса» 24 тыс. 
га отведено под пашни, 8432 га — под 
пастбища. Здесь выращивают преимуще-
ственно ячмень, пшеницу, лен, горчицу, 
горох, нут. 
Наличие крупного успешного аграрного 
предприятия на территории поселения, 
безусловно, является базисом для ста-
бильного решения вопросов обеспече-
ния продовольственной безопасности 
области и развития экспортных воз-
можностей. Однако еще одним важным 
моментом, по мнению главы Кировского 
сельского поселения, является то, что в 
поселении наблюдается тенденция и по 
увеличению фермерских хозяйств, на что 
в немалой степени влияет грамотно орга-
низованная поддержка на федеральном 
и областном уровнях малых и средних 

форм хозяйствования через субсидии, 
гранты и иные стимулирующие меры. 
«Наши фермеры занимаются преиму-
щественно растениеводческой деятель-
ностью. Ассортимент небольшой, но 
их работа позволяет снабжать сельско-
хозяйственной продукцией не только 
местное население — организован сбыт 
в соседние города, — говорит глава по-
селения. — Кроме того, развитие разных 

форм хозяйствования — это снижение 
безработицы и повышение реальных 
доходов, это возможности для самореа-
лизации сельских жителей и в некотором 
смысле гарантия для сдерживания оттока 
населения из сел наряду с созданием 
более комфортных условий для ведения 
бизнеса и жизни».
В части благоустройства в Кировском 
сельском поселении в настоящее время 
решается одна из самых актуальных 
задач — газификация по программе 
«Газпрома». В 2020 году в рамках ком-
плексного развития сельских территорий 
была разработана ПСД, весной этого года 
закончены работы «Межрегионгаза» по 
обустройству межпоселкового газопро-
вода. Сейчас за счет средств областного 
бюджета начато строительство внутри-
поселковых распределительных сетей 
газопровода в поселке Красностепном, в 
хуторе Хуторском эти работы будут осу-
ществляться в 2022 году. 
Большое внимание глава поселения 
уделяет вопросам безопасности: еще в 
первый год руководства, в 2017 году, было 
принято решение и реализован проект по 
100-процентному освещению населенных 
пунктов Кировского с.п. — установлено 
около 150 уличных светильников. Ежегод-
но проводится окультуривание парковых 
зон, санобрезка деревьев. Дважды в год 
проходит месячник чистоты, в 2019 году в 
рамках областной программы установле-
ны три водонапорные башни. В будущем 
поселение планирует принять участие в 
областном конкурсе местных инициатив. 
И администрация, и жители, и предста-
вители местного бизнеса готовы консоли-
дированно решать этот вопрос.Текст: Алла Ленько |

В последние годы Зимовниковский район Ростовской области стабильно находится в числе 

лидеров по вкладу в рекордные валовые сборы зерновых культур региона. Динамика развития 

сельского хозяйства не только имеет продовольственное значение, но и играет социальную 

роль. В этом в очередной раз убедился обозреватель «Вестника АПК», побеседовав с главой 

Кировского сельского поселения Зимовниковского района Ириной Безруковой.
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Ирина Безрукова: «Сегодня в поселении реализуется 
один из самых ключевых на данном этапе проектов»
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Ольга Павловна, перед донским АПК 
стоят амбициозные задачи. Как в реги-
оне планируют их решать? 
Достижение поставленных целей — это 
прежде всего реализация инвестпро-
ектов. Инвестпортфель донского АПК 
в сравнении с 2020 годом пополнился 
9  новыми проектами. По состоянию на 
20 сентября на сопровождении Минсель-
хозпрода Ростовской области находится 
31 инвестпроект общим объемом ин-
вестиций 130 млрд рублей. В перечень 
«100 губернаторских инвестиционных 
проектов» включено 13 проектов АПК.

Расскажите о наиболее значимых.
В Волгодонске возобновлено строи-
тельство комплекса АО «ДонБиоТех» по 
глубокой переработке зерна пшеницы 
мощностью 250 тыс. тонн в год — круп-
нейшего инвестпроекта данной отрасли. 
Продолжается модернизация крахма-
лопаточного комбината «Амилко» в 
Миллеровском районе путем увеличения 
объемов переработки сырья до 500 тыс. 
тонн в год. Компания «Агропрайм» в 
Неклиновском районе реализует проект 
по строительству маслоэкстракционного 

завода мощностью  переработки 1 тыс. 
тонн сырья в сутки. Группа компаний 
«Дамате» наращивает объемы производ-
ства и переработки мяса индейки и утки, 
формирует инвестиционную програм-
му до 2025 года, в рамках которой на 
территории восточных районов области 
планируются к реализации проекты по 
развитию овцеводства. ООО «Ростовский 
бройлер» (ГАП «Ресурс») восстанавливает 
работу трех производственных площа-
док, ранее принадлежавших ООО «Белая 
птица — Ростов». В 2023 году совокупная 
мощность предприятий составит порядка 
170 тыс. тонн производства мяса птицы 
в год. В планах — создание молочных 
комплексов АО фирма «Агрокомплекс» 
им. Н.И. Ткачева на 2800 голов дойного 
стада», АО «Агрохолдинг «Степь» на 
3100 коров.  В Миллеровском районе ГК 
«Светлый» планирует строительство 
завода по переработке 600 тонн в сутки 
семян подсолнечника.  ООО «АСВА» в 
Новооалександровском индустриальном 
парке (Азовский район) планируется 
строительство предприятия по произ-
водству льняного масла. Годовой объем 
переработки льна составит 164 тыс. тонн. 
Реализуются проекты, направленные 
на создание инженерной и логистиче-
ской инфраструктуры в целях развития 
экспорта продукции АПК (5 терминаль-
ных комплексов в портах Ростова-на-До-
ну, Азова и Таганрога). В текущем году 
ожидаем окончания строительно-мон-
тажных работ современного булочно-кон-
дитерского комбината в Аксайском 
районе, инвестор — ИП Абачараева Н.Л. 
(бренд «Золотой колос»). «РММП-Зерно» 
завершает 1-й этап проекта по строи-

тельству на территории порта г. Росто-
ва-на-Дону зернового перевалочного 
комплекса мощностью до 1 млн тонн в 
год. В 2022 году в активную фазу перей-
дут проекты ООО «Марс» (3-я очередь 
проекта — увеличение мощности фабри-
ки по производству кормов для домашних 
животных на 70%) и АО «Международная 
сахарная корпорация» (строительство 
«Первого Донского сахарного завода» в 
Целинском районе).

В чем самая большая ценность этих 
масштабных проектов?
Они позволят создать порядка 5 тыс. 
новых рабочих мест. Кроме того, важным 
является принятие мер, ориентированных 
на достижение стратегической проектной 
инициативы «Ростовская область  — агро-
индустриальный полюс России». ||Текст: Жанна Светлова |

                               | Ольга Горбанева: 
«В приоритетный перечень 
«100 губернаторских инвестиционных 
проектов» включено 13  проектов аПк»
Ростовская область стремится стать лидером в стране по  производству продукции глубокой 

переработки зерновых и масличных культур, а также усилить отрасль птицеводства 

и молочного животноводства. Как на Дону намерены достичь поставленных целей, «Вестнику 

АПК» рассказала первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия 

Ростовской области Ольга Горбанева. 

Экономические показатели Каменского района даже за неполный 2021 год уже превысили 

результаты 2020-го. Решаются, хотя и не сразу все, проблемы инфраструктуры и социальной 

сферы. Но главное, без чего сегодня немыслимо серьезное развитие территории, — это новые 

инвестпроекты. Какими они будут и как уже воплощаются в жизнь, рассказал и. о. главы 

Каменского района Ростовской области Владимир Савин.

«Особенностью экономического 
развития нашего Каменского района 
стало сочетание традиционного для 
Донского края сельского хозяйства с 
достаточно развитым промышленным 
производством. Несмотря на непро-
стые погодные условия, аграриям 
удалось получить рекордный урожай 
ранних зерновых — 224 тыс. тонн, что 
на 7 тыс. тонн выше прошлогоднего. 
Только упорный самоотверженный 
труд наших земледельцев, когда из-за 
морозов в марте ущерб озимых до-
стигал 5% и их пересевали яровыми, 
только высокая культура производ-
ства с использованием достижений 
агрономической науки дали такой 
результат», — отмечает Владимир 
Савин.
Другой мощный драйвер развития 
территории — реализация масштаб-
ных финансово емких инвестпро-
ектов. Зеленая энергетика в районе 
представлена сразу двумя ветроэлек-
тростанциями. В 2019 году введена 
в строй Каменская ВЭС из 26 ветро-
энергетических установок. В про-
шлом году стартовало строительство 
Казачьей ВЭС с 16 установками.
«Общий объем инвестиций составил 
23,6 млрд рублей, — сообщает Влади-
мир Савин. — Развитие ветроэнерге-

тики для региона — перспективное 
направление, обеспечивающее 
использование современных техно-
логий, новые квалифицированные 
рабочие места и повышение инвести-
ционной привлекательности».
На старте — еще один крупный про-
ект, который тоже будет реализован 
на территории Каменского района. 
Договор между муниципалитетом 
и корпорацией «ГринТех» на аренду 
земельного участка уже подписан. 
В ближайшее время здесь появится 
предприятие по глубокой переработке 
зерна. В производство глюкозно-фрук-
товых сиропов, сахарозаменителей, 
лимонной кислоты запланировано 
инвестировать еще 10 млрд рублей. 
А руководство района получит не 
только новые места для трудоустрой-

ства земляков, но и стабильного 
потребителя продукции растениевод-
ства, которую производят местные 
агрофирмы и фермеры.
«Менее дорогие инвестпроекты для 
экономики нашего района отнюдь 
не являются менее важными, — под-
черкивает Владимир Савин.  — Стро-
ительство метановой газомоторной 
автозаправочной станции  — востре-
бованная тема, в том числе сель-
хозтоваропроизводителями: они 
готовы переводить технику на этот 
перспективный вид топлива. Всего 
на территории Каменского района 
организовано 11 инвестиционных пло-
щадок для развития бизнес-проектов 
в разных сферах».
Без создания современной инфра-
структуры это практически невозмож-
но, как и без комфортных условий для 
труда и отдыха всех жителей района. 
Поэтому своими первоочередными 
задачами руководство территории 
называет обеспечение всего населения 
качественной питьевой водой, гази-
фикацию всех населенных пунктов, 
развитие и обновление дорожной 
сети. И ведет планомерную работу для 
осуществления всех этих планов. Текст: Вера Чернова |

Владимир Савин: «каменский район — 
агроиндустриальный полюс региона»
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Ольга Павловна, перед донским АПК 
стоят амбициозные задачи. Как в реги-
оне планируют их решать? 
Достижение поставленных целей — это 
прежде всего реализация инвестпро-
ектов. Инвестпортфель донского АПК 
в сравнении с 2020 годом пополнился 
9  новыми проектами. По состоянию на 
20 сентября на сопровождении Минсель-
хозпрода Ростовской области находится 
31 инвестпроект общим объемом ин-
вестиций 130 млрд рублей. В перечень 
«100 губернаторских инвестиционных 
проектов» включено 13 проектов АПК.

Расскажите о наиболее значимых.
В Волгодонске возобновлено строи-
тельство комплекса АО «ДонБиоТех» по 
глубокой переработке зерна пшеницы 
мощностью 250 тыс. тонн в год — круп-
нейшего инвестпроекта данной отрасли. 
Продолжается модернизация крахма-
лопаточного комбината «Амилко» в 
Миллеровском районе путем увеличения 
объемов переработки сырья до 500 тыс. 
тонн в год. Компания «Агропрайм» в 
Неклиновском районе реализует проект 
по строительству маслоэкстракционного 

завода мощностью  переработки 1 тыс. 
тонн сырья в сутки. Группа компаний 
«Дамате» наращивает объемы производ-
ства и переработки мяса индейки и утки, 
формирует инвестиционную програм-
му до 2025 года, в рамках которой на 
территории восточных районов области 
планируются к реализации проекты по 
развитию овцеводства. ООО «Ростовский 
бройлер» (ГАП «Ресурс») восстанавливает 
работу трех производственных площа-
док, ранее принадлежавших ООО «Белая 
птица — Ростов». В 2023 году совокупная 
мощность предприятий составит порядка 
170 тыс. тонн производства мяса птицы 
в год. В планах — создание молочных 
комплексов АО фирма «Агрокомплекс» 
им. Н.И. Ткачева на 2800 голов дойного 
стада», АО «Агрохолдинг «Степь» на 
3100 коров.  В Миллеровском районе ГК 
«Светлый» планирует строительство 
завода по переработке 600 тонн в сутки 
семян подсолнечника.  ООО «АСВА» в 
Новооалександровском индустриальном 
парке (Азовский район) планируется 
строительство предприятия по произ-
водству льняного масла. Годовой объем 
переработки льна составит 164 тыс. тонн. 
Реализуются проекты, направленные 
на создание инженерной и логистиче-
ской инфраструктуры в целях развития 
экспорта продукции АПК (5 терминаль-
ных комплексов в портах Ростова-на-До-
ну, Азова и Таганрога). В текущем году 
ожидаем окончания строительно-мон-
тажных работ современного булочно-кон-
дитерского комбината в Аксайском 
районе, инвестор — ИП Абачараева Н.Л. 
(бренд «Золотой колос»). «РММП-Зерно» 
завершает 1-й этап проекта по строи-

тельству на территории порта г. Росто-
ва-на-Дону зернового перевалочного 
комплекса мощностью до 1 млн тонн в 
год. В 2022 году в активную фазу перей-
дут проекты ООО «Марс» (3-я очередь 
проекта — увеличение мощности фабри-
ки по производству кормов для домашних 
животных на 70%) и АО «Международная 
сахарная корпорация» (строительство 
«Первого Донского сахарного завода» в 
Целинском районе).

В чем самая большая ценность этих 
масштабных проектов?
Они позволят создать порядка 5 тыс. 
новых рабочих мест. Кроме того, важным 
является принятие мер, ориентированных 
на достижение стратегической проектной 
инициативы «Ростовская область  — агро-
индустриальный полюс России». ||Текст: Жанна Светлова |

                               | Ольга Горбанева: 
«В приоритетный перечень 
«100 губернаторских инвестиционных 
проектов» включено 13  проектов аПк»
Ростовская область стремится стать лидером в стране по  производству продукции глубокой 

переработки зерновых и масличных культур, а также усилить отрасль птицеводства 

и молочного животноводства. Как на Дону намерены достичь поставленных целей, «Вестнику 

АПК» рассказала первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия 

Ростовской области Ольга Горбанева. 

Экономические показатели Каменского района даже за неполный 2021 год уже превысили 

результаты 2020-го. Решаются, хотя и не сразу все, проблемы инфраструктуры и социальной 

сферы. Но главное, без чего сегодня немыслимо серьезное развитие территории, — это новые 

инвестпроекты. Какими они будут и как уже воплощаются в жизнь, рассказал и. о. главы 

Каменского района Ростовской области Владимир Савин.

«Особенностью экономического 
развития нашего Каменского района 
стало сочетание традиционного для 
Донского края сельского хозяйства с 
достаточно развитым промышленным 
производством. Несмотря на непро-
стые погодные условия, аграриям 
удалось получить рекордный урожай 
ранних зерновых — 224 тыс. тонн, что 
на 7 тыс. тонн выше прошлогоднего. 
Только упорный самоотверженный 
труд наших земледельцев, когда из-за 
морозов в марте ущерб озимых до-
стигал 5% и их пересевали яровыми, 
только высокая культура производ-
ства с использованием достижений 
агрономической науки дали такой 
результат», — отмечает Владимир 
Савин.
Другой мощный драйвер развития 
территории — реализация масштаб-
ных финансово емких инвестпро-
ектов. Зеленая энергетика в районе 
представлена сразу двумя ветроэлек-
тростанциями. В 2019 году введена 
в строй Каменская ВЭС из 26 ветро-
энергетических установок. В про-
шлом году стартовало строительство 
Казачьей ВЭС с 16 установками.
«Общий объем инвестиций составил 
23,6 млрд рублей, — сообщает Влади-
мир Савин. — Развитие ветроэнерге-

тики для региона — перспективное 
направление, обеспечивающее 
использование современных техно-
логий, новые квалифицированные 
рабочие места и повышение инвести-
ционной привлекательности».
На старте — еще один крупный про-
ект, который тоже будет реализован 
на территории Каменского района. 
Договор между муниципалитетом 
и корпорацией «ГринТех» на аренду 
земельного участка уже подписан. 
В ближайшее время здесь появится 
предприятие по глубокой переработке 
зерна. В производство глюкозно-фрук-
товых сиропов, сахарозаменителей, 
лимонной кислоты запланировано 
инвестировать еще 10 млрд рублей. 
А руководство района получит не 
только новые места для трудоустрой-

ства земляков, но и стабильного 
потребителя продукции растениевод-
ства, которую производят местные 
агрофирмы и фермеры.
«Менее дорогие инвестпроекты для 
экономики нашего района отнюдь 
не являются менее важными, — под-
черкивает Владимир Савин.  — Стро-
ительство метановой газомоторной 
автозаправочной станции  — востре-
бованная тема, в том числе сель-
хозтоваропроизводителями: они 
готовы переводить технику на этот 
перспективный вид топлива. Всего 
на территории Каменского района 
организовано 11 инвестиционных пло-
щадок для развития бизнес-проектов 
в разных сферах».
Без создания современной инфра-
структуры это практически невозмож-
но, как и без комфортных условий для 
труда и отдыха всех жителей района. 
Поэтому своими первоочередными 
задачами руководство территории 
называет обеспечение всего населения 
качественной питьевой водой, гази-
фикацию всех населенных пунктов, 
развитие и обновление дорожной 
сети. И ведет планомерную работу для 
осуществления всех этих планов. Текст: Вера Чернова |

Владимир Савин: «каменский район — 
агроиндустриальный полюс региона»
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«Создание комфортных условий для труда, 
отдыха, образования, лечения — залог 
того, что старшее поколение будет чувство-
вать себя защищенным, а молодые оста-
нутся в родных местах. Хорошие дороги, 
бесперебойное электро- и водоснабжение, 
санитарная чистота, озеленение, организо-
ванный досуг — показатель уровня жизни 
людей. Чтобы его повысить, мы и работа-
ем», — подчеркивает Сергей Бородин.
Порядком и чистотой может гордиться 
каждый хутор Груциновского. Для населе-
ния 1356 человек обустроена 51 контейнер-
ная площадка. Постоянная уборка мусора, 
покос травы не только в самих населенных 
пунктах и по обочинам дорог к ним, но и 
на пяти погостах. Все кладбища не только 
обихожены, но и ограждены. И это важно: 

здесь покоятся предки тех, кто сейчас 
живет в этих краях, и их земляков, рабо-
тающих в соседних районах, вдалеке от 
малой родины.
«Сам я отсюда родом, и кладбища посе-
щаю не с инспекцией, а как все обычные 
люди: навестить могилы близких. И не 
только сам вижу, а то и дело слышу от 
земляков: какой порядок удалось навести! 
Правда, просят оборудовать места для 

сбора мусора не у одного входа, а около 
всех. Так удобнее», — Сергей Бородин при-
нимает пожелания к сведению. И обещает, 
что наказ жителей получится выполнить 
уже в следующем году. К существующим 
135 контейнерам добавятся новые.
На территориях хуторов за последнюю 
пятилетку сделано немало. Отремонтиро-
ван ДК в Груцинове. Завершается рекон-
струкция фойе и ряда помещений в очаге 
культуры Самбурова. Кстати, фольклорные 
коллективы поселения хорошо знают в 
районе. А народный ансамбль казачьей 
песни «Раздолье» гремит на весь Дон: 
коллектив — постоянный участник «Шо-
лоховской весны» в Вешенской, конкурсов 
«Наши предки, казаки!», «Нет вольнее Дона 
Тихого», международных фестивалей.
Все ФАПы обновлены за счет местного 
бюджета или, как в Самбурове, при содей-

ствии бизнеса.  Агрофирма «Респект», СПК 
«Родная Земля» и СПК колхоз «Каменский» 
как градообразующие предприятия спо-
собствуют родному поселению в вопросах 
благоустройства. 
Детские и спортивные площадки оборудо-
ваны во всех хуторах. «Планируем попол-
нить их тренажерами. Администрацию 
оставили напоследок. В 2021-м закончим 
ремонт, а в 2022-м территорию вокруг и 

на подходе к ФАПу в Груцинове выложим 
тротуарной плиткой, оборудуем зону 
отдыха. Поставим скамью примирения: 
отличная будет фотозона для молодоженов, 
влюбленных, для всех, — делится планами 
глава. — Это ведь тоже лицо поселения». 
Узнаваемым на всем юге России лицом 
Груциновского стал еще один крупный 
инвестиционный проект. Расположенный 
в границах поселения, экопарк «Излучина» 
привлекает гостей, слагая славу этих мест.
«Все, что власть делает на местах, — для 
людей, но и с помощью людей, — убежден 
Сергей Бородин. — Благодаря участию в 
благоустройстве каждого из нас Груци-
новское поселение получило в последние 
годы такое прекрасное развитие. Хорошая 
оценка — 3-е место в региональном кон-
курсе «Лучшее поселение-2019». На достиг-
нутом останавливаться мы не будем!»Текст: Елена Ефанова |

Власть начинается на местах. И главный ее субъект — человек. Пять лет под этим девизом 

Сергей Бородин возглавляет Груциновское сельское поселение. Оно одно из двух в Каменском 

районе не дотационное. Поэтому и возможностей для улучшения качества жизни у населения 

пяти хуторов, входящих в его состав, за счет местного бюджета больше, чем у соседей.

Сергей Бородин: «В жизни поселения нет мелочей»
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На 242 светодиодных энергосберегающих 
фонаря поселение стало светлее. Модер-
низация сетей освещения по ул. Буден-
ного получила продление на Гагарина, 
Парковую, Театральную, Мира — всего 
больше десятка улиц. Отдельно установ-
ленные фонари тоже подвергли ревизии. 
Смонтировали новые или провели замену 
неработавших — всего 41 штука.
В 2021-м на территории поселения стало 
еще чище. На существующие площадки 
по сбору ТКО добавилось более 130 новых 
контейнеров. В первую очередь ими обу-
строены самые проблемные места. Также 
в 2021 году построено 20 новых контей-
нерных площадок. С начала мусорной ре-
формы на территории установлено 78 кон-
тейнерных площадок и 246 контейнеров. 
Работа эта продолжается. В зоне особого 
внимания — кладбища: порядок здесь — 
дань уважения усопшим.
Земельные участки шести кладбищ 
Старостаничного сельского поселения 
отмежеваны — это позволило установить 
металлическую ограду. Территория двух 
погостов — в х. Лесном и севернее улицы 
40 лет Победы в Старой Станице — расчи-
щена и увеличена. 
«По всем вопросам стараемся тесно взаимо-
действовать с сельчанами, — говорит глава 

Старостаничного сельского поселения 

Николай Куртенок. — Это очень помогает 

в работе. Среди самых важных — вопросы 
ЖКХ, благоустройства, создание условий 
для интересного досуга, увековечение па-
мяти фронтовиков и многое другое. Места 
у нас красивые, и жители стараются сохра-
нять и приумножать эту красоту».
В Старой Станице по улицам Еланской, 
Вешенской, Мигулинской, Казанской 
произведена топографическая съемка 
участка в 30 га, которая позволит в 
ближайшее время газифицировать эту 
территорию. Именно здесь землю под 
строительство получили многодетные 
семьи. В дальнейшем появится целый 
жилой квартал малоэтажной застройки 
со всей инфраструктурой. 
Произведена планировка и расчистка зе-
мельного  участка в х. Старая Станица, в 
районе ул. Гагарина, 35, для дальнейшего 
участия в программе «Инициативное 
бюджетирование». Как и на площади 
260 тыс. кв. метров с восточной стороны 
железнодорожного моста, здесь будут 
сооружения для активного досуга на от-
крытом воздухе — разместятся объекты 
для занятий физической культурой и 
спортом. На ул. Восточной, 1 А, ведутся 
работы по обустройству новой детской 
площадки,  а именно установка детского 
игрового и спортивного оборудования. 
Детская площадка в х. Лесном также 
дооборудована новым игровым ком-
плексом. День Победы в х. Диченском 
отметили торжественным открытием 
памятника жителю хутора Константину 
Скворцову, героически погибшему от 
рук фашистских захватчиков 27 июля 
1942 года. Единственного участника 

Великой Отечественной войны Петра 
Бурыхина и тружеников тыла поздрав-

ляли всем поселением.  «Мы бережем 
своих ветеранов, ценим достижения 
наших людей, — признается Николай 
Куртенок. — Недаром три наши зем-
ляка — Сергей Кушнаренко, Людмила 
Курдюмова и Иван Моисеев — носят 
звание «Почетный гражданин Камен-
ского района». Они гордость и пример 
для всех нас — жителей Старостанично-
го сельского поселения».Текст: Владимир Астафьев |

В нынешнем году хутору Старая Станица, административному центру сельского поселения 

в Каменском районе, исполняется 350 лет. Возраст солидный, а сама территория будто только 

молодеет — обновляется, становясь все более комфортной для своих жителей. Да и сами люди 

поселения, объединяющего пять хуторов, делают все, чтобы их земля процветала. Здесь 

исстари привыкли жить в порядке. И теперь для этого созданы условия, отвечающие 

требованиям времени.

Николай Куртенок: «В Старостаничном любят свою 
малую родину и гордятся земляками»
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«Создание комфортных условий для труда, 
отдыха, образования, лечения — залог 
того, что старшее поколение будет чувство-
вать себя защищенным, а молодые оста-
нутся в родных местах. Хорошие дороги, 
бесперебойное электро- и водоснабжение, 
санитарная чистота, озеленение, организо-
ванный досуг — показатель уровня жизни 
людей. Чтобы его повысить, мы и работа-
ем», — подчеркивает Сергей Бородин.
Порядком и чистотой может гордиться 
каждый хутор Груциновского. Для населе-
ния 1356 человек обустроена 51 контейнер-
ная площадка. Постоянная уборка мусора, 
покос травы не только в самих населенных 
пунктах и по обочинам дорог к ним, но и 
на пяти погостах. Все кладбища не только 
обихожены, но и ограждены. И это важно: 

здесь покоятся предки тех, кто сейчас 
живет в этих краях, и их земляков, рабо-
тающих в соседних районах, вдалеке от 
малой родины.
«Сам я отсюда родом, и кладбища посе-
щаю не с инспекцией, а как все обычные 
люди: навестить могилы близких. И не 
только сам вижу, а то и дело слышу от 
земляков: какой порядок удалось навести! 
Правда, просят оборудовать места для 

сбора мусора не у одного входа, а около 
всех. Так удобнее», — Сергей Бородин при-
нимает пожелания к сведению. И обещает, 
что наказ жителей получится выполнить 
уже в следующем году. К существующим 
135 контейнерам добавятся новые.
На территориях хуторов за последнюю 
пятилетку сделано немало. Отремонтиро-
ван ДК в Груцинове. Завершается рекон-
струкция фойе и ряда помещений в очаге 
культуры Самбурова. Кстати, фольклорные 
коллективы поселения хорошо знают в 
районе. А народный ансамбль казачьей 
песни «Раздолье» гремит на весь Дон: 
коллектив — постоянный участник «Шо-
лоховской весны» в Вешенской, конкурсов 
«Наши предки, казаки!», «Нет вольнее Дона 
Тихого», международных фестивалей.
Все ФАПы обновлены за счет местного 
бюджета или, как в Самбурове, при содей-

ствии бизнеса.  Агрофирма «Респект», СПК 
«Родная Земля» и СПК колхоз «Каменский» 
как градообразующие предприятия спо-
собствуют родному поселению в вопросах 
благоустройства. 
Детские и спортивные площадки оборудо-
ваны во всех хуторах. «Планируем попол-
нить их тренажерами. Администрацию 
оставили напоследок. В 2021-м закончим 
ремонт, а в 2022-м территорию вокруг и 

на подходе к ФАПу в Груцинове выложим 
тротуарной плиткой, оборудуем зону 
отдыха. Поставим скамью примирения: 
отличная будет фотозона для молодоженов, 
влюбленных, для всех, — делится планами 
глава. — Это ведь тоже лицо поселения». 
Узнаваемым на всем юге России лицом 
Груциновского стал еще один крупный 
инвестиционный проект. Расположенный 
в границах поселения, экопарк «Излучина» 
привлекает гостей, слагая славу этих мест.
«Все, что власть делает на местах, — для 
людей, но и с помощью людей, — убежден 
Сергей Бородин. — Благодаря участию в 
благоустройстве каждого из нас Груци-
новское поселение получило в последние 
годы такое прекрасное развитие. Хорошая 
оценка — 3-е место в региональном кон-
курсе «Лучшее поселение-2019». На достиг-
нутом останавливаться мы не будем!»Текст: Елена Ефанова |

Власть начинается на местах. И главный ее субъект — человек. Пять лет под этим девизом 

Сергей Бородин возглавляет Груциновское сельское поселение. Оно одно из двух в Каменском 

районе не дотационное. Поэтому и возможностей для улучшения качества жизни у населения 

пяти хуторов, входящих в его состав, за счет местного бюджета больше, чем у соседей.

Сергей Бородин: «В жизни поселения нет мелочей»
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На 242 светодиодных энергосберегающих 
фонаря поселение стало светлее. Модер-
низация сетей освещения по ул. Буден-
ного получила продление на Гагарина, 
Парковую, Театральную, Мира — всего 
больше десятка улиц. Отдельно установ-
ленные фонари тоже подвергли ревизии. 
Смонтировали новые или провели замену 
неработавших — всего 41 штука.
В 2021-м на территории поселения стало 
еще чище. На существующие площадки 
по сбору ТКО добавилось более 130 новых 
контейнеров. В первую очередь ими обу-
строены самые проблемные места. Также 
в 2021 году построено 20 новых контей-
нерных площадок. С начала мусорной ре-
формы на территории установлено 78 кон-
тейнерных площадок и 246 контейнеров. 
Работа эта продолжается. В зоне особого 
внимания — кладбища: порядок здесь — 
дань уважения усопшим.
Земельные участки шести кладбищ 
Старостаничного сельского поселения 
отмежеваны — это позволило установить 
металлическую ограду. Территория двух 
погостов — в х. Лесном и севернее улицы 
40 лет Победы в Старой Станице — расчи-
щена и увеличена. 
«По всем вопросам стараемся тесно взаимо-
действовать с сельчанами, — говорит глава 

Старостаничного сельского поселения 

Николай Куртенок. — Это очень помогает 

в работе. Среди самых важных — вопросы 
ЖКХ, благоустройства, создание условий 
для интересного досуга, увековечение па-
мяти фронтовиков и многое другое. Места 
у нас красивые, и жители стараются сохра-
нять и приумножать эту красоту».
В Старой Станице по улицам Еланской, 
Вешенской, Мигулинской, Казанской 
произведена топографическая съемка 
участка в 30 га, которая позволит в 
ближайшее время газифицировать эту 
территорию. Именно здесь землю под 
строительство получили многодетные 
семьи. В дальнейшем появится целый 
жилой квартал малоэтажной застройки 
со всей инфраструктурой. 
Произведена планировка и расчистка зе-
мельного  участка в х. Старая Станица, в 
районе ул. Гагарина, 35, для дальнейшего 
участия в программе «Инициативное 
бюджетирование». Как и на площади 
260 тыс. кв. метров с восточной стороны 
железнодорожного моста, здесь будут 
сооружения для активного досуга на от-
крытом воздухе — разместятся объекты 
для занятий физической культурой и 
спортом. На ул. Восточной, 1 А, ведутся 
работы по обустройству новой детской 
площадки,  а именно установка детского 
игрового и спортивного оборудования. 
Детская площадка в х. Лесном также 
дооборудована новым игровым ком-
плексом. День Победы в х. Диченском 
отметили торжественным открытием 
памятника жителю хутора Константину 
Скворцову, героически погибшему от 
рук фашистских захватчиков 27 июля 
1942 года. Единственного участника 

Великой Отечественной войны Петра 
Бурыхина и тружеников тыла поздрав-

ляли всем поселением.  «Мы бережем 
своих ветеранов, ценим достижения 
наших людей, — признается Николай 
Куртенок. — Недаром три наши зем-
ляка — Сергей Кушнаренко, Людмила 
Курдюмова и Иван Моисеев — носят 
звание «Почетный гражданин Камен-
ского района». Они гордость и пример 
для всех нас — жителей Старостанично-
го сельского поселения».Текст: Владимир Астафьев |

В нынешнем году хутору Старая Станица, административному центру сельского поселения 

в Каменском районе, исполняется 350 лет. Возраст солидный, а сама территория будто только 

молодеет — обновляется, становясь все более комфортной для своих жителей. Да и сами люди 

поселения, объединяющего пять хуторов, делают все, чтобы их земля процветала. Здесь 

исстари привыкли жить в порядке. И теперь для этого созданы условия, отвечающие 

требованиям времени.

Николай Куртенок: «В Старостаничном любят свою 
малую родину и гордятся земляками»
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СПК Колхоз «Березовый» в одноименном хуторе Астаховского сельского поселения ведет свою 

историю с 1929 года. На протяжении 17 лет возглавляет одно из лучших агропредприятий 

района председатель Евгений Бесчетнов. Он подробно рассказал журналу «Вестник АПК» 

о развитии и перспективах аграрного хозяйства. 

Добросовестной и часто тяжелой работой 
прокладывается путь к успеху и хорошим 
урожаям. Слаженный трудовой коллек-
тив СПК Колхоза «Березовый» состоит 
из 18 человек, в сезон число работников 
увеличивается до 30. Костяк механизато-
ров — опытные специалисты, есть здесь 
свои трудовые династии. И зарплата в 
колхозе достойная — кто работает, тот 
зарабатывает!
Как отметил председатель СПк кол-

хоз «Березовый» Евгений Бесчетнов, 
основным видом деятельности является 
выращивание зерновых. «Мы выращиваем 
хлебные и зернобобовые культуры, подсо-
лнечник. Также занимаемся разведением 
КРС — калмыцких коров мясного направ-
ления, сегодня у нас их 103 головы», — 
рассказал председатель колхоза.
Площадь всех земель СПК — порядка 
3,6 тыс. га, из них пашнями занято поряд-
ка 2,5 тыс. га, еще 1,2 тыс. га — пастбища. 
При этом есть возможность расширения 
пашен за счет рекультивации земель.
«В этом году озимой пшеницей засеяли 
порядка 500 га, сеяли яровой и озимый 
ячмень, подсолнечник, кукурузу. Кроме 
того, высевали многолетние кормовые 

травы  — эспарцет, один из лучших пред-
шественников для посева озимой пшени-
цы», — рассказывает Евгений Бесчетнов.
Говоря о ходе проведения уборочной, 
председатель СПК Колхоз «Березовый» 
отметил ряд важных моментов.
«К уборке мы приступили 13 июля. Общая 
уборочная площадь по ранним зерновым 
составила почти 1000 га. Урожайность на 
разных полях, конечно, отличается, в сред-
нем по хозяйству составляет 34 ц/ га», — 
отмечает глава колхоза.
Серьезное внимание в колхозе «Березо-
вый» уделяется качеству посевов и повы-
шению эффективности работ. Примеча-
тельный факт: благодаря использованию 
новой техники и совершенствованию ее 
механизмов, а также ответственности и 
образованности механизаторов в сроч-
ном ремонте на нивах колхоза необходи-
мости нет.
«Уже не осталось старых комбайнов, на 
которых ранее обрабатывались наши 
поля. Пришла новая современная техни-
ка. Это способствует более эффективной 
и прогрессивной обработке, тем более 
что работают на ней молодые и перспек-
тивные механизаторы», — подчеркивает 
руководитель агрокомплекса Евгений 
Бесчетнов. Глава колхоза думает и о буду-

щем хозяйства, о том, как усовершенство-
вать работы, повысить продуктивность, 
при этом оптимизируя затраты и расходы 
там, где это возможно.
С большим воодушевлением ожидает 
Евгений Бесчетнов наступления той поры, 
когда передовые технологии для аграри-
ев получат массовое распространение. 
Например, для посевов и защиты растений 
будут широко использоваться беспилот-
ные сельскохозяйственные дроны.
«Прогресс не стоит на месте, и новая 
техника совершенствуется и развива-
ется. Но пока еще она является дорого-
стоящей и недостаточно продуктивной. 
Тем не менее есть намерение обзаве-
стись такой техникой, когда снизится 
ее стоимость, повысится надежность и 
эффективность», — отмечает Евгений 
Бесчетнов.
Долгие годы работая на малой родине, 
колхоз «Березовый» постоянно и много 
помогает своему сельскому поселению — 
всегда выручает техникой, ремонтирует и 
строит дороги, оказывает помощь местной 
больнице.
«А иначе нам нельзя. Ведь «Березовый»  — 
это дом, в котором мы живем», — с гордо-
стью подытожил председатель СПК Колхоз 
«Березовый» Евгений Бесчетнов.Текст: Александр Покатилов |

«Березовый» — дом, в котором мы живем
многие годы успешно работает СПк колхоз «Березовый» 
в каменском районе

Железные планы семейного животноводства
Сельхозпредприятие Магомеда-Расула 
Булатова располагается в Ремонт-
ненском районе Ростовской обла-
сти. Специализируется КФХ на расте-
ниеводстве и животноводстве мясного 
направления, производит корма, 
занимается овцеводством и строит 
грандиозные планы на будущее. Глав-
ное — не снижать набранный темп, 
считают в хозяйстве. 

КФХ Булатова занимается растениевод-
ством и животноводством с 2017 года. 
«Я в животноводстве с самых ранних 
лет, — делится глава кФХ Маго-
мед-Расул Булатов. — Всем премудро-
стям меня научил еще мой отец, один из 
старейших и опытных животноводов в 
районе, за что ему низкий поклон. Можно 
сказать, что я потомственный живот-
новод. Сейчас численность стада овец 
составляет около 2 тыс. голов. Все идет 
в дело: реализуем не только мясо, но и 
шерсть. Ежегодно предприятие отправля-
ет на переработку на местные халяльные 
линии убоя порядка 600 голов овец».  За 

свою непродолжительную историю пред-
приятие сумело построить добротную 
материально-техническую базу, есть вся 
необходимая современная высокоэффек-
тивная техника и опытные специалисты. 
Обеспечено хозяйство и своей собствен-
ной кормовой базой. Наличие качествен-
ных кормов здесь считают первостепен-
ной задачей. В собственности КФХ около 
1,2 тыс. га земли, а хранят уже готовые 
корма непосредственно рядом с животно-
водческими точками. 
Останавливаться на достигнутом 
здесь не привыкли. С первых дней 

руководство КФХ вынашивает планы 
по дальнейшему развитию хозяйства. 
«В ближайшем будущем мы планируем 
расширяться, ведь плох тот солдат, кто 
не мечтает стать генералом, — улыба-
ется Магомед-Расул. — Сейчас мы уже 
приобрели дополнительные посевные 
площади и еще одну животноводческую 
точку — так мы называем ферму по 
выращиванию коров. Кстати, чтобы 
расширить производственные мощно-
сти, мы подали документы на соискание 
гранта на развитие производства КРС 
мясного направления, и нам его одобри-
ли, а значит, появилась дополнительная 
возможность реализовать свои планы. 
Грант нам выделили в рамках регио-
нальной программы развития животно-
водства. На эти средства мы планируем 
увеличить численность стада КРС на 
110 голов. Конечно, подумываем и о раз-
витии племенного дела в овцеводстве и 
выращивании КРС. Это вопрос будуще-
го, возможно, с расширением производ-
ства список наших планов значительно 
расширится».

форматов 

каждого 

издания

Печатная версия, сайт, приложение для планшетных компьютеров, 

первое в России совместное приложение для iPhone и Apple Watch, 

новостные агрегаторы, интерактивные издания и социальные сети.
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СПК Колхоз «Березовый» в одноименном хуторе Астаховского сельского поселения ведет свою 

историю с 1929 года. На протяжении 17 лет возглавляет одно из лучших агропредприятий 

района председатель Евгений Бесчетнов. Он подробно рассказал журналу «Вестник АПК» 

о развитии и перспективах аграрного хозяйства. 

Добросовестной и часто тяжелой работой 
прокладывается путь к успеху и хорошим 
урожаям. Слаженный трудовой коллек-
тив СПК Колхоза «Березовый» состоит 
из 18 человек, в сезон число работников 
увеличивается до 30. Костяк механизато-
ров — опытные специалисты, есть здесь 
свои трудовые династии. И зарплата в 
колхозе достойная — кто работает, тот 
зарабатывает!
Как отметил председатель СПк кол-

хоз «Березовый» Евгений Бесчетнов, 
основным видом деятельности является 
выращивание зерновых. «Мы выращиваем 
хлебные и зернобобовые культуры, подсо-
лнечник. Также занимаемся разведением 
КРС — калмыцких коров мясного направ-
ления, сегодня у нас их 103 головы», — 
рассказал председатель колхоза.
Площадь всех земель СПК — порядка 
3,6 тыс. га, из них пашнями занято поряд-
ка 2,5 тыс. га, еще 1,2 тыс. га — пастбища. 
При этом есть возможность расширения 
пашен за счет рекультивации земель.
«В этом году озимой пшеницей засеяли 
порядка 500 га, сеяли яровой и озимый 
ячмень, подсолнечник, кукурузу. Кроме 
того, высевали многолетние кормовые 

травы  — эспарцет, один из лучших пред-
шественников для посева озимой пшени-
цы», — рассказывает Евгений Бесчетнов.
Говоря о ходе проведения уборочной, 
председатель СПК Колхоз «Березовый» 
отметил ряд важных моментов.
«К уборке мы приступили 13 июля. Общая 
уборочная площадь по ранним зерновым 
составила почти 1000 га. Урожайность на 
разных полях, конечно, отличается, в сред-
нем по хозяйству составляет 34 ц/ га», — 
отмечает глава колхоза.
Серьезное внимание в колхозе «Березо-
вый» уделяется качеству посевов и повы-
шению эффективности работ. Примеча-
тельный факт: благодаря использованию 
новой техники и совершенствованию ее 
механизмов, а также ответственности и 
образованности механизаторов в сроч-
ном ремонте на нивах колхоза необходи-
мости нет.
«Уже не осталось старых комбайнов, на 
которых ранее обрабатывались наши 
поля. Пришла новая современная техни-
ка. Это способствует более эффективной 
и прогрессивной обработке, тем более 
что работают на ней молодые и перспек-
тивные механизаторы», — подчеркивает 
руководитель агрокомплекса Евгений 
Бесчетнов. Глава колхоза думает и о буду-

щем хозяйства, о том, как усовершенство-
вать работы, повысить продуктивность, 
при этом оптимизируя затраты и расходы 
там, где это возможно.
С большим воодушевлением ожидает 
Евгений Бесчетнов наступления той поры, 
когда передовые технологии для аграри-
ев получат массовое распространение. 
Например, для посевов и защиты растений 
будут широко использоваться беспилот-
ные сельскохозяйственные дроны.
«Прогресс не стоит на месте, и новая 
техника совершенствуется и развива-
ется. Но пока еще она является дорого-
стоящей и недостаточно продуктивной. 
Тем не менее есть намерение обзаве-
стись такой техникой, когда снизится 
ее стоимость, повысится надежность и 
эффективность», — отмечает Евгений 
Бесчетнов.
Долгие годы работая на малой родине, 
колхоз «Березовый» постоянно и много 
помогает своему сельскому поселению — 
всегда выручает техникой, ремонтирует и 
строит дороги, оказывает помощь местной 
больнице.
«А иначе нам нельзя. Ведь «Березовый»  — 
это дом, в котором мы живем», — с гордо-
стью подытожил председатель СПК Колхоз 
«Березовый» Евгений Бесчетнов.Текст: Александр Покатилов |

«Березовый» — дом, в котором мы живем
многие годы успешно работает СПк колхоз «Березовый» 
в каменском районе

Железные планы семейного животноводства
Сельхозпредприятие Магомеда-Расула 
Булатова располагается в Ремонт-
ненском районе Ростовской обла-
сти. Специализируется КФХ на расте-
ниеводстве и животноводстве мясного 
направления, производит корма, 
занимается овцеводством и строит 
грандиозные планы на будущее. Глав-
ное — не снижать набранный темп, 
считают в хозяйстве. 

КФХ Булатова занимается растениевод-
ством и животноводством с 2017 года. 
«Я в животноводстве с самых ранних 
лет, — делится глава кФХ Маго-
мед-Расул Булатов. — Всем премудро-
стям меня научил еще мой отец, один из 
старейших и опытных животноводов в 
районе, за что ему низкий поклон. Можно 
сказать, что я потомственный живот-
новод. Сейчас численность стада овец 
составляет около 2 тыс. голов. Все идет 
в дело: реализуем не только мясо, но и 
шерсть. Ежегодно предприятие отправля-
ет на переработку на местные халяльные 
линии убоя порядка 600 голов овец».  За 

свою непродолжительную историю пред-
приятие сумело построить добротную 
материально-техническую базу, есть вся 
необходимая современная высокоэффек-
тивная техника и опытные специалисты. 
Обеспечено хозяйство и своей собствен-
ной кормовой базой. Наличие качествен-
ных кормов здесь считают первостепен-
ной задачей. В собственности КФХ около 
1,2 тыс. га земли, а хранят уже готовые 
корма непосредственно рядом с животно-
водческими точками. 
Останавливаться на достигнутом 
здесь не привыкли. С первых дней 

руководство КФХ вынашивает планы 
по дальнейшему развитию хозяйства. 
«В ближайшем будущем мы планируем 
расширяться, ведь плох тот солдат, кто 
не мечтает стать генералом, — улыба-
ется Магомед-Расул. — Сейчас мы уже 
приобрели дополнительные посевные 
площади и еще одну животноводческую 
точку — так мы называем ферму по 
выращиванию коров. Кстати, чтобы 
расширить производственные мощно-
сти, мы подали документы на соискание 
гранта на развитие производства КРС 
мясного направления, и нам его одобри-
ли, а значит, появилась дополнительная 
возможность реализовать свои планы. 
Грант нам выделили в рамках регио-
нальной программы развития животно-
водства. На эти средства мы планируем 
увеличить численность стада КРС на 
110 голов. Конечно, подумываем и о раз-
витии племенного дела в овцеводстве и 
выращивании КРС. Это вопрос будуще-
го, возможно, с расширением производ-
ства список наших планов значительно 
расширится».

форматов 

каждого 

издания

Печатная версия, сайт, приложение для планшетных компьютеров, 
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Целинский район сегодня — это более 2 тыс. кв. километров с населением более 30 тыс. 

человек. За счет чего и как развиваются столь мощная территория и человеческий потенциал, 

«Вестнику АПК» рассказала глава Целинского района Оксана Косенко. 

 

Оксана Константиновна, на целинской 
земле сельхозпроизводители традици-
онно специализируются на растение-
водстве. Как оцениваете итоги убороч-
ной кампании 2021 года?
Сработали отлично! Высокий ре-
зультат показали и крупный бизнес, 
и крестьянско-фермерские хозяйства. 
Всего намолотили 580 тыс. тонн. 
Средняя урожайность составила 
48,9 ц/га. Среди лидеров по уборке 
пшеницы — Кировский конный за-
вод — 70,2 ц/га, «Колос» — 65,2 ц/га, 
СПК «Победа» — 63,2 ц/га. За этими 
цифрами — упорный труд людей. 
Руководителями наших предприятий 
накоплен колоссальный опыт, сфор-
мированы команды профессионалов. 
Они применяют весь арсенал техни-
ческих, технологических, интеллек-
туальных средств, которые позволяют 
повышать урожайность, невзирая на 
метеоусловия. Тем более что погода 
благоприятствовала нашим аграри-
ям: 100 % урожая успели убрать до 
дождей. Жизнь в районе напрямую 
зависит от результатов работы 
агропромышленного комплекса. Он 
обеспечивает наполняемость мест-
ного бюджета, рабочие места. Задача 
власти — обеспечить инфраструктуру, 
чтобы люди оставались на селе.

В социальной сфере жители села все 
еще более ограниченны, чем горожане?
Мы работаем, чтобы максимально 
сократить этот разрыв. Для осуществле-
ния долгосрочной стратегии народо-
сбережения президент России Владимир 
Путин призвал объединить усилия власти 
и общества. Для сельских территорий эта 
тема особенно актуальна. Наша задача 
здесь — существенно повысить уровень 
комфортности проживания в населен-
ных пунктах — центрах притяжения 
сельского населения. Большое подспорье 
для нас — реализация проектов в рамках 
государственных программ ведомствен-
ной принадлежности.
Федеральный проект «Современная 
школа» дал уникальную возможность 
ученикам сельских школ получать 
подготовку по цифровому, естественно-на-

учному, техническому и гуманитарному 
профилям. Только в этом году в районе 
появилось шесть «Точек роста». А до конца 
2023 г. они заработают в 100 % образова-
тельных учреждений района. Когда такой 
центр мы открывали в 9-й школе после 
ее капитального ремонта в присутствии 
губернатора Василия Голубева, многим 
из нас, взрослым, захотелось самим 
поучиться, используя такие современные 
возможности.

В эпоху пандемии цифровые возмож-
ности образования оказались очень 
востребованными. А как справляется 
с ситуацией здравоохранение района?
Развернут ковидный госпиталь, и пока 
заболеваемость не пойдет серьезно на 
спад, от него мы не откажемся. Наши 
люди должны лечиться у нас, тем более Текст: Вера Чернова |

Оксана Косенко: «Национальные проекты — 
эффективный инструмент развития села»

что объекты здравоохранения по нацпро-
екту «Демография» нам тоже удается 
обновлять. Модернизированы существую-
щие ФАПы, выделено финансирование на 
устройство двух модульных амбулаторий, 
приобретается современное медоборудо-
вание, в том числе мобильное.

Госпрограмма «Комплексное развитие 
сельских территорий», рассчитанная 
до 2025 года, предусматривает большие 
возможности для перемен на селе. Что 
в ее рамках уже удалось сделать в Це-
линском районе, что еще предстоит?
Грантовую поддержку местных ини-
циатив район впервые получил еще 
в 2014 году. Тогда это были микропроек-
ты: мы смогли благоустроить три неболь-
шие территории в райцентре. В 2019 году 
присоединились к губернаторскому 
проекту инициативного бюджетирования 
«Сделаем вместе». Восемь проектов по 
благоустройству населенных пунктов 
жестко конкурировали на уровне поселе-
ний в ходе конкурсного отбора. Четыре из 
них были заявлены на областной уровень, 
и они стали победителями. В 2020 году 
завершено обустройство территории, 
прилегающей к обелиску в Михайловке, 
сквера в Юловском. Два объекта обнов-
лены в Целине: парк культуры и отдыха 
и Аллея Славы. В 2020 году областной 
отбор прошли еще четыре проекта, сейчас 
идет подготовка к их реализации. На 
наших земляков сам факт возможности 
обновления каждого их родного села, по-
селка производит колоссальное впечатле-
ние. Они становятся активными участни-
ками этой работы — и при голосовании за 
проекты, и при их реализации.

Так что программа, которая теперь стала 
более мощной и получила новое название 
«Комплексное развитие», очень любима 
сельчанами нашего района. Диапазон 
проектов, которые мы можем реализо-
вать, значительно расширен. Грантовая 
поддержка предусматривает использова-
ние внебюджетных источников, а также 
средств граждан, их трудовое участие. 
Таким образом мы, например, получили 
возможность обновить обелиски в память 
о воинах Великой Отечественной войны. 
Всего их на территории 22. Два памятника 
сделали в этом году, еще два будут готовы 
в 2022-м. Остальные тоже согласованы. 
Кроме того, в 2020-м мы подготовили 
проектную документацию для участия 
в ведомственной целевой программе «Со-
временный облик сельских территорий». 
На конкурс мы представили проекты по 
комплексной застройке, а также капи-
тальному ремонту пяти сельских домов 
культуры, школы в с. Журавлевка, стро-
ительству очистных сооружений. Всего 
портфель готовой проектно-сметной 
документации по Целинскому району рас-
считан на реализацию в течение несколь-
ких лет. По одним объектам решение уже 
принято, по другим поданы заявки. Это 
гарантирует нам планомерную работу 
как минимум на ближайшие пару лет.

Качество жизни — не только красота 
вокруг, это зачастую экологические 
и транспортные решения. Что в этих 
сферах происходит в районе?
На начало 2021-го в портфеле нашей про-
ектно-сметной документации — шесть 
дорожных объектов. Один из них — ре-
конструкция в Целине дороги по улице 

7-я  Линия — реализуется за счет област-
ного бюджета и уже сейчас находится 
в высокой степени готовности. Это не 
просто центральная улица поселка — до-
рога является составной частью маршрута 
«Егорлыкская — Сальск». Еще по двум 
объектам определены подрядчики: капре-
монт автодорог в селах Средний Егорлык 
и Журавлевка. Крупный, можно сказать 
эпохальный, экологический проект реа-
лизуем на территории Целинского района 
начиная с 2020 года. Первые попытки дать 
Целине качественную воду делались еще 
35 лет назад. Предполагалось подвести ее 
со Сладкобалковского месторождения. 
И только в 2015-м было принято решение 
о разработке проекта по строительству 
двух очередей водовода с последующим 
включением его в региональный проект 
«Чистая вода». Губернатор Василий Голу-
бев поддержал нашу инициативу.
Сейчас ведется одновременное строи-
тельство двух очередей водовода. Пер-
вая — «Сладкая Балка — Целина». Вто-
рая свяжет поселки Целина и Юловский. 
Сроки выполнения работ — 2022 год. 
Параллельно мы приступили к разработ-
ке предпроектных материалов третьей 
и четвертой очередей. В 2023 году 
практически все жители района получат 
качественную питьевую воду. Синхрон-
но идет подготовка разводящих сетей, по 
которым вода подается к домам. Суще-
ствующие очень изношены. И в решении 
этой проблемы мы используем инстру-
менты программы «Комплексное разви-
тие сельских территорий». Она дает нам 
большие возможности. Дело местной 
власти — использовать их и хорошо 
выполнять свою работу.
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Целинский район сегодня — это более 2 тыс. кв. километров с населением более 30 тыс. 

человек. За счет чего и как развиваются столь мощная территория и человеческий потенциал, 

«Вестнику АПК» рассказала глава Целинского района Оксана Косенко. 

 

Оксана Константиновна, на целинской 
земле сельхозпроизводители традици-
онно специализируются на растение-
водстве. Как оцениваете итоги убороч-
ной кампании 2021 года?
Сработали отлично! Высокий ре-
зультат показали и крупный бизнес, 
и крестьянско-фермерские хозяйства. 
Всего намолотили 580 тыс. тонн. 
Средняя урожайность составила 
48,9 ц/га. Среди лидеров по уборке 
пшеницы — Кировский конный за-
вод — 70,2 ц/га, «Колос» — 65,2 ц/га, 
СПК «Победа» — 63,2 ц/га. За этими 
цифрами — упорный труд людей. 
Руководителями наших предприятий 
накоплен колоссальный опыт, сфор-
мированы команды профессионалов. 
Они применяют весь арсенал техни-
ческих, технологических, интеллек-
туальных средств, которые позволяют 
повышать урожайность, невзирая на 
метеоусловия. Тем более что погода 
благоприятствовала нашим аграри-
ям: 100 % урожая успели убрать до 
дождей. Жизнь в районе напрямую 
зависит от результатов работы 
агропромышленного комплекса. Он 
обеспечивает наполняемость мест-
ного бюджета, рабочие места. Задача 
власти — обеспечить инфраструктуру, 
чтобы люди оставались на селе.

В социальной сфере жители села все 
еще более ограниченны, чем горожане?
Мы работаем, чтобы максимально 
сократить этот разрыв. Для осуществле-
ния долгосрочной стратегии народо-
сбережения президент России Владимир 
Путин призвал объединить усилия власти 
и общества. Для сельских территорий эта 
тема особенно актуальна. Наша задача 
здесь — существенно повысить уровень 
комфортности проживания в населен-
ных пунктах — центрах притяжения 
сельского населения. Большое подспорье 
для нас — реализация проектов в рамках 
государственных программ ведомствен-
ной принадлежности.
Федеральный проект «Современная 
школа» дал уникальную возможность 
ученикам сельских школ получать 
подготовку по цифровому, естественно-на-

учному, техническому и гуманитарному 
профилям. Только в этом году в районе 
появилось шесть «Точек роста». А до конца 
2023 г. они заработают в 100 % образова-
тельных учреждений района. Когда такой 
центр мы открывали в 9-й школе после 
ее капитального ремонта в присутствии 
губернатора Василия Голубева, многим 
из нас, взрослым, захотелось самим 
поучиться, используя такие современные 
возможности.

В эпоху пандемии цифровые возмож-
ности образования оказались очень 
востребованными. А как справляется 
с ситуацией здравоохранение района?
Развернут ковидный госпиталь, и пока 
заболеваемость не пойдет серьезно на 
спад, от него мы не откажемся. Наши 
люди должны лечиться у нас, тем более Текст: Вера Чернова |

Оксана Косенко: «Национальные проекты — 
эффективный инструмент развития села»

что объекты здравоохранения по нацпро-
екту «Демография» нам тоже удается 
обновлять. Модернизированы существую-
щие ФАПы, выделено финансирование на 
устройство двух модульных амбулаторий, 
приобретается современное медоборудо-
вание, в том числе мобильное.

Госпрограмма «Комплексное развитие 
сельских территорий», рассчитанная 
до 2025 года, предусматривает большие 
возможности для перемен на селе. Что 
в ее рамках уже удалось сделать в Це-
линском районе, что еще предстоит?
Грантовую поддержку местных ини-
циатив район впервые получил еще 
в 2014 году. Тогда это были микропроек-
ты: мы смогли благоустроить три неболь-
шие территории в райцентре. В 2019 году 
присоединились к губернаторскому 
проекту инициативного бюджетирования 
«Сделаем вместе». Восемь проектов по 
благоустройству населенных пунктов 
жестко конкурировали на уровне поселе-
ний в ходе конкурсного отбора. Четыре из 
них были заявлены на областной уровень, 
и они стали победителями. В 2020 году 
завершено обустройство территории, 
прилегающей к обелиску в Михайловке, 
сквера в Юловском. Два объекта обнов-
лены в Целине: парк культуры и отдыха 
и Аллея Славы. В 2020 году областной 
отбор прошли еще четыре проекта, сейчас 
идет подготовка к их реализации. На 
наших земляков сам факт возможности 
обновления каждого их родного села, по-
селка производит колоссальное впечатле-
ние. Они становятся активными участни-
ками этой работы — и при голосовании за 
проекты, и при их реализации.

Так что программа, которая теперь стала 
более мощной и получила новое название 
«Комплексное развитие», очень любима 
сельчанами нашего района. Диапазон 
проектов, которые мы можем реализо-
вать, значительно расширен. Грантовая 
поддержка предусматривает использова-
ние внебюджетных источников, а также 
средств граждан, их трудовое участие. 
Таким образом мы, например, получили 
возможность обновить обелиски в память 
о воинах Великой Отечественной войны. 
Всего их на территории 22. Два памятника 
сделали в этом году, еще два будут готовы 
в 2022-м. Остальные тоже согласованы. 
Кроме того, в 2020-м мы подготовили 
проектную документацию для участия 
в ведомственной целевой программе «Со-
временный облик сельских территорий». 
На конкурс мы представили проекты по 
комплексной застройке, а также капи-
тальному ремонту пяти сельских домов 
культуры, школы в с. Журавлевка, стро-
ительству очистных сооружений. Всего 
портфель готовой проектно-сметной 
документации по Целинскому району рас-
считан на реализацию в течение несколь-
ких лет. По одним объектам решение уже 
принято, по другим поданы заявки. Это 
гарантирует нам планомерную работу 
как минимум на ближайшие пару лет.

Качество жизни — не только красота 
вокруг, это зачастую экологические 
и транспортные решения. Что в этих 
сферах происходит в районе?
На начало 2021-го в портфеле нашей про-
ектно-сметной документации — шесть 
дорожных объектов. Один из них — ре-
конструкция в Целине дороги по улице 

7-я  Линия — реализуется за счет област-
ного бюджета и уже сейчас находится 
в высокой степени готовности. Это не 
просто центральная улица поселка — до-
рога является составной частью маршрута 
«Егорлыкская — Сальск». Еще по двум 
объектам определены подрядчики: капре-
монт автодорог в селах Средний Егорлык 
и Журавлевка. Крупный, можно сказать 
эпохальный, экологический проект реа-
лизуем на территории Целинского района 
начиная с 2020 года. Первые попытки дать 
Целине качественную воду делались еще 
35 лет назад. Предполагалось подвести ее 
со Сладкобалковского месторождения. 
И только в 2015-м было принято решение 
о разработке проекта по строительству 
двух очередей водовода с последующим 
включением его в региональный проект 
«Чистая вода». Губернатор Василий Голу-
бев поддержал нашу инициативу.
Сейчас ведется одновременное строи-
тельство двух очередей водовода. Пер-
вая — «Сладкая Балка — Целина». Вто-
рая свяжет поселки Целина и Юловский. 
Сроки выполнения работ — 2022 год. 
Параллельно мы приступили к разработ-
ке предпроектных материалов третьей 
и четвертой очередей. В 2023 году 
практически все жители района получат 
качественную питьевую воду. Синхрон-
но идет подготовка разводящих сетей, по 
которым вода подается к домам. Суще-
ствующие очень изношены. И в решении 
этой проблемы мы используем инстру-
менты программы «Комплексное разви-
тие сельских территорий». Она дает нам 
большие возможности. Дело местной 
власти — использовать их и хорошо 
выполнять свою работу.
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«Планы на нынешний урожай в конце 
2020 г. мы строили буквально с замирани-
ем сердца, — признается Роман Воро-
бьев. — Из-за погодных условий очень 
сильно сдвинулись сроки сева. Не было 
осадков, не хватало продуктивной влаги 
в почве. И среднесуточные температуры 
не соответствовали норме. А ведь именно 
погодные условия являются одним из ли-
митирующих факторов в нашей отрасли».
Хозяйство культивирует озимую пшеницу 
и подсолнечник. Зерновые спасла зима: 
хороший снежный покров уберег пше-
ницу от вымерзания. Весенние осадки 
добавили гарантий хорошего урожая. 
Впрочем, Роман Воробьев и его коллеги не 
уповают только на мать-природу. Вне-
дрение профессиональных технологий 
и использование современной техники 
позволяют минимизировать или вовсе 
избежать потерь. Изучение и применение 
разработок ведущих агрономов, опыта 
крупных сельхозпроизводителей — мощ-
ный ресурс для развития потенциала 
крестьянско-фермерского хозяйства, 
убежден Роман Воробьев на собственном 
профессиональном опыте.
«И не думал, что появится тяга к земле. 
Такая сильная и такая же неожидан-
ная, — говорит он. — Эта трудная работа 
оказалась невероятно интересной. 
Думать надо постоянно: готовых реше-

ний нет, нет однотипных действий, ни 
один день не похож на другой. Тактику и 
стратегию нужно продумывать самосто-
ятельно».
В стратегических планах на будущий 
сезон у фермера Воробьева — существен-
ное увеличение посевных площадей с 
сегодняшних 400 гектаров и введение 
двух новых культур: гороха и льна. 
Его принцип — взвешенный подход и 
постепенное развитие, чтобы культура 
прижилась в хозяйстве. Парк техни-
ки тоже будет наращен, в том числе с 
использованием лизинговых программ, 
которые сегодня, по мнению сельхозпро-
изводителя, доступны даже некрупным 
хозяйствам.
«Хозяйство Воробьева крепко стоит на 
ногах, демонстрируя уверенный уровень 
среднего КФХ, — считает замглавы адми-

нистрации Целинского района Сергей 
Макаренко. — Его сильная сторона — 
внедрение современных технологий. 
И результат, как видим, достойный. 
Сегодня в районе активно работают 
150 фермеров, а официально зареги-
стрировано более 340 таких хозяйств. 
В этом году они засеяли различными 
культурами свыше 70 тыс. гектаров при 
общей структуре сева в районе 166,7 тыс. 
гектаров. При этом многие из ферме-
ров — сами за рулем трактора, комбайна, 
грузовика. Но и новые рабочие места в 
КФХ — их заслуга».
«Я родился в Целине, здесь мои корни, — 
говорит Роман Воробьев. — Судьба 
района мне далеко небезразлична. Вот на 
его развитие и благополучие и направ-
лен самоотверженный труд коллектива 
нашего фермерского хозяйства».

Роман Воробьев: «мои победы — в битве за урожай»

Текст: Вера Чернова |

Подростком целинский парнишка Рома Воробьев мечтал стать военным или спасателем. 

Сейчас его уверенные победы — в битве за урожай. По итогам уборочной-2021 показатели 

молодого фермерского хозяйства не просто превысили средний по району уровень — 

48,9 центнера с гектара. Они приблизились к намолоту крупных сельхозпроизводителей 

и составили 55 центнеров с гектара.
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Наталья Мирошникова: «Для родного села готовы сделать многое»

Новые возможности сельским поселени-
ям дают госпрограммы, предусматрива-
ющие финансовую поддержку из феде-
рального и областного бюджетов. Сразу 
три проекта Хлеборобного сельского 
поселения Целинского района прошли 
конкурсный отбор ряда программ. 
В 2021-2022 гг. преображение ожидает 
несколько общественных территорий.

«Серьезная реконструкция предстоит Дому 
культуры в селе Хлебодарном. Финансиро-
вание в размере 2 млн рублей уже выделено 
для замены кровли здания со зрительным 
залом на 250 мест, — рассказывает и. о. 

главы администрации сельского посе-

ления Наталья Мирошникова. — В селе 
Хлеборобном благоустройство произойдет 
на нескольких объектах». Будет продол-
жена модернизация парка, начатая за счет 

средств местного бюджета. Программа 
«Комплексное развитие сельских террито-
рий» позволяет вывести благоустройство 
излюбленного места отдыха селян на более 
масштабный уровень: выложить совре-
менной тротуарной плиткой не только 
аллею, ведущую к мемориалу защитникам 
Родины, но и все дорожки, оборудовать 
пространство малыми архитектурными 
формами. Площадь здесь внушительная — 
один гектар.  Проект «Формирование 
комфортной городской среды», участие 
в котором для сельского поселения ста-
ло дебютом, позволит увеличить вдвое 
благоустроенную территорию. За счет 
участка, прилегающего к амбулатории, 
будет обустроен подъезд к ЛПУ, появятся 
зоны семейного, спортивного и детского 
отдыха. Уже существующая в селе игровая 
площадка, к слову, единственная, тоже 
усовершенствуется: на ней появятся трав-
мобезопасное покрытие и ограждение. 
Не забывают сельчане и своего прошлого 
и корней. По губернаторскому проекту 
«Сделаем вместе» уже в нынешнем году 
огородят кладбище на северо-восточной 

окраине села. «Сельчане горячо поддержа-
ли эту инициативу. Многие уже не живут 
в Хлеборобном, но тоже откликнулись. 
Все — с энтузиазмом, — признается Ната-
лья Мирошникова. — А участие бизнеса 
позволит поставить на территории погоста 
часовню». Памятник бойцам, погибшим на 
фронтах Великой Отечественной войны, 
тоже в ближайшее время ждет реконструк-
ция. Расположенный вдалеке от админи-
стративного центра, в х. Новая Жизнь, он 
станет более основательным.
«Я сама — коренной житель Хлеборобного. 
И как многие мои земляки, считаю нацпро-
екты, направленные на улучшение жизни 
на селе, поистине народными. Все мы не 
жалеем сил для того, чтобы наша малая 
родина стала красивой!»

Татьяна Куличкина: «Чтобы людям на малой родине жилось комфортно»

Победителем конкурсного отбора 
программы «Комплексное развитие 
сельских территорий» Юловское 
поселение Целинского района в 2020 г. 
стало впервые. Этот успех уже получил 
воплощение: благоустройство аллеи 
и создание зоны отдыха в с. Степном 
завершится до конца сентября нынеш-
него года. Выигранный конкурс 2021-го 
открывает масштабные перспективы 
реконструкции двух домов культуры: в 
Степном и в Юловском.

Первый опыт преобразования обществен-
ных пространств в Юловском сельском 

поселении местные власть, бизнес и жите-
ли приобрели в 2020 г. По губернаторскому 
проекту инициативного бюджетирования 
«Сделаем вместе» новую жизнь получил 
сквер поселка. 
«Прежнее «благоустройство» здесь 
сохранялось со времен колхоза — плитку 
укладывали еще в конце 70-х, освещения 
не было, — рассказывают жители Юлов-
ского. — А сейчас смотрите, как просторно 
и красиво стало около ДК: современное 
покрытие, скамейки, фонари. Ребятня 
особенно оценила: на самокатах, роликах 
раздолье».
В следующем году зона отдыха расширит-
ся за счет благоустройства территории 
вокруг обелиска в честь воинов, погибших 
на фронтах Великой Отечественной. Здесь 
22 июня состоялась торжественная цере-
мония перезахоронения останков двоих 
бойцов, их могилы до этого находились на 
территории стадиона. Теперь освободи-
тели преданы земле в месте, отмеченном 
памятником всем павшим в сражениях. 
А сам мемориал получил право на участие 
в программе «Увековечение памяти погиб-

ших при защите Отечества в 1941-1945 гг.». 
Это планы будущего года.
В Степном памятный обелиск уже 
обновлен. Пространство аллеи обустроено 
современной прогулочной сетью с до-
рожками и лавочками. Хороший подарок 
получат маленькие сельчане: в ближайшее 
время здесь будет смонтирована современ-
ная игровая площадка.
«Всего за два года в Юловском сельском 
поселении удалось сделать многое: две 
зоны отдыха готовы, два обелиска — на 
разных стадиях капитального ремонта, 
оба ДК ждет реконструкция, в Степном к 
замене оконных блоков уже приступили. 
Глава администрации поселения Татьяна 
Куличкина при поддержке земляков ни 
на день не оставляет эту работу, — гово-
рит глава Целинского района Оксана 
Косенко. — Поэтому все и удается».
«Все наши усилия направлены прежде 
всего на то, чтобы нашим людям на селе 
жилось комфортно. И чтобы молодежь 
оставалась на малой родине и тоже 
вносила свой вклад в ее процветание», — 
говорит Татьяна Куличкина. 
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«Планы на нынешний урожай в конце 
2020 г. мы строили буквально с замирани-
ем сердца, — признается Роман Воро-
бьев. — Из-за погодных условий очень 
сильно сдвинулись сроки сева. Не было 
осадков, не хватало продуктивной влаги 
в почве. И среднесуточные температуры 
не соответствовали норме. А ведь именно 
погодные условия являются одним из ли-
митирующих факторов в нашей отрасли».
Хозяйство культивирует озимую пшеницу 
и подсолнечник. Зерновые спасла зима: 
хороший снежный покров уберег пше-
ницу от вымерзания. Весенние осадки 
добавили гарантий хорошего урожая. 
Впрочем, Роман Воробьев и его коллеги не 
уповают только на мать-природу. Вне-
дрение профессиональных технологий 
и использование современной техники 
позволяют минимизировать или вовсе 
избежать потерь. Изучение и применение 
разработок ведущих агрономов, опыта 
крупных сельхозпроизводителей — мощ-
ный ресурс для развития потенциала 
крестьянско-фермерского хозяйства, 
убежден Роман Воробьев на собственном 
профессиональном опыте.
«И не думал, что появится тяга к земле. 
Такая сильная и такая же неожидан-
ная, — говорит он. — Эта трудная работа 
оказалась невероятно интересной. 
Думать надо постоянно: готовых реше-

ний нет, нет однотипных действий, ни 
один день не похож на другой. Тактику и 
стратегию нужно продумывать самосто-
ятельно».
В стратегических планах на будущий 
сезон у фермера Воробьева — существен-
ное увеличение посевных площадей с 
сегодняшних 400 гектаров и введение 
двух новых культур: гороха и льна. 
Его принцип — взвешенный подход и 
постепенное развитие, чтобы культура 
прижилась в хозяйстве. Парк техни-
ки тоже будет наращен, в том числе с 
использованием лизинговых программ, 
которые сегодня, по мнению сельхозпро-
изводителя, доступны даже некрупным 
хозяйствам.
«Хозяйство Воробьева крепко стоит на 
ногах, демонстрируя уверенный уровень 
среднего КФХ, — считает замглавы адми-

нистрации Целинского района Сергей 
Макаренко. — Его сильная сторона — 
внедрение современных технологий. 
И результат, как видим, достойный. 
Сегодня в районе активно работают 
150 фермеров, а официально зареги-
стрировано более 340 таких хозяйств. 
В этом году они засеяли различными 
культурами свыше 70 тыс. гектаров при 
общей структуре сева в районе 166,7 тыс. 
гектаров. При этом многие из ферме-
ров — сами за рулем трактора, комбайна, 
грузовика. Но и новые рабочие места в 
КФХ — их заслуга».
«Я родился в Целине, здесь мои корни, — 
говорит Роман Воробьев. — Судьба 
района мне далеко небезразлична. Вот на 
его развитие и благополучие и направ-
лен самоотверженный труд коллектива 
нашего фермерского хозяйства».

Роман Воробьев: «мои победы — в битве за урожай»

Текст: Вера Чернова |

Подростком целинский парнишка Рома Воробьев мечтал стать военным или спасателем. 

Сейчас его уверенные победы — в битве за урожай. По итогам уборочной-2021 показатели 

молодого фермерского хозяйства не просто превысили средний по району уровень — 

48,9 центнера с гектара. Они приблизились к намолоту крупных сельхозпроизводителей 

и составили 55 центнеров с гектара.
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Наталья Мирошникова: «Для родного села готовы сделать многое»

Новые возможности сельским поселени-
ям дают госпрограммы, предусматрива-
ющие финансовую поддержку из феде-
рального и областного бюджетов. Сразу 
три проекта Хлеборобного сельского 
поселения Целинского района прошли 
конкурсный отбор ряда программ. 
В 2021-2022 гг. преображение ожидает 
несколько общественных территорий.

«Серьезная реконструкция предстоит Дому 
культуры в селе Хлебодарном. Финансиро-
вание в размере 2 млн рублей уже выделено 
для замены кровли здания со зрительным 
залом на 250 мест, — рассказывает и. о. 

главы администрации сельского посе-

ления Наталья Мирошникова. — В селе 
Хлеборобном благоустройство произойдет 
на нескольких объектах». Будет продол-
жена модернизация парка, начатая за счет 

средств местного бюджета. Программа 
«Комплексное развитие сельских террито-
рий» позволяет вывести благоустройство 
излюбленного места отдыха селян на более 
масштабный уровень: выложить совре-
менной тротуарной плиткой не только 
аллею, ведущую к мемориалу защитникам 
Родины, но и все дорожки, оборудовать 
пространство малыми архитектурными 
формами. Площадь здесь внушительная — 
один гектар.  Проект «Формирование 
комфортной городской среды», участие 
в котором для сельского поселения ста-
ло дебютом, позволит увеличить вдвое 
благоустроенную территорию. За счет 
участка, прилегающего к амбулатории, 
будет обустроен подъезд к ЛПУ, появятся 
зоны семейного, спортивного и детского 
отдыха. Уже существующая в селе игровая 
площадка, к слову, единственная, тоже 
усовершенствуется: на ней появятся трав-
мобезопасное покрытие и ограждение. 
Не забывают сельчане и своего прошлого 
и корней. По губернаторскому проекту 
«Сделаем вместе» уже в нынешнем году 
огородят кладбище на северо-восточной 

окраине села. «Сельчане горячо поддержа-
ли эту инициативу. Многие уже не живут 
в Хлеборобном, но тоже откликнулись. 
Все — с энтузиазмом, — признается Ната-
лья Мирошникова. — А участие бизнеса 
позволит поставить на территории погоста 
часовню». Памятник бойцам, погибшим на 
фронтах Великой Отечественной войны, 
тоже в ближайшее время ждет реконструк-
ция. Расположенный вдалеке от админи-
стративного центра, в х. Новая Жизнь, он 
станет более основательным.
«Я сама — коренной житель Хлеборобного. 
И как многие мои земляки, считаю нацпро-
екты, направленные на улучшение жизни 
на селе, поистине народными. Все мы не 
жалеем сил для того, чтобы наша малая 
родина стала красивой!»

Татьяна Куличкина: «Чтобы людям на малой родине жилось комфортно»

Победителем конкурсного отбора 
программы «Комплексное развитие 
сельских территорий» Юловское 
поселение Целинского района в 2020 г. 
стало впервые. Этот успех уже получил 
воплощение: благоустройство аллеи 
и создание зоны отдыха в с. Степном 
завершится до конца сентября нынеш-
него года. Выигранный конкурс 2021-го 
открывает масштабные перспективы 
реконструкции двух домов культуры: в 
Степном и в Юловском.

Первый опыт преобразования обществен-
ных пространств в Юловском сельском 

поселении местные власть, бизнес и жите-
ли приобрели в 2020 г. По губернаторскому 
проекту инициативного бюджетирования 
«Сделаем вместе» новую жизнь получил 
сквер поселка. 
«Прежнее «благоустройство» здесь 
сохранялось со времен колхоза — плитку 
укладывали еще в конце 70-х, освещения 
не было, — рассказывают жители Юлов-
ского. — А сейчас смотрите, как просторно 
и красиво стало около ДК: современное 
покрытие, скамейки, фонари. Ребятня 
особенно оценила: на самокатах, роликах 
раздолье».
В следующем году зона отдыха расширит-
ся за счет благоустройства территории 
вокруг обелиска в честь воинов, погибших 
на фронтах Великой Отечественной. Здесь 
22 июня состоялась торжественная цере-
мония перезахоронения останков двоих 
бойцов, их могилы до этого находились на 
территории стадиона. Теперь освободи-
тели преданы земле в месте, отмеченном 
памятником всем павшим в сражениях. 
А сам мемориал получил право на участие 
в программе «Увековечение памяти погиб-

ших при защите Отечества в 1941-1945 гг.». 
Это планы будущего года.
В Степном памятный обелиск уже 
обновлен. Пространство аллеи обустроено 
современной прогулочной сетью с до-
рожками и лавочками. Хороший подарок 
получат маленькие сельчане: в ближайшее 
время здесь будет смонтирована современ-
ная игровая площадка.
«Всего за два года в Юловском сельском 
поселении удалось сделать многое: две 
зоны отдыха готовы, два обелиска — на 
разных стадиях капитального ремонта, 
оба ДК ждет реконструкция, в Степном к 
замене оконных блоков уже приступили. 
Глава администрации поселения Татьяна 
Куличкина при поддержке земляков ни 
на день не оставляет эту работу, — гово-
рит глава Целинского района Оксана 
Косенко. — Поэтому все и удается».
«Все наши усилия направлены прежде 
всего на то, чтобы нашим людям на селе 
жилось комфортно. И чтобы молодежь 
оставалась на малой родине и тоже 
вносила свой вклад в ее процветание», — 
говорит Татьяна Куличкина. 
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Текст: Елена Ефанова |

Будет отличная дорога
7,5 км магистрали в райцентре обновят к сентябрю 

Реконструкция одной из центральных улиц поселка Целина демонстрирует интенсивные 

темпы. Крупномасштабный проект по обновлению автомобильной дороги по улице 7-я Линия 

в основном будет завершен в нынешнем году. Проектно-сметная документация ждала своего 

часа с 2016 года. Все это время районные власти не оставляли попыток получить 

региональное финансирование.

Очередное обращение главы администра-

ции Целинского района Оксаны Косенко 
получило поддержку губернатора. Прин-
ципиально вопрос был решен в декабре 
2019 г. в ходе визита Василия Голубева в 
муниципалитет. В 2020 г. в рамках государ-
ственной программы «Развитие транс-
портной системы Ростовской области» 
на реконструкцию 7-й Линии выделены 
средства из областного бюджета с учетом 
софинансирования средств муниципаль-
ного дорожного фонда. Общий объем 
финансирования составил 272 млн рублей. 
В 2021 г. на 7-ю Линию пришли спецтехника 
и дорожные строители.
«Денежные средства были выделены на 
условии софинансирования в размере 
1% от стоимости всего контракта. Общая 

протяженность автодороги — около 
7,5 км. Ширина проезжей части здесь 
увеличена до 7 м. На въездах в Целину 
со стороны Сальска и со стороны Росто-
ва-на-Дону произведено уширение дороги 
до 10,5 м. Здесь же — в районе развязок 
на улицах Строителей и 50 лет Советской 
Армии — появятся линии уличного осве-
щения. В рамках проекта предусмотрен 
ряд других работ: высадка компенсаци-
онного озеленения взамен поврежденных 
насаждений, отсыпка обочин грануля-
том», — рассказывает заместитель главы 

администрации Целинского района по 

строительству и жилищно-коммунально-

му хозяйству Нина Батищева.
Новые тротуары уже стали просторнее — 
с 1 м в ширину увеличились до 2,2 м. 
Переустройству подвергнутся линии 
электропередачи. Оптоволокно сетей 

связи строители бережно заключают в 
«футляр» — специальную трубу. По оценке 
специалистов, ведущих дорожные работы 
на 7-й Линии, уже сейчас объем выпол-
ненного внушительный. Реконструкция 
движется опережающими темпами. 
Работы выполняет ООО НПФ «РАПАДС», 
компания с тридцатилетним стажем, 
входящая в группу компаний «ДРСУ-Дон». 
Тротуары, уширение проезжей части на 
границах Целины готовы на 80%, обновле-
ние асфальтового покрытия — на 70%. 
«До конца 2021 г. здесь будет отличная 
полноценная дорога. В 2022-м предстоит 
замена всех знаков и нанесение дорожной 
разметки в соответствии с ГОСТами и 
национальными стандартами на всем 
протяжении обновленной магистрали, — 
описывает перспективы реконструкции 
Нина Батищева. — Срок завершения всех 
работ — сентябрь будущего года. Сельчане 
с нетерпением ждут окончания рекон-
струкции, пристально следят за ходом ре-
монта, уже оценили новые, более удобные 
тротуары. Но этот объект важен не только 
для жителей Целины и всего района. Ули-
ца 7-я Линия — часть межрегиональной 
трассы. Так что современная безопасная 
магистраль послужит не только целинцам 
и дончанам, но и многим жителям разных 
регионов». 
«Проблема автомобильных дорог в райо-
не, наверное, одна из основных, которые 
нас волнуют, — признается глава адми-
нистрации Целинского района Оксана 
Косенко. — Для ее решения мы разрабо-
тали дорожную карту. Определили при-
оритеты. 7-я линия — в их числе. А всего 
в портфеле нашей проектно-сметной 
документации — 6 дорожных объектов».

Параллельно этому идет второй этап 
строительства водовода. Им преду- 
смотрена реконструкция насосной 
станции в райцентре. Начало работ по 
итогам торгов, прошедших в 2020-м, 
было запланировано на апрель-май 
нынешнего года. Подрядчик ООО «ПКП 
«Промбурвод» стартовал в марте.
«Строительство инженерных комму-
никаций для водоснабжения — наш 
профиль. Поэтому к работе приступили 
в оптимальные сроки. Приобрели 
материалы, оборудование. Сейчас идем 
с опережением графика», — рассказы-
вает директор ООО «ПкП «Промбур-

вод» Олег Тедеев.

«Большая часть работ по прокладке 
линейной части — 20 из запланиро-

ванных 23 км — компания уже выпол-
нила, — подтверждает заместитель 

главы администрации Целинского 

района по строительству и ЖкХ Нина 
Батищева. — Сборные водоводы 
чистой воды за границами населенных 
пунктов готовы более чем на 60%. 
С окончанием уборки урожая в полях 
процесс пойдет еще более интенсивно».
Одновременно на территории во-
дозабора в п. Целина продолжается 
реконструкция площадки насосной 
станции. Установлены водоводные 
колодцы, завершены демонтажные ра-
боты в здании электролизной, ведется 
строительство резервуаров, фильтров 
поглотителей.
Завершение второго этапа системы 
водоснабжения позволит обеспечить 
качественной питьевой водой 6 тыс. 

жителей района. Новый водовод в 2021 г. 
будет проложен до насосной станции в 
Юловском через Новую Целину с ответ-
влениями в поселки Холодные Родники, 
Зеленая Балка и село Степное. Контракт 
предусматривал окончание работ в 
2022 г. 
«Подрядчик работает опережающими 
темпами. Мы видим, что этот этап он 
может завершить уже в текущем году. 
Поэтому обратились в министерство 
ЖКХ с ходатайством о перераспределе-
нии средств с 2022-го на 2021 г. Рассчиты-
ваем на его удовлетворение», — говорит 
Нина Батищева.
«Комплексная инвентаризация сетей 
показала 86% износа. Проект первой оче-
реди водовода разработан еще в 2015 г. 
И когда президент России Владимир Пу-
тин дал поручение создать программы, в 
том числе и в сфере водоснабжения, нам 
было с чем в них входить», — признается 
глава администрации Целинского райо-

на Оксана Косенко.
«Вода — основа жизни, — в устах Олега 
Тедеева прописная истина звучит как 
откровение. — Чтобы удержать людей 
на селе, нужно создать им максимально 
комфортные условия. Работая здесь, 
мы убедились, насколько ответственно 
районные власти к этому подходят: 
ремонтируют дороги, благоустраивают 
пространства населенных пунктов».
Проектируются 3-я и 4-я очереди систе-
мы. По ним качественная вода придет 
в Ольшанское, Михайловское, Хлебо-
робное, Звенигородское, Кировское 
сельские поселения — станет доступной 
практически всем жителям Целинско-
го района.Текст: Вера Чернова |

Чистая вода в первую очередь
Новую систему водоснабжения создают в Целинском районе 
Ростовской области

Реализация проекта по программе «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» 

к 2023 г. позволит обеспечить качественной питьевой водой почти 16 тысяч человек. Первый 

этап проекта начался в апреле прошлого года. Сейчас строительство водозабора из девяти 

подземных источников в районе поселка Малая Роща продолжается. Ведутся строительно-

монтажные работы линейной части от Сладкой Балки до группового водозабора в Целине.
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Будет отличная дорога
7,5 км магистрали в райцентре обновят к сентябрю 

Реконструкция одной из центральных улиц поселка Целина демонстрирует интенсивные 

темпы. Крупномасштабный проект по обновлению автомобильной дороги по улице 7-я Линия 

в основном будет завершен в нынешнем году. Проектно-сметная документация ждала своего 

часа с 2016 года. Все это время районные власти не оставляли попыток получить 

региональное финансирование.

Очередное обращение главы администра-

ции Целинского района Оксаны Косенко 
получило поддержку губернатора. Прин-
ципиально вопрос был решен в декабре 
2019 г. в ходе визита Василия Голубева в 
муниципалитет. В 2020 г. в рамках государ-
ственной программы «Развитие транс-
портной системы Ростовской области» 
на реконструкцию 7-й Линии выделены 
средства из областного бюджета с учетом 
софинансирования средств муниципаль-
ного дорожного фонда. Общий объем 
финансирования составил 272 млн рублей. 
В 2021 г. на 7-ю Линию пришли спецтехника 
и дорожные строители.
«Денежные средства были выделены на 
условии софинансирования в размере 
1% от стоимости всего контракта. Общая 

протяженность автодороги — около 
7,5 км. Ширина проезжей части здесь 
увеличена до 7 м. На въездах в Целину 
со стороны Сальска и со стороны Росто-
ва-на-Дону произведено уширение дороги 
до 10,5 м. Здесь же — в районе развязок 
на улицах Строителей и 50 лет Советской 
Армии — появятся линии уличного осве-
щения. В рамках проекта предусмотрен 
ряд других работ: высадка компенсаци-
онного озеленения взамен поврежденных 
насаждений, отсыпка обочин грануля-
том», — рассказывает заместитель главы 

администрации Целинского района по 

строительству и жилищно-коммунально-

му хозяйству Нина Батищева.
Новые тротуары уже стали просторнее — 
с 1 м в ширину увеличились до 2,2 м. 
Переустройству подвергнутся линии 
электропередачи. Оптоволокно сетей 

связи строители бережно заключают в 
«футляр» — специальную трубу. По оценке 
специалистов, ведущих дорожные работы 
на 7-й Линии, уже сейчас объем выпол-
ненного внушительный. Реконструкция 
движется опережающими темпами. 
Работы выполняет ООО НПФ «РАПАДС», 
компания с тридцатилетним стажем, 
входящая в группу компаний «ДРСУ-Дон». 
Тротуары, уширение проезжей части на 
границах Целины готовы на 80%, обновле-
ние асфальтового покрытия — на 70%. 
«До конца 2021 г. здесь будет отличная 
полноценная дорога. В 2022-м предстоит 
замена всех знаков и нанесение дорожной 
разметки в соответствии с ГОСТами и 
национальными стандартами на всем 
протяжении обновленной магистрали, — 
описывает перспективы реконструкции 
Нина Батищева. — Срок завершения всех 
работ — сентябрь будущего года. Сельчане 
с нетерпением ждут окончания рекон-
струкции, пристально следят за ходом ре-
монта, уже оценили новые, более удобные 
тротуары. Но этот объект важен не только 
для жителей Целины и всего района. Ули-
ца 7-я Линия — часть межрегиональной 
трассы. Так что современная безопасная 
магистраль послужит не только целинцам 
и дончанам, но и многим жителям разных 
регионов». 
«Проблема автомобильных дорог в райо-
не, наверное, одна из основных, которые 
нас волнуют, — признается глава адми-
нистрации Целинского района Оксана 
Косенко. — Для ее решения мы разрабо-
тали дорожную карту. Определили при-
оритеты. 7-я линия — в их числе. А всего 
в портфеле нашей проектно-сметной 
документации — 6 дорожных объектов».

Параллельно этому идет второй этап 
строительства водовода. Им преду- 
смотрена реконструкция насосной 
станции в райцентре. Начало работ по 
итогам торгов, прошедших в 2020-м, 
было запланировано на апрель-май 
нынешнего года. Подрядчик ООО «ПКП 
«Промбурвод» стартовал в марте.
«Строительство инженерных комму-
никаций для водоснабжения — наш 
профиль. Поэтому к работе приступили 
в оптимальные сроки. Приобрели 
материалы, оборудование. Сейчас идем 
с опережением графика», — рассказы-
вает директор ООО «ПкП «Промбур-

вод» Олег Тедеев.

«Большая часть работ по прокладке 
линейной части — 20 из запланиро-

ванных 23 км — компания уже выпол-
нила, — подтверждает заместитель 

главы администрации Целинского 

района по строительству и ЖкХ Нина 
Батищева. — Сборные водоводы 
чистой воды за границами населенных 
пунктов готовы более чем на 60%. 
С окончанием уборки урожая в полях 
процесс пойдет еще более интенсивно».
Одновременно на территории во-
дозабора в п. Целина продолжается 
реконструкция площадки насосной 
станции. Установлены водоводные 
колодцы, завершены демонтажные ра-
боты в здании электролизной, ведется 
строительство резервуаров, фильтров 
поглотителей.
Завершение второго этапа системы 
водоснабжения позволит обеспечить 
качественной питьевой водой 6 тыс. 

жителей района. Новый водовод в 2021 г. 
будет проложен до насосной станции в 
Юловском через Новую Целину с ответ-
влениями в поселки Холодные Родники, 
Зеленая Балка и село Степное. Контракт 
предусматривал окончание работ в 
2022 г. 
«Подрядчик работает опережающими 
темпами. Мы видим, что этот этап он 
может завершить уже в текущем году. 
Поэтому обратились в министерство 
ЖКХ с ходатайством о перераспределе-
нии средств с 2022-го на 2021 г. Рассчиты-
ваем на его удовлетворение», — говорит 
Нина Батищева.
«Комплексная инвентаризация сетей 
показала 86% износа. Проект первой оче-
реди водовода разработан еще в 2015 г. 
И когда президент России Владимир Пу-
тин дал поручение создать программы, в 
том числе и в сфере водоснабжения, нам 
было с чем в них входить», — признается 
глава администрации Целинского райо-

на Оксана Косенко.
«Вода — основа жизни, — в устах Олега 
Тедеева прописная истина звучит как 
откровение. — Чтобы удержать людей 
на селе, нужно создать им максимально 
комфортные условия. Работая здесь, 
мы убедились, насколько ответственно 
районные власти к этому подходят: 
ремонтируют дороги, благоустраивают 
пространства населенных пунктов».
Проектируются 3-я и 4-я очереди систе-
мы. По ним качественная вода придет 
в Ольшанское, Михайловское, Хлебо-
робное, Звенигородское, Кировское 
сельские поселения — станет доступной 
практически всем жителям Целинско-
го района.Текст: Вера Чернова |

Чистая вода в первую очередь
Новую систему водоснабжения создают в Целинском районе 
Ростовской области

Реализация проекта по программе «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» 

к 2023 г. позволит обеспечить качественной питьевой водой почти 16 тысяч человек. Первый 

этап проекта начался в апреле прошлого года. Сейчас строительство водозабора из девяти 

подземных источников в районе поселка Малая Роща продолжается. Ведутся строительно-

монтажные работы линейной части от Сладкой Балки до группового водозабора в Целине.
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Текст: Юлия Серебрякова |

Высший сорт
Почти два десятка лет ИП Бакулина а.В. производит 
качественную муку

История ИП Бакулина А.В. началась 18 лет назад. Организация начала свою работу 

в г. Батайске, а в 2017 году обосновалась в п. Воронцовка Кагальницкого района. Сегодня она 

представляет собой предприятие, которое перерабатывает зерно и производит муку 

неизменно высокого качества, которую любят и ценят покупатели.

В 2017 году в Кагальницком районе была 
оборудована производственная база с боль-
шим офисом. Сегодня на территории базы 
располагается парк техники — трактора 
и КАМАЗы, две новые мельницы, а также 
большой склад для хранения продукции.
«Все оборудование у нас новое и совре-
менное. Пожалуй, единственное до-

полнение, которое хотелось бы привне-
сти, — строительство еще одного склада. 
Это желание связано в первую очередь 
с ценой на зерно, которая меняется очень 
стремительно из-за непосредственной 
близости к нам морского порта», — рас-
сказывает Анастасия Бакулина. 
На производственной базе созданы 
максимально комфортные условия 
для работающих здесь людей. С одной 
стороны, современная техника позволяет 
экономить силы работников, а с другой 
стороны, создаются условия для их отды-
ха после смены: есть отдельные помеще-
ния, в которых располагаются душевые 
и раздевалки.
«Мы стремимся максимально заботиться 
о наших сотрудниках, и они отвечают 
нам взаимностью: за 18 лет работы управ-
ленческий костяк нашего коллектива 
остается практически неизменным. От 
каждого из сотрудников я вижу только 
преданность и верность, на каждого могу 
положиться и быть уверенной в том, что 
меня не подведут. Наше предприятие — 
это дело всей нашей семьи, а потому и 
к сотрудникам мы относимся соответ-
ственно. И главное, что каждый работник 
лично отвечает за качество производи-
мой продукции», — говорит Анастасия 
Бакулина.
К слову, ее контролю на предприятии 
уделяется особое внимание. На терри-
тории есть собственная лаборатория 
по проверке качества, вся продукция 
сертифицирована, а протокол испытаний 
закупаемого зерна делается ежегодно. 
За такое отношение к качеству муки, 
производимой на предприятии, и ценят 
потребители, среди которых Аксайский 

хлебокомбинат, ГК «Бостон», «Культ 
хлеба» и другие клиенты из разных угол-
ков Ростовской области, число которых 
постоянно растет.
«Сегодня мы предлагаем покупателям 
мешки массой 5, 10 и 50 кг. Это мука выс-
шего и первого сортов, а также общего 
назначения. Работаем мы исключительно 
оптом и не выставляем свою продукцию 
в сетевых магазинах, — поделилась Ана-
стасия Бакулина. — Что можно назвать 
сильной стороной нашего предприятия? 
Прежде всего это гибкая система работы 
с клиентом: мы можем изготовить муку 
индивидуально по запросу клиента, 
замыкаем полную логистику для нашего 
заказчика — если заявка поступила вче-
ра, то поставка может быть организована 
уже завтра».
Главным результатом работы за послед-
ние два года на предприятии считают 
стабильность: здесь удается ежедневно 
сохранять качество производимой 
продукции и клиентов, которые за годы 
работы перешли в разряд постоянных.
«Это стало возможным во многом бла-
годаря поддержке моего мужа, который 
очень помогает мне в управлении. 
Особенно порадовало и то, что в текущем 
году мы стали получателями субсидий, 
что было очень актуально в условиях 
роста цены на зерно, — резюмировала 
Анастасия Бакулина. — Что касается пла-
нов на будущее, то мы хотим расширить 
производство, а возможно, и ассортимент 
продукции, занявшись производством 
манки, а также зарегистрировать соб-
ственный товарный знак, чтобы иметь 
возможность быть более узнаваемыми 
и среди широкого потребителя». 

| ЮФО | Республика адыгея

Все началось практически с нуля. В ав-
густе 2019 года руководство решило при-
обрести небольшой участок земли пло-
щадью 680 га. Закупили необходимую 
технику, построили материальную базу, 
строго соблюдают севооборот. Напри-
мер, сою и кукурузу в 2021 году посеяли 
после озимого ячменя. Другими словами, 
в поле за урожаем выходили дважды.
В нынешнем году собрали хороший урожай 
ранних зерновых культур. Урожайность 
пшеницы составила около 47 ц/га, и такой 
же показатель у ячменя. В конце сентября 
в хозяйстве приступили к уборке яро-
вых культур: подсолнечника, кукурузы. 
В следующем году планируют засеять 5 га 
свеклой. «Посевная площадь у нас увеличе-
на до 1,1 тыс. га, — рассказывает директор 

ООО «Рубин» Дмитрий Кузенский. — Те-
перь все зависит от нас. Поэтому и взялись 
за работу засучив рукава. Нужно вовремя 
подготовить землю, вовремя вспахать и за-
сеять, вовремя собрать урожай. И с наукой 
мы дружим, за всеми тонкостями расте-
ниеводства следит наш главный агроном 

Павел Камышний». 
Делать все вовремя и качественно — такой 
стратегией предприятие руководствуется 
с первых дней. Когда купили землю, заду-
мались и о техническом вопросе. Сельхоз-
техникой обзаводились поэтапно: сначала 
приобрели посевные агрегаты, прицепную 

технику, а когда пришло время собирать 
урожай, появились комбайны. Техника вся 
импортного производства, высокоэффек-
тивная, оснащенная системами навигации, 
кондиционерами и прочими технологиче-
скими премудростями, которые обеспечи-
вают механизаторам максимум комфорта 
во время работы. Сейчас на поле работают 
два комбайна, пять тракторов, есть вся 
необходимая навесная техника: сеялки, 
бороны, плуги, имеется и бульдозер — со-
ветский, без него никак. За год на террито-
рии возвели три ангара для хранения зерна 
площадью 2,1 тыс. кв. метров каждый. 
Зернохранилища оборудованы зерносу-
шилками, перевалочным, калибровочным 
и очистным оборудованием, поэтому и зер-
но предприятия «Рубин» славится своим 
качеством, оно чистое и хорошо хранится. 
Удивительно, как за короткий период на 

месте бывшего пустыря выросло настоящее 
производство. Территорию благоустроили, 
заасфальтировали, появились даже элемен-
ты ландшафтного дизайна. И делали все 
своими руками. Сейчас строят небольшой 
пруд, в который потом планируют запу-
стить рыбу. Самое время задуматься об 
организации на предприятии агротуризма. 
За каких-то пару лет ООО «Рубин» смогло 
вырасти в передовое хозяйство Май-
копского района и стало ярким примером 
социально ответственного бизнеса. Ком-
пания активно участвует и в жизни райо-
на, помогает решать важные для сельчан 
вопросы: благоустройство территории, 
строительство храма и праздники. «Мы 
с большой ответственностью относимся 
и к своему делу, и к вопросам развития 
села. А по-другому и быть не может», —
подчеркивает Дмитрий Кузенский. 

Рубин в аграрной оправе
Грамотная стратегия помогает адыгейскому сельхозпредприятию 
«Рубин» получать урожай зерновых дважды в год

Текст: Валерия Якимова |

ООО «Рубин» — одно из самых молодых сельхозпроизводств не только в Майкопском районе, 

но и в Адыгее. Предприятие основано в 2019 году. Два года — период небольшой, чтобы 

говорить об успехах, но только не для «Рубина». Здесь уже и урожаи собирают завидные, 

и в жизни села самые активные. Главное — не снижать темп и четко следовать разработанной 

стратегии развития предприятия, с чем аграрии успешно справляются. 

Дмитрий Кузенский
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Текст: Юлия Серебрякова |

Высший сорт
Почти два десятка лет ИП Бакулина а.В. производит 
качественную муку

История ИП Бакулина А.В. началась 18 лет назад. Организация начала свою работу 

в г. Батайске, а в 2017 году обосновалась в п. Воронцовка Кагальницкого района. Сегодня она 

представляет собой предприятие, которое перерабатывает зерно и производит муку 

неизменно высокого качества, которую любят и ценят покупатели.

В 2017 году в Кагальницком районе была 
оборудована производственная база с боль-
шим офисом. Сегодня на территории базы 
располагается парк техники — трактора 
и КАМАЗы, две новые мельницы, а также 
большой склад для хранения продукции.
«Все оборудование у нас новое и совре-
менное. Пожалуй, единственное до-

полнение, которое хотелось бы привне-
сти, — строительство еще одного склада. 
Это желание связано в первую очередь 
с ценой на зерно, которая меняется очень 
стремительно из-за непосредственной 
близости к нам морского порта», — рас-
сказывает Анастасия Бакулина. 
На производственной базе созданы 
максимально комфортные условия 
для работающих здесь людей. С одной 
стороны, современная техника позволяет 
экономить силы работников, а с другой 
стороны, создаются условия для их отды-
ха после смены: есть отдельные помеще-
ния, в которых располагаются душевые 
и раздевалки.
«Мы стремимся максимально заботиться 
о наших сотрудниках, и они отвечают 
нам взаимностью: за 18 лет работы управ-
ленческий костяк нашего коллектива 
остается практически неизменным. От 
каждого из сотрудников я вижу только 
преданность и верность, на каждого могу 
положиться и быть уверенной в том, что 
меня не подведут. Наше предприятие — 
это дело всей нашей семьи, а потому и 
к сотрудникам мы относимся соответ-
ственно. И главное, что каждый работник 
лично отвечает за качество производи-
мой продукции», — говорит Анастасия 
Бакулина.
К слову, ее контролю на предприятии 
уделяется особое внимание. На терри-
тории есть собственная лаборатория 
по проверке качества, вся продукция 
сертифицирована, а протокол испытаний 
закупаемого зерна делается ежегодно. 
За такое отношение к качеству муки, 
производимой на предприятии, и ценят 
потребители, среди которых Аксайский 

хлебокомбинат, ГК «Бостон», «Культ 
хлеба» и другие клиенты из разных угол-
ков Ростовской области, число которых 
постоянно растет.
«Сегодня мы предлагаем покупателям 
мешки массой 5, 10 и 50 кг. Это мука выс-
шего и первого сортов, а также общего 
назначения. Работаем мы исключительно 
оптом и не выставляем свою продукцию 
в сетевых магазинах, — поделилась Ана-
стасия Бакулина. — Что можно назвать 
сильной стороной нашего предприятия? 
Прежде всего это гибкая система работы 
с клиентом: мы можем изготовить муку 
индивидуально по запросу клиента, 
замыкаем полную логистику для нашего 
заказчика — если заявка поступила вче-
ра, то поставка может быть организована 
уже завтра».
Главным результатом работы за послед-
ние два года на предприятии считают 
стабильность: здесь удается ежедневно 
сохранять качество производимой 
продукции и клиентов, которые за годы 
работы перешли в разряд постоянных.
«Это стало возможным во многом бла-
годаря поддержке моего мужа, который 
очень помогает мне в управлении. 
Особенно порадовало и то, что в текущем 
году мы стали получателями субсидий, 
что было очень актуально в условиях 
роста цены на зерно, — резюмировала 
Анастасия Бакулина. — Что касается пла-
нов на будущее, то мы хотим расширить 
производство, а возможно, и ассортимент 
продукции, занявшись производством 
манки, а также зарегистрировать соб-
ственный товарный знак, чтобы иметь 
возможность быть более узнаваемыми 
и среди широкого потребителя». 

| ЮФО | Республика адыгея

Все началось практически с нуля. В ав-
густе 2019 года руководство решило при-
обрести небольшой участок земли пло-
щадью 680 га. Закупили необходимую 
технику, построили материальную базу, 
строго соблюдают севооборот. Напри-
мер, сою и кукурузу в 2021 году посеяли 
после озимого ячменя. Другими словами, 
в поле за урожаем выходили дважды.
В нынешнем году собрали хороший урожай 
ранних зерновых культур. Урожайность 
пшеницы составила около 47 ц/га, и такой 
же показатель у ячменя. В конце сентября 
в хозяйстве приступили к уборке яро-
вых культур: подсолнечника, кукурузы. 
В следующем году планируют засеять 5 га 
свеклой. «Посевная площадь у нас увеличе-
на до 1,1 тыс. га, — рассказывает директор 

ООО «Рубин» Дмитрий Кузенский. — Те-
перь все зависит от нас. Поэтому и взялись 
за работу засучив рукава. Нужно вовремя 
подготовить землю, вовремя вспахать и за-
сеять, вовремя собрать урожай. И с наукой 
мы дружим, за всеми тонкостями расте-
ниеводства следит наш главный агроном 

Павел Камышний». 
Делать все вовремя и качественно — такой 
стратегией предприятие руководствуется 
с первых дней. Когда купили землю, заду-
мались и о техническом вопросе. Сельхоз-
техникой обзаводились поэтапно: сначала 
приобрели посевные агрегаты, прицепную 

технику, а когда пришло время собирать 
урожай, появились комбайны. Техника вся 
импортного производства, высокоэффек-
тивная, оснащенная системами навигации, 
кондиционерами и прочими технологиче-
скими премудростями, которые обеспечи-
вают механизаторам максимум комфорта 
во время работы. Сейчас на поле работают 
два комбайна, пять тракторов, есть вся 
необходимая навесная техника: сеялки, 
бороны, плуги, имеется и бульдозер — со-
ветский, без него никак. За год на террито-
рии возвели три ангара для хранения зерна 
площадью 2,1 тыс. кв. метров каждый. 
Зернохранилища оборудованы зерносу-
шилками, перевалочным, калибровочным 
и очистным оборудованием, поэтому и зер-
но предприятия «Рубин» славится своим 
качеством, оно чистое и хорошо хранится. 
Удивительно, как за короткий период на 

месте бывшего пустыря выросло настоящее 
производство. Территорию благоустроили, 
заасфальтировали, появились даже элемен-
ты ландшафтного дизайна. И делали все 
своими руками. Сейчас строят небольшой 
пруд, в который потом планируют запу-
стить рыбу. Самое время задуматься об 
организации на предприятии агротуризма. 
За каких-то пару лет ООО «Рубин» смогло 
вырасти в передовое хозяйство Май-
копского района и стало ярким примером 
социально ответственного бизнеса. Ком-
пания активно участвует и в жизни райо-
на, помогает решать важные для сельчан 
вопросы: благоустройство территории, 
строительство храма и праздники. «Мы 
с большой ответственностью относимся 
и к своему делу, и к вопросам развития 
села. А по-другому и быть не может», —
подчеркивает Дмитрий Кузенский. 

Рубин в аграрной оправе
Грамотная стратегия помогает адыгейскому сельхозпредприятию 
«Рубин» получать урожай зерновых дважды в год

Текст: Валерия Якимова |

ООО «Рубин» — одно из самых молодых сельхозпроизводств не только в Майкопском районе, 

но и в Адыгее. Предприятие основано в 2019 году. Два года — период небольшой, чтобы 

говорить об успехах, но только не для «Рубина». Здесь уже и урожаи собирают завидные, 

и в жизни села самые активные. Главное — не снижать темп и четко следовать разработанной 

стратегии развития предприятия, с чем аграрии успешно справляются. 

Дмитрий Кузенский
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Андрей Николаевич, лето в Краснодарском крае было не 
самое комфортное, если говорить о погодных условиях: 
на регион обрушивался град, несколько раз были сильные 
ливни с подтоплениями. Как это сказалось на урожае?
В этом году непогода случилась еще в начале лета: на террито-
рии Ленинградского, Павловского районов градом повредило 
более 10 тыс. га посевов, в числе которых подсолнечник, соя и 
пшеница. А в начале августа мезоциклон причинил ущерб двум 
основным отраслям АПК края — виноградарству и рисоводству.
Что касается последнего, потери понесли 18 предприятий 
Славянского района. Около 13 тыс. га рисовых чеков буквально 
были затоплены. Потери составят около 2 тыс. га. На остальной 
площади рис находится в очень хорошем состоянии, поэтому 
мы надеемся получить урожай не меньше, чем в прошлом году. 
Его уборка уже началась. 
Также оказались повреждены более 1 тыс. га виноградников, 
в основном в Темрюкском районе. Сейчас там продолжаются 
восстановительные работы. По прогнозам, потери по валовому 

сбору виноградной ягоды составят порядка 15-20%, в денежном 
выражении это более 600 млн рублей. Но виноградарством 
занимаются не только в Темрюкском районе. Это еще и Ге-
ленджик, Новороссийск, Анапа. Поэтому надеемся, что общая 
ситуация останется стабильной.
Виноградная ягода растет на теплых каменистых почвах, и 
чем интенсивнее солнце и засушливее лето, тем качественнее 
виноматериал. Если же виноград сталкивается с высокой влаж-
ностью, сахар и разные микроэлементы внутри размываются, 
их пропорции нарушаются. Ягода становится водянистой, и 
использовать ее можно в лучшем случае для производства вина 
доступного сегмента, о премиальной линейке речи не идет. Еще 
из-за избытка влаги виноград попросту растрескивается, поэто-
му часть такого урожая, к сожалению, придется утилизировать. 
Сегодня мы производим 200 млн бутылок вина в год, а надо 
в 2 раза больше, чтобы на каждого жителя России приходилось 
по 2-3 бутылки кубанского вина. Для этого необходимо зало-
жить еще как минимум 30-40 тыс. га виноградников. 
Самым главным драйвером развития отрасли является нали-
чие свободных площадей. Активная застройка прибрежных 
территорий и вывод из оборота виноградопригодных земель 
привели к их дефициту. Если бы губернатор не вмешался в эту 
проблему, то мы бы ее вряд ли остановили. Сейчас у нас есть 
возможность работать на перспективу — не просто раскорче-
вывать старые виноградники, перезакладывая их новыми, но и 
расширять общую площадь насаждений.
Мы намерены не только уходить от закладки импортных са-
женцев, но и сократить распространение зарубежных сортов. 
По сути сейчас мы копируем Европу, выращивая преимуще-
ственно общеевропейские сорта — «мерло», «рислинг», «шардо-
не» и прочие. Но у нас же есть свои собственные, которые могут 
быть основой для уникальных вин, за которыми, поверьте, 
будет стоять очередь импортеров. «Красностоп», «рубин голо-
дриги» и другие автохонные сорта будут формировать эксклю-
зивность нашего вина как для внутреннего потребителя, так и 
для зарубежной аудитории.

Как аграриям минимизировать потери?
Катаклизмы для Краснодарского края — это история при-
мерно каждых пяти лет. Поэтому у аграриев, у которых про-Текст: Наталья Приходько |

                                | Андрей Коробка:  

«На кубани можно выращивать все, 
даже чай, арахис и бананы»
Краснодарский край, где выращивают около 75% российского риса и расположено более трети 

всех виноградников страны, в этом году трижды подвергся ударам стихии. По оценкам 

экспертов, объем урожая риса удастся сохранить на уровне прошлого года, а вот потери 

винограда могут составить от 15 до 20%. Подробнее об этом, а также о том, зачем на Кубани 

планируют наладить импортозамещение арахиса и форели, можно ли здесь выращивать кофе 

и сколько вина должен производить регион, рассказал Андрей Коробка, заместитель 

губернатора Краснодарского края, курирующий агропромышленный блок.

изводство под открытым небом, нет другого выхода кроме 
страхования посевов. К сожалению, пока большинство лично 
не столкнется с ЧС, не задумывается о рисках. Так, аграрии 
северных районов начали активно страховать сельхозугодья 
только после засухи, когда у них буквально высох весь урожай. 
Да, с одной стороны, агрострахование — продукт недешевый. 
Но если сравнивать его с ущербом и потерями после очередно-
го катаклизма — это копейки. 
В этом году мы предусмотрели порядка 276 млн рублей на 
меры господдержки по направлению агрострахования: агра-
рии платят страховой взнос не в полном размере, а только 50%. 
И по примеру текущего года они говорят, что убытки компен-
сируются за счет страховых выплат. 

Главным экспортно ориентированным видом сельхозпро-
дукции для края остается зерно. Какие объемы зерна Ку-
бань планирует поставить за рубеж? 
План по экспорту в рамках нацпроекта «Международная 
кооперация и экспорт» в текущем году — 2,7 млрд долларов. 
Сейчас объем зерна в объеме агроэкспорта региона — более 
63%, однако доля зерна в общей структуре экспорта постепенно 
снижается. Еще пять лет назад на него приходилось около 87% 
от общекраевого объема экспортированной сельхозпродукции. 
По поручению губернатора края Вениамина Кондратьева мы 
делаем акцент на увеличение доли экспорта продукции с до-
бавленной стоимостью. Наша цель — в равных объемах экс-
портировать сырье и готовую продукцию, то есть 50% на 50%. 
У нас это получается. Сегодня в общей структуре экспорта 
доля переработки составляет 25%, пять лет назад — всего 13%.
Растет экспорт мясной, молочной продукции. Нашу сгущен-
ку закупают страны СНГ и Европы. Объем ее поставок за 
последние годы вырос на 13% — до 4 млн долларов. Пломбир 
«Коровка из Кореновки» — тот самый, который на МАКС-2021 
попробовал президент России Владимир Путин, поставляется 
в десятки стран, начиная от ближнего зарубежья и заканчивая 
Канадой и Америкой. 

Одна из международных компаний, локализовавших про-
изводство в регионе, поднимала вопрос даже о выращива-
нии кофе. Это действительно возможно?

В Краснодарском крае возможно выращивать все, но насколько 
это целесообразно?
Сегодня из всех российских регионов только наш выращивает 
в промышленных масштабах один из самых северных чаев. 
Несмотря на неблагоприятные погодные условия в 2020 году, 
чаеводы Кубани собрали более 343 тонн чайного листа — 
это на 16,5% больше предыдущего года.
Если говорить о других экзотических культурах, то хозяйства 
Кубани сегодня в промышленных масштабах выращивают голу-
бику, можно найти бананы и лимоны. Это доказывает, что у нас 
можно вырастить абсолютно все, в том числе и кофе, создав необ-
ходимые условия. Но себестоимость такого производства будет 
в десятки или даже сотни раз выше, чем импорт из-за рубежа.
Конечно, это не значит, что мы отказываемся от импортозаме-
щения. В тех нишах, где возможно наладить собственное про-
изводство, мы к этому стремимся. Например, в Гулькевичском 
районе есть первый опыт выращивания арахиса.

Хотелось бы затронуть тему производства аквакультур. 
В 2019 году край заявлял о планах в течение пяти лет за-
крыть собственные потребности в устрицах и мидиях. Ка-
ких результатов уже удалось достичь?
За это время мы серьезно нарастили объемы производства 
марикультур. Например, в прошлом году объем производства 
мидий вырос на четверть. С начала этого года рост к предыду-
щему — больше 65%. 
Эта отрасль для нас новая и, конечно, без сложностей не об-
ходится. Это шторма, отсутствие технологических методов 
борьбы с вредителями марикультур. К тому же есть прецеден-
ты браконьерства в открытом море. Но я уверен, что та задача, 
которая стоит на пятилетку по производству мидий и устриц, 
будет выполнена, особенно в части удовлетворения потребно-
стей отдыхающих в период курортного сезона.
Сегодня мы рассматриваем еще одно направление развития 
аквакультуры премиум-сегмента — выращивание форели 
в море. Это будет уникальный инвестпроект предприятия 
«Черноморская форель», его реализация начнется в этом году. 
Компания планирует в течение четырех лет вводить по одной 
ферме в год. Предварительно каждая ферма будет производить 
3 тыс. тонн форели в год.  ||
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Андрей Николаевич, лето в Краснодарском крае было не 
самое комфортное, если говорить о погодных условиях: 
на регион обрушивался град, несколько раз были сильные 
ливни с подтоплениями. Как это сказалось на урожае?
В этом году непогода случилась еще в начале лета: на террито-
рии Ленинградского, Павловского районов градом повредило 
более 10 тыс. га посевов, в числе которых подсолнечник, соя и 
пшеница. А в начале августа мезоциклон причинил ущерб двум 
основным отраслям АПК края — виноградарству и рисоводству.
Что касается последнего, потери понесли 18 предприятий 
Славянского района. Около 13 тыс. га рисовых чеков буквально 
были затоплены. Потери составят около 2 тыс. га. На остальной 
площади рис находится в очень хорошем состоянии, поэтому 
мы надеемся получить урожай не меньше, чем в прошлом году. 
Его уборка уже началась. 
Также оказались повреждены более 1 тыс. га виноградников, 
в основном в Темрюкском районе. Сейчас там продолжаются 
восстановительные работы. По прогнозам, потери по валовому 

сбору виноградной ягоды составят порядка 15-20%, в денежном 
выражении это более 600 млн рублей. Но виноградарством 
занимаются не только в Темрюкском районе. Это еще и Ге-
ленджик, Новороссийск, Анапа. Поэтому надеемся, что общая 
ситуация останется стабильной.
Виноградная ягода растет на теплых каменистых почвах, и 
чем интенсивнее солнце и засушливее лето, тем качественнее 
виноматериал. Если же виноград сталкивается с высокой влаж-
ностью, сахар и разные микроэлементы внутри размываются, 
их пропорции нарушаются. Ягода становится водянистой, и 
использовать ее можно в лучшем случае для производства вина 
доступного сегмента, о премиальной линейке речи не идет. Еще 
из-за избытка влаги виноград попросту растрескивается, поэто-
му часть такого урожая, к сожалению, придется утилизировать. 
Сегодня мы производим 200 млн бутылок вина в год, а надо 
в 2 раза больше, чтобы на каждого жителя России приходилось 
по 2-3 бутылки кубанского вина. Для этого необходимо зало-
жить еще как минимум 30-40 тыс. га виноградников. 
Самым главным драйвером развития отрасли является нали-
чие свободных площадей. Активная застройка прибрежных 
территорий и вывод из оборота виноградопригодных земель 
привели к их дефициту. Если бы губернатор не вмешался в эту 
проблему, то мы бы ее вряд ли остановили. Сейчас у нас есть 
возможность работать на перспективу — не просто раскорче-
вывать старые виноградники, перезакладывая их новыми, но и 
расширять общую площадь насаждений.
Мы намерены не только уходить от закладки импортных са-
женцев, но и сократить распространение зарубежных сортов. 
По сути сейчас мы копируем Европу, выращивая преимуще-
ственно общеевропейские сорта — «мерло», «рислинг», «шардо-
не» и прочие. Но у нас же есть свои собственные, которые могут 
быть основой для уникальных вин, за которыми, поверьте, 
будет стоять очередь импортеров. «Красностоп», «рубин голо-
дриги» и другие автохонные сорта будут формировать эксклю-
зивность нашего вина как для внутреннего потребителя, так и 
для зарубежной аудитории.

Как аграриям минимизировать потери?
Катаклизмы для Краснодарского края — это история при-
мерно каждых пяти лет. Поэтому у аграриев, у которых про-Текст: Наталья Приходько |

                                | Андрей Коробка:  

«На кубани можно выращивать все, 
даже чай, арахис и бананы»
Краснодарский край, где выращивают около 75% российского риса и расположено более трети 

всех виноградников страны, в этом году трижды подвергся ударам стихии. По оценкам 

экспертов, объем урожая риса удастся сохранить на уровне прошлого года, а вот потери 

винограда могут составить от 15 до 20%. Подробнее об этом, а также о том, зачем на Кубани 

планируют наладить импортозамещение арахиса и форели, можно ли здесь выращивать кофе 

и сколько вина должен производить регион, рассказал Андрей Коробка, заместитель 

губернатора Краснодарского края, курирующий агропромышленный блок.

изводство под открытым небом, нет другого выхода кроме 
страхования посевов. К сожалению, пока большинство лично 
не столкнется с ЧС, не задумывается о рисках. Так, аграрии 
северных районов начали активно страховать сельхозугодья 
только после засухи, когда у них буквально высох весь урожай. 
Да, с одной стороны, агрострахование — продукт недешевый. 
Но если сравнивать его с ущербом и потерями после очередно-
го катаклизма — это копейки. 
В этом году мы предусмотрели порядка 276 млн рублей на 
меры господдержки по направлению агрострахования: агра-
рии платят страховой взнос не в полном размере, а только 50%. 
И по примеру текущего года они говорят, что убытки компен-
сируются за счет страховых выплат. 

Главным экспортно ориентированным видом сельхозпро-
дукции для края остается зерно. Какие объемы зерна Ку-
бань планирует поставить за рубеж? 
План по экспорту в рамках нацпроекта «Международная 
кооперация и экспорт» в текущем году — 2,7 млрд долларов. 
Сейчас объем зерна в объеме агроэкспорта региона — более 
63%, однако доля зерна в общей структуре экспорта постепенно 
снижается. Еще пять лет назад на него приходилось около 87% 
от общекраевого объема экспортированной сельхозпродукции. 
По поручению губернатора края Вениамина Кондратьева мы 
делаем акцент на увеличение доли экспорта продукции с до-
бавленной стоимостью. Наша цель — в равных объемах экс-
портировать сырье и готовую продукцию, то есть 50% на 50%. 
У нас это получается. Сегодня в общей структуре экспорта 
доля переработки составляет 25%, пять лет назад — всего 13%.
Растет экспорт мясной, молочной продукции. Нашу сгущен-
ку закупают страны СНГ и Европы. Объем ее поставок за 
последние годы вырос на 13% — до 4 млн долларов. Пломбир 
«Коровка из Кореновки» — тот самый, который на МАКС-2021 
попробовал президент России Владимир Путин, поставляется 
в десятки стран, начиная от ближнего зарубежья и заканчивая 
Канадой и Америкой. 

Одна из международных компаний, локализовавших про-
изводство в регионе, поднимала вопрос даже о выращива-
нии кофе. Это действительно возможно?

В Краснодарском крае возможно выращивать все, но насколько 
это целесообразно?
Сегодня из всех российских регионов только наш выращивает 
в промышленных масштабах один из самых северных чаев. 
Несмотря на неблагоприятные погодные условия в 2020 году, 
чаеводы Кубани собрали более 343 тонн чайного листа — 
это на 16,5% больше предыдущего года.
Если говорить о других экзотических культурах, то хозяйства 
Кубани сегодня в промышленных масштабах выращивают голу-
бику, можно найти бананы и лимоны. Это доказывает, что у нас 
можно вырастить абсолютно все, в том числе и кофе, создав необ-
ходимые условия. Но себестоимость такого производства будет 
в десятки или даже сотни раз выше, чем импорт из-за рубежа.
Конечно, это не значит, что мы отказываемся от импортозаме-
щения. В тех нишах, где возможно наладить собственное про-
изводство, мы к этому стремимся. Например, в Гулькевичском 
районе есть первый опыт выращивания арахиса.

Хотелось бы затронуть тему производства аквакультур. 
В 2019 году край заявлял о планах в течение пяти лет за-
крыть собственные потребности в устрицах и мидиях. Ка-
ких результатов уже удалось достичь?
За это время мы серьезно нарастили объемы производства 
марикультур. Например, в прошлом году объем производства 
мидий вырос на четверть. С начала этого года рост к предыду-
щему — больше 65%. 
Эта отрасль для нас новая и, конечно, без сложностей не об-
ходится. Это шторма, отсутствие технологических методов 
борьбы с вредителями марикультур. К тому же есть прецеден-
ты браконьерства в открытом море. Но я уверен, что та задача, 
которая стоит на пятилетку по производству мидий и устриц, 
будет выполнена, особенно в части удовлетворения потребно-
стей отдыхающих в период курортного сезона.
Сегодня мы рассматриваем еще одно направление развития 
аквакультуры премиум-сегмента — выращивание форели 
в море. Это будет уникальный инвестпроект предприятия 
«Черноморская форель», его реализация начнется в этом году. 
Компания планирует в течение четырех лет вводить по одной 
ферме в год. Предварительно каждая ферма будет производить 
3 тыс. тонн форели в год.  ||
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Площадь мелиорированных земель 
в Краснодарском крае составляет 410,9 
тыс. га, из них орошаются 386,4 тыс. 
га, осушенных — 24,5 тыс. га. Государ-
ственные оросительные системы за-
нимают 313,3 тыс. га, из которых 234,4 
тыс. га — это рисовый ирригированный 
фонд. Ежегодно в регионе засеваются 
рисом около 120-130 тыс. га, что только 
подчеркивает важность мелиорации 
для края в целом как одного из ос-
новных факторов интенсификации 
сельхозпроизводства. 

В рамках госпрограмм. «На данный 
момент водохозяйственный комплекс 
Кубани объединяет целый ряд доста-
точно крупных объектов, — поясняет 
Михаил Фролов. — Это Краснодар-
ское, Варнавинское и Крюковское 
водохранилища, Тиховский и Федоров-
ский гидроузлы и другие гидротехни-
ческие сооружения, а также степные 
реки и лиманы. Развитие мелиорации 
на Кубани, в том числе строительство 
и введение в эксплуатацию новых 
орошаемых участков, осуществляется 
в рамках подпрограммы «Развитие 
мелиорации сельскохозяйственных 
земель в Краснодарском крае» реги-
ональной госпрограммы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия», а также 
регионального проекта Краснодарского 
края «Экспорт продукции агропро-
мышленного комплекса». Проведенный 
анализ инвестиций в мелиорацию на 
территории региона с использованием 
субсидий на гидромелиоративные 
мероприятия указывает на эффектив-
ность мер государственной поддержки 
отрасли. 
За период реализации программных 
мероприятий с 2014-го по 2020 год в 
Краснодарском крае с помощью мер 
господдержки введено в эксплуатацию 
39,2 тыс. га мелиорируемых земель, 
построено 53 насосных станций, 
проложено 361,3 км трубопроводов, 
приобретено 365 высокотехнологичных 
дождевальных машин. Это колос-

сальная работа. Также необходимо 
отметить, что 63% введенных в эксплу-
атацию орошаемых участков находятся 
в зоне обслуживания государственных 
мелиоративных систем федеральной 
собственности. Уже в 2021 году на 
конкурсный отбор по направлению 
гидромелиорации земель представ-
лено в Минсельхоз России 11 проектов 
с общей площадью строительства 
орошаемых участков 2,9 тыс. га. Сумма 
субсидий составляет порядка 115,1 млн 
рублей. В настоящее время объявлен 
отбор получателей субсидий в области 
мелиорации земель в рамках регио-
нального проекта Краснодарского края 
«Экспорт продукции АПК». Планируе-
мая площадь строительства орошаемых 
участков составит не менее 2,5 тыс. га. 
Дальнейшее развитие мелиорации Текст: Валерия Якимова |

Новые возможности
кубанские мелиораторы возвращают малопригодные земли 
в сельскохозяйственный оборот

Планирование мелиорации земель Краснодарского края в соответствии с госпрограммами 

федерального и краевого уровней — одно из важнейших направлений развития АПК Кубани. Вся 

эта работа нацелена на повышение продуктивности и устойчивости земледелия, обеспечение 

гарантированного производства сельхозпродукции, создание условий для вовлечения 

в сельхозоборот неиспользуемых земель. Ключ к решению этих задач — комплексный подход, 

уверен врио директора ФГБУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз» Михаил Фролов.
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на Кубани продолжится в рамках меро-
приятий госпрограммы эффективного 
вовлечения в оборот земель сельхозна-
значения и развития мелиоративного 
комплекса. В документе немаловажное 
место занимают проблемы обеспече-
ния водного режима гидромелиоратив-
ных систем, сохранение и повышение 
плодородия мелиорированных земель 
с целью предотвращения их выбытия 
из сельхозпроизводства. В связи с этим 
перед нами ставится еще одна важная 
задача — проведение работ по улуч-
шению водности и экологического 
состояния степных рек, что позво-
лит дополнительно вводить в сельхоз-
оборот мелиорируемые участки и, как 
следствие, увеличивать объем валовых 
сборов агрокультур». 
Решение найдено. Сейчас русла рек 

степной зоны перегорожены многочис-
ленными плотинами, расположенными 
через каждые 3-4 км и в основном 
возведенными самовольно. Всего 
в бассейнах рек расположено 125 мелких 
водохранилищ и более 1,7 тыс. прудов 
общей площадью 460 кв. км. Их полный 
объем составляет около 600 млн куб. 
метров. Кроме того, все степные реки 
отличаются высокой или повышенной 
минерализацией вод с растворенными 
солями от 600 до 12 700 мг/л в межень. 
Это связано с маловодностью, засушли-
востью климата, вымыванием реками 
солей из пород и почв, высокой минера-
лизацией в них грунтовых вод.
Так, по данным многолетних наблю-
дений за гидрохимическим режимом 
воды в источниках орошения мест-
ного стока по районам степной зоны 

края, проведенных специализирован-
ными подразделениями ФГБУ «Управ-
ление «Кубаньмелиоводхоз», из 53,9 
тыс. га обследованных орошаемых 
земель в 12 муниципальных районах 
водой I класса не орошается ни одного 
гектара. Водой II класса поливается 
всего 8,1 тыс. га, водой III класса 
(ограниченно пригодной, в основ-
ном после разбавления пресными 
водами, опреснения или химической 
мелиорации) — порядка 30,2 тыс. га. 
Остальные почти 15,5 тыс. га ороша-
ются условно пригодной и непри-
годной водой (IV и V класс). Расчеты 
показывают, что с учетом высокой 
минерализации воды в реках Ея, Ал-
баши и Кирпили и ее непригодностью 
для целей орошения фактическая 
величина свободных водных ресурсов 

в бассейне степных рек Краснодар-
ского края в год 75% обеспеченности 
составляет, соответственно, 80,2 млн 
куб. метров при расчетной потребно-
сти (с учетом испарения, фильтрации 
и КПД оросительных систем) порядка 
230 млн куб. метров.
«Сложившаяся ситуация с ухудшени-
ем гидролого-экологического состо-
яния степных рек, а также накопи-

телей местного стока (пруды, балки, 
лиманы) требует незамедлительного 
решения, — подчеркивает Михаил 
Фролов. — В этом вопросе поможет 
проведение ряда мероприятий, таких 
как расчистка русел рек, устранение 
негативных процессов, влияющих на 
состояние дна, берегов, а также водо-
охранных зон водных объектов, что 
позволит открыть родники, увеличить 
проточность, снизить минерализацию, 
улучшить фильтрационные процессы, 
понизить заиленность и в дальнейшем 
использовать для орошения сельхоз-
культур. В связи с этим перспективой 
развития мелиорации в степной зоне 
Краснодарского края является тесное 
взаимодействие Федерального агент-
ства территориального органа водных 
ресурсов (Росводоресурсы)

Министерства природных ресурсов 
Краснодарского края и Министерства 
сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности Краснодарского 
края. Здесь важно подчеркнуть, что 
реабилитация и улучшение эколо-
гического состояния степных рек 
должны учитывать потребности всех 
водопользователей, включая нужды 
АПК региона».

Ближайшие планы 
В рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» госпрограммы 

Краснодарского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 

природных ресурсов, развитие лесного хозяйства в период 2022-2024 гг.» планируется 

провести мелиоративные мероприятия на одном участке реки Понура на территории 

Динского района. Общий объем финансирования — 51,1 млн руб. Остальные мероприятия 

подпрограммы направлены на защиту территорий от негативного воздействия вод 

и предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
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Площадь мелиорированных земель 
в Краснодарском крае составляет 410,9 
тыс. га, из них орошаются 386,4 тыс. 
га, осушенных — 24,5 тыс. га. Государ-
ственные оросительные системы за-
нимают 313,3 тыс. га, из которых 234,4 
тыс. га — это рисовый ирригированный 
фонд. Ежегодно в регионе засеваются 
рисом около 120-130 тыс. га, что только 
подчеркивает важность мелиорации 
для края в целом как одного из ос-
новных факторов интенсификации 
сельхозпроизводства. 

В рамках госпрограмм. «На данный 
момент водохозяйственный комплекс 
Кубани объединяет целый ряд доста-
точно крупных объектов, — поясняет 
Михаил Фролов. — Это Краснодар-
ское, Варнавинское и Крюковское 
водохранилища, Тиховский и Федоров-
ский гидроузлы и другие гидротехни-
ческие сооружения, а также степные 
реки и лиманы. Развитие мелиорации 
на Кубани, в том числе строительство 
и введение в эксплуатацию новых 
орошаемых участков, осуществляется 
в рамках подпрограммы «Развитие 
мелиорации сельскохозяйственных 
земель в Краснодарском крае» реги-
ональной госпрограммы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия», а также 
регионального проекта Краснодарского 
края «Экспорт продукции агропро-
мышленного комплекса». Проведенный 
анализ инвестиций в мелиорацию на 
территории региона с использованием 
субсидий на гидромелиоративные 
мероприятия указывает на эффектив-
ность мер государственной поддержки 
отрасли. 
За период реализации программных 
мероприятий с 2014-го по 2020 год в 
Краснодарском крае с помощью мер 
господдержки введено в эксплуатацию 
39,2 тыс. га мелиорируемых земель, 
построено 53 насосных станций, 
проложено 361,3 км трубопроводов, 
приобретено 365 высокотехнологичных 
дождевальных машин. Это колос-

сальная работа. Также необходимо 
отметить, что 63% введенных в эксплу-
атацию орошаемых участков находятся 
в зоне обслуживания государственных 
мелиоративных систем федеральной 
собственности. Уже в 2021 году на 
конкурсный отбор по направлению 
гидромелиорации земель представ-
лено в Минсельхоз России 11 проектов 
с общей площадью строительства 
орошаемых участков 2,9 тыс. га. Сумма 
субсидий составляет порядка 115,1 млн 
рублей. В настоящее время объявлен 
отбор получателей субсидий в области 
мелиорации земель в рамках регио-
нального проекта Краснодарского края 
«Экспорт продукции АПК». Планируе-
мая площадь строительства орошаемых 
участков составит не менее 2,5 тыс. га. 
Дальнейшее развитие мелиорации Текст: Валерия Якимова |

Новые возможности
кубанские мелиораторы возвращают малопригодные земли 
в сельскохозяйственный оборот

Планирование мелиорации земель Краснодарского края в соответствии с госпрограммами 

федерального и краевого уровней — одно из важнейших направлений развития АПК Кубани. Вся 

эта работа нацелена на повышение продуктивности и устойчивости земледелия, обеспечение 

гарантированного производства сельхозпродукции, создание условий для вовлечения 

в сельхозоборот неиспользуемых земель. Ключ к решению этих задач — комплексный подход, 

уверен врио директора ФГБУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз» Михаил Фролов.
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на Кубани продолжится в рамках меро-
приятий госпрограммы эффективного 
вовлечения в оборот земель сельхозна-
значения и развития мелиоративного 
комплекса. В документе немаловажное 
место занимают проблемы обеспече-
ния водного режима гидромелиоратив-
ных систем, сохранение и повышение 
плодородия мелиорированных земель 
с целью предотвращения их выбытия 
из сельхозпроизводства. В связи с этим 
перед нами ставится еще одна важная 
задача — проведение работ по улуч-
шению водности и экологического 
состояния степных рек, что позво-
лит дополнительно вводить в сельхоз-
оборот мелиорируемые участки и, как 
следствие, увеличивать объем валовых 
сборов агрокультур». 
Решение найдено. Сейчас русла рек 

степной зоны перегорожены многочис-
ленными плотинами, расположенными 
через каждые 3-4 км и в основном 
возведенными самовольно. Всего 
в бассейнах рек расположено 125 мелких 
водохранилищ и более 1,7 тыс. прудов 
общей площадью 460 кв. км. Их полный 
объем составляет около 600 млн куб. 
метров. Кроме того, все степные реки 
отличаются высокой или повышенной 
минерализацией вод с растворенными 
солями от 600 до 12 700 мг/л в межень. 
Это связано с маловодностью, засушли-
востью климата, вымыванием реками 
солей из пород и почв, высокой минера-
лизацией в них грунтовых вод.
Так, по данным многолетних наблю-
дений за гидрохимическим режимом 
воды в источниках орошения мест-
ного стока по районам степной зоны 

края, проведенных специализирован-
ными подразделениями ФГБУ «Управ-
ление «Кубаньмелиоводхоз», из 53,9 
тыс. га обследованных орошаемых 
земель в 12 муниципальных районах 
водой I класса не орошается ни одного 
гектара. Водой II класса поливается 
всего 8,1 тыс. га, водой III класса 
(ограниченно пригодной, в основ-
ном после разбавления пресными 
водами, опреснения или химической 
мелиорации) — порядка 30,2 тыс. га. 
Остальные почти 15,5 тыс. га ороша-
ются условно пригодной и непри-
годной водой (IV и V класс). Расчеты 
показывают, что с учетом высокой 
минерализации воды в реках Ея, Ал-
баши и Кирпили и ее непригодностью 
для целей орошения фактическая 
величина свободных водных ресурсов 

в бассейне степных рек Краснодар-
ского края в год 75% обеспеченности 
составляет, соответственно, 80,2 млн 
куб. метров при расчетной потребно-
сти (с учетом испарения, фильтрации 
и КПД оросительных систем) порядка 
230 млн куб. метров.
«Сложившаяся ситуация с ухудшени-
ем гидролого-экологического состо-
яния степных рек, а также накопи-

телей местного стока (пруды, балки, 
лиманы) требует незамедлительного 
решения, — подчеркивает Михаил 
Фролов. — В этом вопросе поможет 
проведение ряда мероприятий, таких 
как расчистка русел рек, устранение 
негативных процессов, влияющих на 
состояние дна, берегов, а также водо-
охранных зон водных объектов, что 
позволит открыть родники, увеличить 
проточность, снизить минерализацию, 
улучшить фильтрационные процессы, 
понизить заиленность и в дальнейшем 
использовать для орошения сельхоз-
культур. В связи с этим перспективой 
развития мелиорации в степной зоне 
Краснодарского края является тесное 
взаимодействие Федерального агент-
ства территориального органа водных 
ресурсов (Росводоресурсы)

Министерства природных ресурсов 
Краснодарского края и Министерства 
сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности Краснодарского 
края. Здесь важно подчеркнуть, что 
реабилитация и улучшение эколо-
гического состояния степных рек 
должны учитывать потребности всех 
водопользователей, включая нужды 
АПК региона».

Ближайшие планы 
В рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» госпрограммы 

Краснодарского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 

природных ресурсов, развитие лесного хозяйства в период 2022-2024 гг.» планируется 

провести мелиоративные мероприятия на одном участке реки Понура на территории 

Динского района. Общий объем финансирования — 51,1 млн руб. Остальные мероприятия 

подпрограммы направлены на защиту территорий от негативного воздействия вод 

и предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
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Текст: Ника Хованская  |

«кубань-Вино»: успех в масштабе
Винодельня «кубань-Вино» — один из ярких представителей аПк 
не только краснодарского края, но и России в целом

В 2020 году винодельческое предприятие «Кубань-Вино» произвело более 65 млн бутылок 

вина. За 7 лет продажи компании выросли в 2,6 раза. В настоящее время ее общая доля 

на рынке российских вин превышает 11%. Одна из успешных виноделен страны следует 

принципам открытого производства, выстраивая доверительные связи с потребителем 

и знакомя с тонкостями производства отечественного виноделия. Сегодня «Кубань-Вино» 

мощно, ярко и по-настоящему современно развивает эногастрономический туризм в России. 

Известность компании «Кубань-Вино» уже 
давно перешагнула границы Российской 
Федерации. Винодельческое предприятие 
интенсивно развивает экспортное направ-
ление, тем самым способствуя популяри-
зации бренда российских вин за рубежом. 
Сегодня винодельня поставляет свою 
продукцию почти в 20 стран. География 
экспорта «Кубань-Вино» охватывает Евро-
пу, Азию, Африку, Южную Америку. Как 
отмечает руководство компании, 2021 год 
стал рекордным по приросту новых стран: 
было открыто сразу пять экспортных 
направлений — в Таджикистан, Уганду, 
Тайвань, Южную Корею, Израиль. 
Компания следует мировым тенденци-
ям винопроизводства, создает тихие 
и игристые вина, многие из которых 
впоследствии удостаиваются отраслевых 
призов и наград. В этом году «Мадера 
Кубанская коллекционная. Шато Тамань 
Резерв 1991» получила золотую медаль 
лондонского конкурса International Wine 
& Spirit Competition. Другой известный 
конкурс, Eurasia Wine & Spirits Competition 
2021, принес винодельне три серебряные 
медали (награды получили вина «Рислинг. 
Шато Тамань Резерв 2014», «Мерло. Шато 

Тамань Резерв 2014» и выдержанное экстра 
брют розовое «Шато Тамань Резерв»). 
Кроме того, в последние годы компания 
активно развивает эногастрономиче-
ский туризм. Так, в 2020 году в станице 
Тамань открыт Центр энологии Chateau 
Tamagne — мощная винодельческая 
площадка и уникальный туристический 
объект. Здесь гости могут увидеть все 
основные этапы переработки винограда 
и производства вина, а также посетить 
дегустационный зал и фирменный 
гастробар, кухня которого направлена на 
полноценное раскрытие сезонных про-
дуктов, выращиваемых только местными 
фермерскими и рыбными хозяйствами. 
В 2021 году компания приступила к созда-
нию еще одного эногастромаршрута — ве-
дется строительство полноценного тури-
стического кластера под Анапой. Проект 

Villa Aristov включает в себя винодельче-
ский комплекс, пивоварню, конгресс-холл, 
концертную площадку, музейный ком-
плекс, парковую зону, стадион. В настоящее 
время для посетителей открыты двери пер-
вого объекта Villa Aristov — гастромолла, 
в котором расположена винотека с полным 
ассортиментом продукции «Кубань-Вино», 
фуд-корт с авторским фастфудом и неболь-
шая пивоварня, выпускающая несколько 
видов пива, в том числе и крафтовое. 
«Кубань-Вино» — современная быстро-
развивающаяся компания, активно 
внедряющая инновационные методы 
в производственные процессы. Данное 
успешное винодельческое предприятие 
ведет постоянный поиск новых техноло-
гий для повышения качества выпускаемой 
продукции и работает по принципу макси-
мальной открытости к потребителю. чр
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«В пандемию мы продолжали работать 
в привычном режиме, — рассказывает 
глава кФХ Григорий Жамкочян. — Зем-
ля ждать не будет и простоев не простит. 
Если кто уезжал на обед, я старался 
подменить, техника практически не 
останавливалась. И урожай собрали 
достойный».
И ежегодно здесь стараются ее увеличи-
вать за счет разного рода мероприятий, 
например, раскорчевывают заросшие 
дорожки, где это возможно, очищают 
свободные места рядом с посадками, 
проводят рекультивацию и проч. Основ-
ные агрокультуры, которые выращивают 
в хозяйстве Жамкочяна, — кукуруза, 
подсолнечник, озимая пшеница. Выра-
щивают здесь и картофель, и объемы 
урожая, надо заметить, с каждым годом 
растут. «В нынешнем году нас особенно 
порадовал урожай картофеля, — улы-
бается глава КФХ. — Я бы даже сказал, 
отменный урожай. Клубни крупные, 
чистые, без изъянов, качество очень хо-
рошее, значит, и храниться будет долго. 
Конечно, урожай всегда зависит от мно-
гих факторов, но очень переживаю, когда 
погода лютует — то засуха, то град, что 
очень часто случается. И тем не менее мы 
всегда стараемся работать на результат 
и добиваться высоких урожаев. В этом 
году планируем также собрать хороший 
урожай яровых. Например, в 2018 году 
у нас на некоторых участках урожайность 
кукурузы составила порядка 129 ц/га, а в 
2019-м доходила до 139,4 ц/га. В 2020 году 
мы получили практически такую же уро-
жайность и очень надеемся, что нынеш-

ний 2021 год нас также порадует».
В сельском хозяйстве без науки никуда, 
уверен Григорий. В этом году он посту-
пил в аспирантуру Ставропольского го-
сударственного аграрного университета 
по специальности «Агрохимия», такие 
знания для любого агрария на вес золота. 
Глава КФХ считает, что к работе на земле 
важно подходить во всеоружии: с совре-
менной сельхозтехникой, со всем необ-
ходимым набором знаний — только так 
можно добиться хороших результатов. 
Сейчас в КФХ трудится шесть механиза-
торов, и каждый ревностно относится к 
своему ремеслу. К тому же предприятие 
обладает хорошей материальной базой, 
сельхозмашины здесь предпочитают 
только самые современные. Комбайны, 
трактора, прицепная техника — все 
от импортного производителя. Особое 

внимание и к технологиям производства. 
Здесь стараются сеять только в мягкую 
почву. Сельхозкультуры такую заботу 
ценят и быстро дают всходы. 
«Конечно, все приходится делать: 
и рынок зерна мониторить, и болти-
ки-гаечки покупать, — улыбается Гри-
горий. — Но ведь в этом и вся соль. Но 
что мне особенно нравится в сельском 
производстве — это то, что ты видишь 
плоды своего труда. Ничем не передать 
те ощущения, которые испытывает фер-
мер, когда пропаханная земля медленно 
превращается в зеленое покрывало, когда 
первые ростки дают всходы, завязывает-
ся колос. Поле словно оживает: утром все 
цветы подсолнухов смотрят на восток, 
а к вечеру поворачиваются в сторону за-
ката. Только ради этого стоит посвятить 
свою жизнь работе на земле».

когда поле оживает 
В 2021 году кубанские сельхозпредприятия планируют пополнить 
закрома родины хорошим урожаем

Текст: Валерия Якимова |

Отрадненское сельхозпредприятие Григория Жамкочяна в период пандемии коронавируса 

в 2020 году продолжало работать в обычном режиме, аграриям даже удалось собрать 

неплохой урожай. Во многом этому способствовали грамотно построенная стратегия, 

хорошая материальная база и высокий уровень квалификации работников. В нынешнем 

аграрном сезоне в хозяйстве также планируют собрать добрый урожай. 
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Текст: Ника Хованская  |

«кубань-Вино»: успех в масштабе
Винодельня «кубань-Вино» — один из ярких представителей аПк 
не только краснодарского края, но и России в целом

В 2020 году винодельческое предприятие «Кубань-Вино» произвело более 65 млн бутылок 

вина. За 7 лет продажи компании выросли в 2,6 раза. В настоящее время ее общая доля 

на рынке российских вин превышает 11%. Одна из успешных виноделен страны следует 

принципам открытого производства, выстраивая доверительные связи с потребителем 

и знакомя с тонкостями производства отечественного виноделия. Сегодня «Кубань-Вино» 

мощно, ярко и по-настоящему современно развивает эногастрономический туризм в России. 

Известность компании «Кубань-Вино» уже 
давно перешагнула границы Российской 
Федерации. Винодельческое предприятие 
интенсивно развивает экспортное направ-
ление, тем самым способствуя популяри-
зации бренда российских вин за рубежом. 
Сегодня винодельня поставляет свою 
продукцию почти в 20 стран. География 
экспорта «Кубань-Вино» охватывает Евро-
пу, Азию, Африку, Южную Америку. Как 
отмечает руководство компании, 2021 год 
стал рекордным по приросту новых стран: 
было открыто сразу пять экспортных 
направлений — в Таджикистан, Уганду, 
Тайвань, Южную Корею, Израиль. 
Компания следует мировым тенденци-
ям винопроизводства, создает тихие 
и игристые вина, многие из которых 
впоследствии удостаиваются отраслевых 
призов и наград. В этом году «Мадера 
Кубанская коллекционная. Шато Тамань 
Резерв 1991» получила золотую медаль 
лондонского конкурса International Wine 
& Spirit Competition. Другой известный 
конкурс, Eurasia Wine & Spirits Competition 
2021, принес винодельне три серебряные 
медали (награды получили вина «Рислинг. 
Шато Тамань Резерв 2014», «Мерло. Шато 

Тамань Резерв 2014» и выдержанное экстра 
брют розовое «Шато Тамань Резерв»). 
Кроме того, в последние годы компания 
активно развивает эногастрономиче-
ский туризм. Так, в 2020 году в станице 
Тамань открыт Центр энологии Chateau 
Tamagne — мощная винодельческая 
площадка и уникальный туристический 
объект. Здесь гости могут увидеть все 
основные этапы переработки винограда 
и производства вина, а также посетить 
дегустационный зал и фирменный 
гастробар, кухня которого направлена на 
полноценное раскрытие сезонных про-
дуктов, выращиваемых только местными 
фермерскими и рыбными хозяйствами. 
В 2021 году компания приступила к созда-
нию еще одного эногастромаршрута — ве-
дется строительство полноценного тури-
стического кластера под Анапой. Проект 

Villa Aristov включает в себя винодельче-
ский комплекс, пивоварню, конгресс-холл, 
концертную площадку, музейный ком-
плекс, парковую зону, стадион. В настоящее 
время для посетителей открыты двери пер-
вого объекта Villa Aristov — гастромолла, 
в котором расположена винотека с полным 
ассортиментом продукции «Кубань-Вино», 
фуд-корт с авторским фастфудом и неболь-
шая пивоварня, выпускающая несколько 
видов пива, в том числе и крафтовое. 
«Кубань-Вино» — современная быстро-
развивающаяся компания, активно 
внедряющая инновационные методы 
в производственные процессы. Данное 
успешное винодельческое предприятие 
ведет постоянный поиск новых техноло-
гий для повышения качества выпускаемой 
продукции и работает по принципу макси-
мальной открытости к потребителю. чр
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«В пандемию мы продолжали работать 
в привычном режиме, — рассказывает 
глава кФХ Григорий Жамкочян. — Зем-
ля ждать не будет и простоев не простит. 
Если кто уезжал на обед, я старался 
подменить, техника практически не 
останавливалась. И урожай собрали 
достойный».
И ежегодно здесь стараются ее увеличи-
вать за счет разного рода мероприятий, 
например, раскорчевывают заросшие 
дорожки, где это возможно, очищают 
свободные места рядом с посадками, 
проводят рекультивацию и проч. Основ-
ные агрокультуры, которые выращивают 
в хозяйстве Жамкочяна, — кукуруза, 
подсолнечник, озимая пшеница. Выра-
щивают здесь и картофель, и объемы 
урожая, надо заметить, с каждым годом 
растут. «В нынешнем году нас особенно 
порадовал урожай картофеля, — улы-
бается глава КФХ. — Я бы даже сказал, 
отменный урожай. Клубни крупные, 
чистые, без изъянов, качество очень хо-
рошее, значит, и храниться будет долго. 
Конечно, урожай всегда зависит от мно-
гих факторов, но очень переживаю, когда 
погода лютует — то засуха, то град, что 
очень часто случается. И тем не менее мы 
всегда стараемся работать на результат 
и добиваться высоких урожаев. В этом 
году планируем также собрать хороший 
урожай яровых. Например, в 2018 году 
у нас на некоторых участках урожайность 
кукурузы составила порядка 129 ц/га, а в 
2019-м доходила до 139,4 ц/га. В 2020 году 
мы получили практически такую же уро-
жайность и очень надеемся, что нынеш-

ний 2021 год нас также порадует».
В сельском хозяйстве без науки никуда, 
уверен Григорий. В этом году он посту-
пил в аспирантуру Ставропольского го-
сударственного аграрного университета 
по специальности «Агрохимия», такие 
знания для любого агрария на вес золота. 
Глава КФХ считает, что к работе на земле 
важно подходить во всеоружии: с совре-
менной сельхозтехникой, со всем необ-
ходимым набором знаний — только так 
можно добиться хороших результатов. 
Сейчас в КФХ трудится шесть механиза-
торов, и каждый ревностно относится к 
своему ремеслу. К тому же предприятие 
обладает хорошей материальной базой, 
сельхозмашины здесь предпочитают 
только самые современные. Комбайны, 
трактора, прицепная техника — все 
от импортного производителя. Особое 

внимание и к технологиям производства. 
Здесь стараются сеять только в мягкую 
почву. Сельхозкультуры такую заботу 
ценят и быстро дают всходы. 
«Конечно, все приходится делать: 
и рынок зерна мониторить, и болти-
ки-гаечки покупать, — улыбается Гри-
горий. — Но ведь в этом и вся соль. Но 
что мне особенно нравится в сельском 
производстве — это то, что ты видишь 
плоды своего труда. Ничем не передать 
те ощущения, которые испытывает фер-
мер, когда пропаханная земля медленно 
превращается в зеленое покрывало, когда 
первые ростки дают всходы, завязывает-
ся колос. Поле словно оживает: утром все 
цветы подсолнухов смотрят на восток, 
а к вечеру поворачиваются в сторону за-
ката. Только ради этого стоит посвятить 
свою жизнь работе на земле».

когда поле оживает 
В 2021 году кубанские сельхозпредприятия планируют пополнить 
закрома родины хорошим урожаем

Текст: Валерия Якимова |

Отрадненское сельхозпредприятие Григория Жамкочяна в период пандемии коронавируса 

в 2020 году продолжало работать в обычном режиме, аграриям даже удалось собрать 

неплохой урожай. Во многом этому способствовали грамотно построенная стратегия, 

хорошая материальная база и высокий уровень квалификации работников. В нынешнем 

аграрном сезоне в хозяйстве также планируют собрать добрый урожай. 
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Во многом экономическому подъему аграрной отрасли эконо-
мики Волгоградской области способствовала большая работа 
команды губернатора Волгоградской области Андрея Бо-
чарова, куда вошли ведущие сельхозпроизводители региона 
и ученые аграрного профиля. 
«С 2014 года отрасль отсчитывает свое новое рождение, — отме-
чает Василий Иванов. — Прежде всего была разработана науч-
но обоснованная стратегия развития АПК, принят ряд важных 
решений по поддержке инвесторов, налажено взаимодействие 
с федеральным центром. Главное — в отрасли определены 
приоритеты и, соответственно, точки роста. Ими признаны 
мелиорация, промышленное овощеводство, животноводство, 
увеличение мощностей хранения и переработки продукции, 
а также техническая модернизация предприятий».

Семимильными шагами. Ключевыми этапами развития 
отрасли стали ввод в сельхозоборот около 450 тыс. га зем-
ли (по этому показателю Волгоградская область лидирует 

в России), активное развитие мелиорации (сегодня в регионе 
насчитывается 74 тыс. га орошения, где выращиваются ово-
щи, кукуруза, соя и др.). Большое значение имеют научное 
сопровождение сельхозпроизводства, грамотная сортовая по-
литика, увеличение количества используемых минеральных 
удобрений в 1,8 раза. В результате повысилась урожайность 
стратегически важных сельскохозяйственных культур. На-
пример, сегодня передовые хозяйства собирают до 100 тонн 
овощей с гектара.
Также в регионе проведена масштабная техническая и техно-
логическая модернизация. За 7 лет аграриями приобретено 
более 16 тыс. единиц новой высокоэффективной сельхозтехни-
ки. Все больше хозяйств переходят на цифровые технологии, 
применяя беспилотные аппараты, передвижные лаборатории 
и другой новейший сельскохозяйственный инструментарий, 
который помогает аграриям достигать наилучших результатов, 
получать богатые урожаи, надои и т.д. Как итог, объемы сред-
негодового производства продукции в растениеводстве вырос-
ли в 1,4 раза. Регион вышел на среднегодовые объемы урожаев 
в 4 млн тонн зерна, 1 млн тонн овощей и столько же подсолнеч-Текст: Валерия Якимова |

                                   | Василий Иванов: 

«аграрии готовы экспортировать 
продукцию переработки с высокой 
добавленной стоимостью»
Волгоградская область обладает рядом преимуществ, что позволило ей выйти на лидерские 

позиции в агросекторе экономики РФ. Это географическое положение, природно-

климатические ресурсы, развитая инфраструктура. Замгубернатора Волгоградской области 

Василий Иванов уверен, что работе агросектора способствуют достижение стратегических 

целей, обозначенных в программах развития отрасли, и масштабные инвестиции.

ника. А в самой непростой и затратной отрасли — в животно-
водстве — сегодня наблюдается уверенный рост производства 
в 6%. «Надо отметить, что наша Волгоградская область сла-
вится мощной базой племенного животноводства, — поясняет 
Василий Иванов. — Сегодня у нас успешно работает 31 племен-
ное хозяйство, в том числе единственный в России селекци-
онно-генетический центр по разведению овец эдильбаевской 
породы, который также продолжает успешно развиваться. Рост 
сельхозпроизводства сопряжен с созданием новых мощностей 
хранения и переработки — они выросли более чем в 2 раза. 
В регионе создан замкнутый цикл производства — от выра-
щивания и хранения до выпуска готовой продукции. Также 
кратно увеличилось количество реализуемых инвестиционных 
проектов, многие из которых являются уникальными для всей 
России. Сейчас можно с уверенностью сказать, что выход на 
запланированную мощность завода ООО «НьюБио» по глу-
бокой переработке зерна кукурузы в 150 тыс. тонн позволяет 
обеспечить выпуск востребованных на мировом рынке видов 
продукции, многие из которых в России больше нигде не 
производятся. Это мальтодекстрины, кукурузный крахмал, 
кукурузный глютен и др. Еще один новый производственный 
проект — ООО «Консервный завод «Ахтуба», которое входит 
в пятерку самых крупных предприятий РФ, занятых перера-
боткой овощной продукции. Примером внедрения цифровых 
технологий служит комплекс «Росток» — первый в России 
профессиональный рассадный комплекс овощных культур, где 
ведется сортоиспытание семян известных брендов с адаптаци-
ей для местных условий. Комплекс полностью роботизирован. 
И даже имея такой мощный задел для Волгоградской области, 
это не предел. Нам есть к чему стремиться».

Перспективы переработки. Сегодня в регионе активно 
развиваются новые направления переработки. На полную за-
грузку в этом году вышло предприятие «Волгоградтрубопласт», 
использующее методику шоковой заморозки. Также запущен 
производственный комплекс по переработке и сушке овощей 
ООО «АПК Городищенский». Идут в ногу со временем и пред-
приятия, составляющие славу Волгоградской области. Флагман 
промышленного производства соков НПГ «Сады Придонья» 
развивает производство уникального продукта «Немолоко», 

строится новый завод по производству кислонемолочных про-
дуктов с использованием овса и сои. Йогурты, десерты и смета-
на на растительной основе уже признаны экспертами премии 
«Здоровое питание – 2021». 
Также ООО «Овощевод» сегодня продолжает реализацию 
крупнейшего на юге России проекта по строительству совре-
менного тепличного комплекса общей площадью более 85 га. 
Предприятие выдерживает высокие стандарты качества и обе-
спечивает населению доступность свежих овощей.
ООО «СП «Донское» в ближайшем будущем планирует вывести 
на полную мощность в 32 тыс. тонн молока строящуюся мо-
лочную ферму. Здесь производится самое высококачественное 
молоко для детского питания. 

Отменное качество. Сегодня «волгоградское качество» 
известно далеко за пределами региона. 25 лучших видов про-
дукции с региональным колоритом представили местные пред-
приятия на национальный конкурс «Вкусы России».
Волгоградская область прочно утвердилась и на экспортном 
рынке: объемы экспорта удвоились по сравнению с прошлым 
годом. Не только зерно востребовано в других странах, но 
и масложировая и пищевая продукция. «Наши аграрии готовы 
поставлять на экспорт продукцию переработки с высокой 
добавленной стоимостью, — подчеркивает заместитель губер-
натора. — Работая в последнее время в непростых условиях, 
агропромышленный комплекс Волгоградской области доказал 
свою устойчивость и способность оперативно отвечать на вызо-
вы времени. Но потенциал отрасли еще не исчерпан — в регио-
не есть огромные возможности для роста, которые только ждут 
своего часа».  ||

Главное — в отрасли определены 
приоритеты и, соответственно, точки 
роста: мелиорация, промышленное 
овощеводство, животноводство, 
увеличение мощностей хранения 
и переработки продукции.  
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Во многом экономическому подъему аграрной отрасли эконо-
мики Волгоградской области способствовала большая работа 
команды губернатора Волгоградской области Андрея Бо-
чарова, куда вошли ведущие сельхозпроизводители региона 
и ученые аграрного профиля. 
«С 2014 года отрасль отсчитывает свое новое рождение, — отме-
чает Василий Иванов. — Прежде всего была разработана науч-
но обоснованная стратегия развития АПК, принят ряд важных 
решений по поддержке инвесторов, налажено взаимодействие 
с федеральным центром. Главное — в отрасли определены 
приоритеты и, соответственно, точки роста. Ими признаны 
мелиорация, промышленное овощеводство, животноводство, 
увеличение мощностей хранения и переработки продукции, 
а также техническая модернизация предприятий».

Семимильными шагами. Ключевыми этапами развития 
отрасли стали ввод в сельхозоборот около 450 тыс. га зем-
ли (по этому показателю Волгоградская область лидирует 

в России), активное развитие мелиорации (сегодня в регионе 
насчитывается 74 тыс. га орошения, где выращиваются ово-
щи, кукуруза, соя и др.). Большое значение имеют научное 
сопровождение сельхозпроизводства, грамотная сортовая по-
литика, увеличение количества используемых минеральных 
удобрений в 1,8 раза. В результате повысилась урожайность 
стратегически важных сельскохозяйственных культур. На-
пример, сегодня передовые хозяйства собирают до 100 тонн 
овощей с гектара.
Также в регионе проведена масштабная техническая и техно-
логическая модернизация. За 7 лет аграриями приобретено 
более 16 тыс. единиц новой высокоэффективной сельхозтехни-
ки. Все больше хозяйств переходят на цифровые технологии, 
применяя беспилотные аппараты, передвижные лаборатории 
и другой новейший сельскохозяйственный инструментарий, 
который помогает аграриям достигать наилучших результатов, 
получать богатые урожаи, надои и т.д. Как итог, объемы сред-
негодового производства продукции в растениеводстве вырос-
ли в 1,4 раза. Регион вышел на среднегодовые объемы урожаев 
в 4 млн тонн зерна, 1 млн тонн овощей и столько же подсолнеч-Текст: Валерия Якимова |

                                   | Василий Иванов: 

«аграрии готовы экспортировать 
продукцию переработки с высокой 
добавленной стоимостью»
Волгоградская область обладает рядом преимуществ, что позволило ей выйти на лидерские 

позиции в агросекторе экономики РФ. Это географическое положение, природно-

климатические ресурсы, развитая инфраструктура. Замгубернатора Волгоградской области 

Василий Иванов уверен, что работе агросектора способствуют достижение стратегических 

целей, обозначенных в программах развития отрасли, и масштабные инвестиции.

ника. А в самой непростой и затратной отрасли — в животно-
водстве — сегодня наблюдается уверенный рост производства 
в 6%. «Надо отметить, что наша Волгоградская область сла-
вится мощной базой племенного животноводства, — поясняет 
Василий Иванов. — Сегодня у нас успешно работает 31 племен-
ное хозяйство, в том числе единственный в России селекци-
онно-генетический центр по разведению овец эдильбаевской 
породы, который также продолжает успешно развиваться. Рост 
сельхозпроизводства сопряжен с созданием новых мощностей 
хранения и переработки — они выросли более чем в 2 раза. 
В регионе создан замкнутый цикл производства — от выра-
щивания и хранения до выпуска готовой продукции. Также 
кратно увеличилось количество реализуемых инвестиционных 
проектов, многие из которых являются уникальными для всей 
России. Сейчас можно с уверенностью сказать, что выход на 
запланированную мощность завода ООО «НьюБио» по глу-
бокой переработке зерна кукурузы в 150 тыс. тонн позволяет 
обеспечить выпуск востребованных на мировом рынке видов 
продукции, многие из которых в России больше нигде не 
производятся. Это мальтодекстрины, кукурузный крахмал, 
кукурузный глютен и др. Еще один новый производственный 
проект — ООО «Консервный завод «Ахтуба», которое входит 
в пятерку самых крупных предприятий РФ, занятых перера-
боткой овощной продукции. Примером внедрения цифровых 
технологий служит комплекс «Росток» — первый в России 
профессиональный рассадный комплекс овощных культур, где 
ведется сортоиспытание семян известных брендов с адаптаци-
ей для местных условий. Комплекс полностью роботизирован. 
И даже имея такой мощный задел для Волгоградской области, 
это не предел. Нам есть к чему стремиться».

Перспективы переработки. Сегодня в регионе активно 
развиваются новые направления переработки. На полную за-
грузку в этом году вышло предприятие «Волгоградтрубопласт», 
использующее методику шоковой заморозки. Также запущен 
производственный комплекс по переработке и сушке овощей 
ООО «АПК Городищенский». Идут в ногу со временем и пред-
приятия, составляющие славу Волгоградской области. Флагман 
промышленного производства соков НПГ «Сады Придонья» 
развивает производство уникального продукта «Немолоко», 

строится новый завод по производству кислонемолочных про-
дуктов с использованием овса и сои. Йогурты, десерты и смета-
на на растительной основе уже признаны экспертами премии 
«Здоровое питание – 2021». 
Также ООО «Овощевод» сегодня продолжает реализацию 
крупнейшего на юге России проекта по строительству совре-
менного тепличного комплекса общей площадью более 85 га. 
Предприятие выдерживает высокие стандарты качества и обе-
спечивает населению доступность свежих овощей.
ООО «СП «Донское» в ближайшем будущем планирует вывести 
на полную мощность в 32 тыс. тонн молока строящуюся мо-
лочную ферму. Здесь производится самое высококачественное 
молоко для детского питания. 

Отменное качество. Сегодня «волгоградское качество» 
известно далеко за пределами региона. 25 лучших видов про-
дукции с региональным колоритом представили местные пред-
приятия на национальный конкурс «Вкусы России».
Волгоградская область прочно утвердилась и на экспортном 
рынке: объемы экспорта удвоились по сравнению с прошлым 
годом. Не только зерно востребовано в других странах, но 
и масложировая и пищевая продукция. «Наши аграрии готовы 
поставлять на экспорт продукцию переработки с высокой 
добавленной стоимостью, — подчеркивает заместитель губер-
натора. — Работая в последнее время в непростых условиях, 
агропромышленный комплекс Волгоградской области доказал 
свою устойчивость и способность оперативно отвечать на вызо-
вы времени. Но потенциал отрасли еще не исчерпан — в регио-
не есть огромные возможности для роста, которые только ждут 
своего часа».  ||

Главное — в отрасли определены 
приоритеты и, соответственно, точки 
роста: мелиорация, промышленное 
овощеводство, животноводство, 
увеличение мощностей хранения 
и переработки продукции.  
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АО «Волговодпроект» выполняет 
проектные работы и инженерные 
изыскания. Обладая мощной матери-
ально-технической базой и многолет-
ним опытом в сегменте проектирова-
ния, производства топографических, 
инженерно-геологических, инже-
нерно-гидрометеорологических и 
инженерно-экологических изысканий, 
АО «Волговодпроект» консультирует 
и выпускает проекты любого уровня 
сложности. Формирующими принци-
пами деятельности компании наряду с 
высокой квалификацией специалистов 
являются умение вести эффективный 
поиск и реализовывать новаторские, 
уникальные решения при проектиро-
вании, плодотворно воплощать поже-
лания заказчика в проектной докумен-
тации при выборе им оборудования 
и материалов. Компания выпускает 
проектную документацию высокого 
качества и неукоснительно соблюдает 
договорные обязательства.
АО «Волговодпроект» участвует в 
реализации мероприятий по разви-
тию мелиоративного комплекса на 
территории Волгоградской области. 

За последние пять лет по проектам 
АО «Волговодпроект» инвестировано 
более 2 млрд рублей в строительство 
орошаемых участков с применением 
современных проектных решений 
орошения сельхозкультур в России. 
Реализация данных проектов уже 
позволила в условиях засушливого 
климата региона добиться стабильно-
го урожая. 
Благодаря практическому воплоще-
нию проектов компании более эффек-
тивно решаются вопросы повышения 
водообеспечения Волго-Ахтубинской 
поймы, соблюдения экологического 
баланса. 
АО «Волговодпроект» — лидер в обла-
сти проектирования промышленных 
и социально значимых комплексов и 
сооружений в регионе. В текущем году 

компания приступила к разработке 
систем водоснабжения населенных 
пунктов по программе «Чистая вода», 
которые будут реализованы в семи 
районах Волгоградской области. 
АО «Волговодпроект» является 
членом НП СРО «Проектный комплекс 
«Нижняя Волга» и СРО «Ассоциация 
«Объединение изыскателей Южного 
и Северо-Кавказского округов». Текст: Олег Соловьев |

Опыт, создающий результат 
аО «Волговодпроект» — участник программ по развитию 
мелиоративного комплекса и программы «Чистая вода» 

Ежегодно по проектам 
АО  «Волговодпроект» 
реализуются сотни объектов 
в социальной и промышленной 
сфере. Среди них:

— комплекс сооружений на 2500 голов 

дойного стада коров;

— завод по переработке томатов;

— мелиоративные системы орошаемых 

участков в Волгоградской области; 

— объекты технического и 

хозяйственно-питьевого 

водоснабжения горно-обогатительного 

комбината;

— строительство водопропускных 

сооружений на территории Волго-

ахтубинской поймы;

— реконструкция и строительство 

систем водоснабжения и 

водоотведения в населенных пунктах 

Волгоградской области, объектов 

городского хозяйства и многое другое. 

По проектам АО «Волговодпроект», компании с 55-летней историей, реализованы, пожалуй, 

все знаковые гидротехнические сооружения в Волгоградской области. Проектные решения 

АО «Волговодпроект» востребованы как государством, так и частными организациями, 

занятыми в реальном секторе экономики, в том числе аграрного направления.  

Тепличный комплекс из Волгоградской 
области «РОСТОК» предлагает аграриям 
профессиональную рассаду овощных куль-
тур с 2015 года. Это ультрасовременный, 
хорошо оснащенный комбинат с 5,8 га 
высокотехнологичных теплиц. Общая 
производительная мощность комплек-
са — 290 млн корней в год для открытого 
грунта, что обеспечивает производство 
овощной продукции на площади 10 тыс. 
га. Кроме того, здесь выращивают рассаду 
для закрытого грунта — 6,5 млн корней, 
этого хватит для того, чтобы получать ово-
щи с территории 260 га в условиях теплиц.
Всего в комплексе выращивается более 
18 видов культур, в числе которых огурцы, 
перец, томаты, арбузы, баклажаны, кабач-
ки, лук, капуста, салат, цветная капуста, 
пекинская капуста, брокколи и многое 
другое. Видов самой рассады также не-
сколько: для пленочных или профессио-
нальных теплиц, для перерабатывающих 
предприятий, даже экзотика вроде физа-
лиса и артишоков.
Также в РК «РОСТОК» можно заказать при-
витую рассаду томатов, огурцов и арбузов. 
Она отличается сильной корневой систе-
мой, которая обеспечивает устойчивость 
растений к внешним стрессовым факто-
рам. Еще это снижает затраты на химиче-
ские обработки от болезней и вредителей. 
Все растения проходят закаливание, 
которое длится в течение 7-10 дней. Этот 
процесс делает их сильнее и выносливее.
РК «РОСТОК» строго придерживается 
гигиенического меморандума теплич-
ного производства. Семена, которые 
используются при производстве рассады, 

произведены с соблюдением европейских 
гигиенических протоколов GSPP, что ис-
ключает заражение патогенами. Постоян-
ное развитие и модернизация — ключевой 
принцип компании. Коллектив не привык 
останавливаться на достигнутом, иссле-
дования и внедрение инноваций здесь 
непрерывный процесс. Одним из послед-
них обновлений стал переход в 2021 году 
на роботизированное оборудование для 
прививки. В целом же производство расса-
ды здесь максимально автоматизировано. 
Специальные камеры проращивания га-
рантируют однородность растений в поле, 
их дружное созревание и одновременную 
отдачу урожая. Автоматизированный по-
лив и внесение удобрений обеспечивают 
100-процентную приживаемость в поле, 
увеличение урожайности и стандартности 
плодов. Климат-контроль и водоподго-

товка способствуют лучшему усвоению 
питательных веществ, отсутствию бак-
териальных болезней и фитопатогенов. 
Транспортируется рассада на специаль-
ных многоуровневых тележках — трол-
лях, что минимизирует риски поврежде-
ния рассады. Более того, специалисты ТК 
«РОСТОК» доставят рассаду в ваше хозяй-
ство тогда, когда это будет удобно вам. 
На данный момент у предприятия свыше 
150 постоянных клиентов на территории 
РФ, среди них есть фермеры не только из 
Волгоградской, но также из Белгородской, 
Воронежской, Саратовской, Московской 
областей, Северного Кавказа. Заключены 
экспортные контракты с компаниями из 
Беларуси и Армении.

Горячая линия: +7 928 778-42-08,
rassadaprof.ru

Ваш профессиональный старт
«РОСТОк» обеспечивает аграриев рассадой высокого качества 
и предоставляет надежный многоуровневый сервис по уходу за ней

Текст: Олег  Соловьев |

На сегодняшний день Волгоградская область занимает второе место в России по выращиванию 

овощей во многом благодаря тому, что аграрии здесь грамотно подходят к вопросам подготовки 

рассады. Одним из вариантов, гарантированно обеспечивающих достойный урожай, является 

приобретение профессиональной рассады. Более того, такой способ предполагает экономию 

семян, воды, удобрений и гербицидов. В числе плюсов — ранние сроки получения урожая и его 

однородность. Исключаются погодные риски, повышается устойчивость растений к заболеваниям. 
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АО «Волговодпроект» выполняет 
проектные работы и инженерные 
изыскания. Обладая мощной матери-
ально-технической базой и многолет-
ним опытом в сегменте проектирова-
ния, производства топографических, 
инженерно-геологических, инже-
нерно-гидрометеорологических и 
инженерно-экологических изысканий, 
АО «Волговодпроект» консультирует 
и выпускает проекты любого уровня 
сложности. Формирующими принци-
пами деятельности компании наряду с 
высокой квалификацией специалистов 
являются умение вести эффективный 
поиск и реализовывать новаторские, 
уникальные решения при проектиро-
вании, плодотворно воплощать поже-
лания заказчика в проектной докумен-
тации при выборе им оборудования 
и материалов. Компания выпускает 
проектную документацию высокого 
качества и неукоснительно соблюдает 
договорные обязательства.
АО «Волговодпроект» участвует в 
реализации мероприятий по разви-
тию мелиоративного комплекса на 
территории Волгоградской области. 

За последние пять лет по проектам 
АО «Волговодпроект» инвестировано 
более 2 млрд рублей в строительство 
орошаемых участков с применением 
современных проектных решений 
орошения сельхозкультур в России. 
Реализация данных проектов уже 
позволила в условиях засушливого 
климата региона добиться стабильно-
го урожая. 
Благодаря практическому воплоще-
нию проектов компании более эффек-
тивно решаются вопросы повышения 
водообеспечения Волго-Ахтубинской 
поймы, соблюдения экологического 
баланса. 
АО «Волговодпроект» — лидер в обла-
сти проектирования промышленных 
и социально значимых комплексов и 
сооружений в регионе. В текущем году 

компания приступила к разработке 
систем водоснабжения населенных 
пунктов по программе «Чистая вода», 
которые будут реализованы в семи 
районах Волгоградской области. 
АО «Волговодпроект» является 
членом НП СРО «Проектный комплекс 
«Нижняя Волга» и СРО «Ассоциация 
«Объединение изыскателей Южного 
и Северо-Кавказского округов». Текст: Олег Соловьев |

Опыт, создающий результат 
аО «Волговодпроект» — участник программ по развитию 
мелиоративного комплекса и программы «Чистая вода» 

Ежегодно по проектам 
АО  «Волговодпроект» 
реализуются сотни объектов 
в социальной и промышленной 
сфере. Среди них:

— комплекс сооружений на 2500 голов 

дойного стада коров;

— завод по переработке томатов;

— мелиоративные системы орошаемых 

участков в Волгоградской области; 

— объекты технического и 

хозяйственно-питьевого 

водоснабжения горно-обогатительного 

комбината;

— строительство водопропускных 

сооружений на территории Волго-

ахтубинской поймы;

— реконструкция и строительство 

систем водоснабжения и 

водоотведения в населенных пунктах 

Волгоградской области, объектов 

городского хозяйства и многое другое. 

По проектам АО «Волговодпроект», компании с 55-летней историей, реализованы, пожалуй, 

все знаковые гидротехнические сооружения в Волгоградской области. Проектные решения 

АО «Волговодпроект» востребованы как государством, так и частными организациями, 

занятыми в реальном секторе экономики, в том числе аграрного направления.  

Тепличный комплекс из Волгоградской 
области «РОСТОК» предлагает аграриям 
профессиональную рассаду овощных куль-
тур с 2015 года. Это ультрасовременный, 
хорошо оснащенный комбинат с 5,8 га 
высокотехнологичных теплиц. Общая 
производительная мощность комплек-
са — 290 млн корней в год для открытого 
грунта, что обеспечивает производство 
овощной продукции на площади 10 тыс. 
га. Кроме того, здесь выращивают рассаду 
для закрытого грунта — 6,5 млн корней, 
этого хватит для того, чтобы получать ово-
щи с территории 260 га в условиях теплиц.
Всего в комплексе выращивается более 
18 видов культур, в числе которых огурцы, 
перец, томаты, арбузы, баклажаны, кабач-
ки, лук, капуста, салат, цветная капуста, 
пекинская капуста, брокколи и многое 
другое. Видов самой рассады также не-
сколько: для пленочных или профессио-
нальных теплиц, для перерабатывающих 
предприятий, даже экзотика вроде физа-
лиса и артишоков.
Также в РК «РОСТОК» можно заказать при-
витую рассаду томатов, огурцов и арбузов. 
Она отличается сильной корневой систе-
мой, которая обеспечивает устойчивость 
растений к внешним стрессовым факто-
рам. Еще это снижает затраты на химиче-
ские обработки от болезней и вредителей. 
Все растения проходят закаливание, 
которое длится в течение 7-10 дней. Этот 
процесс делает их сильнее и выносливее.
РК «РОСТОК» строго придерживается 
гигиенического меморандума теплич-
ного производства. Семена, которые 
используются при производстве рассады, 

произведены с соблюдением европейских 
гигиенических протоколов GSPP, что ис-
ключает заражение патогенами. Постоян-
ное развитие и модернизация — ключевой 
принцип компании. Коллектив не привык 
останавливаться на достигнутом, иссле-
дования и внедрение инноваций здесь 
непрерывный процесс. Одним из послед-
них обновлений стал переход в 2021 году 
на роботизированное оборудование для 
прививки. В целом же производство расса-
ды здесь максимально автоматизировано. 
Специальные камеры проращивания га-
рантируют однородность растений в поле, 
их дружное созревание и одновременную 
отдачу урожая. Автоматизированный по-
лив и внесение удобрений обеспечивают 
100-процентную приживаемость в поле, 
увеличение урожайности и стандартности 
плодов. Климат-контроль и водоподго-

товка способствуют лучшему усвоению 
питательных веществ, отсутствию бак-
териальных болезней и фитопатогенов. 
Транспортируется рассада на специаль-
ных многоуровневых тележках — трол-
лях, что минимизирует риски поврежде-
ния рассады. Более того, специалисты ТК 
«РОСТОК» доставят рассаду в ваше хозяй-
ство тогда, когда это будет удобно вам. 
На данный момент у предприятия свыше 
150 постоянных клиентов на территории 
РФ, среди них есть фермеры не только из 
Волгоградской, но также из Белгородской, 
Воронежской, Саратовской, Московской 
областей, Северного Кавказа. Заключены 
экспортные контракты с компаниями из 
Беларуси и Армении.

Горячая линия: +7 928 778-42-08,
rassadaprof.ru

Ваш профессиональный старт
«РОСТОк» обеспечивает аграриев рассадой высокого качества 
и предоставляет надежный многоуровневый сервис по уходу за ней

Текст: Олег  Соловьев |

На сегодняшний день Волгоградская область занимает второе место в России по выращиванию 

овощей во многом благодаря тому, что аграрии здесь грамотно подходят к вопросам подготовки 

рассады. Одним из вариантов, гарантированно обеспечивающих достойный урожай, является 

приобретение профессиональной рассады. Более того, такой способ предполагает экономию 

семян, воды, удобрений и гербицидов. В числе плюсов — ранние сроки получения урожая и его 

однородность. Исключаются погодные риски, повышается устойчивость растений к заболеваниям. 
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http://rassadaprof.ru
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Успех, достигнутый организацией, 
напрямую связан с легендарным агра-
рием, имя которого с гордостью носит 
клуб. Виктор Иванович Штепо — пер-
воцелинник, дважды Герой Соцтруда, 
орденоносец, в свое время он в голой 
степи создал совхоз «Волго-Дон», ко-
торый стал одним из лучших в СССР. 
А позже, в 90-е годы, после крутого 
виража судьбы Виктор Иванович снова 
начал с нуля и стал одним из ведущих 
фермеров региона. 
В 2006 году в память о нем объединил-
ся ряд фермеров Калачевского района 
области. Целью было создать площад-
ку для общения и обмена опытом. 
Одной из первых инициатив стало про-
ведение Дня поля, куда могли бы при-
езжать фермеры из районов области. 
И кто тогда мог подумать, что с годами 
День поля станет главным аграрным 
событием года для всего Волгоградско-
го региона и что приезжать сюда будут 
фермеры и специалисты сферы АПК 
не только из области, но со всей России 
и из-за рубежа. 
«Сегодня «Волгоградский фермер» 
им. В.И. Штепо объединяет порядка 
60 членов, — говорит президент ор-

ганизации Андрей Губин. — 11 из них 
носят звание «Заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ», четверо 
являются кандидатами сельхознаук, 
один — доктор наук. Притом что в хо-
зяйствах членов клуба обрабатывается 
порядка  5% от всех площадей области,  
на них производится более полумил-
лиона тонн зерна и более 200 тонн 

подсолнечника, а это третья часть от 
производимой зерновой и масличной 
продукции Волгоградского региона. 
Помимо этого, производятся сотни 
тонн овощных культур».
«Одна из основ успеха клуба — тесное 
взаимодействие с наукой, — говорит 
исполнительный директор организа-

ции, доктор сельскохозяйственных 

наук Александр Беляков. — Для 
обмена передовым опытом на базе 
ведущих хозяйств нашей организации 
регулярно проводятся семинары, где 
демонстрируют внедрение современ-
ных наработок в практику».
Члены клуба внимательно следят и за 
всеми достижениями сферы АПК в Рос-
сии и мире: они регулярно выезжают 
на агрофорумы в нашей стране, изуча-
ют опыт коллег-фермеров за рубежом. 

«В развитии фермерского движения 
хватает проблем, — говорит Андрей 
Губин. — Мы понимаем, что решить их 
в одиночку невозможно, и потому по-
могаем каждому члену клуба в сложной 
ситуации. Отмечу, что налажен кон-
структивный диалог: власти нас слы-
шат, стараются найти пути решения 
проблем. Также организацию привле-
кают и к обсуждению стратегических 
вопросов развития сельхозпроизвод-
ства в области и улучшения жизни села 
в целом». 
«Необходимо чувствовать рядом 
плечо единомышленников, — гово-
рит Андрей Штепо, руководитель 

кФХ. — Важно, что в рамках нашей 
организации можно получить квали-
фицированную юридическую помощь 
и поддержку».
«15 лет для общественного объедине-
ния — срок немалый, — считает еще 
один член организации Михаил Шаро-
нов. — За это время клуб стал уважа-
емой и авторитетной площадкой, ко-
торая приносит реальную пользу всем 
фермерам Волгоградской области».
«Одно из направлений развития на-
шего клуба — это поддержка молодых 
фермеров, — говорит Андрей Губин. — 
Сейчас мы намерены его усилить. Кро-
ме того, мы готовы к сотрудничеству 
с наукой, коллегами-фермерами из 
других регионов, с производителями 
техники, удобрений и прочей продук-
ции в сфере АПК».

Тел.: 8-927-255-16-74,
е-mail: v-fermer2015@yandex.ru,
клуб-штепо.рф

Вместе мы — сила
ВООО «Волгоградский фермер» им. В.И. Штепо 15 лет объединяет 
ведущие фермерские хозяйства области

Текст: Владимир Астафьев |

Клуб фермеров имени Виктора Ивановича Штепо — под этим названием областную 

общественную организацию «Волгоградский фермер» знают далеко за пределами региона. 

За 15 лет работы она сумела стать одним из наиболее влиятельных общественных 

объединений фермеров юга России. При этом клуб остается независимой структурой, главная 

цель которой — защита интересов фермеров и улучшение жизни села. 
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«Переломным моментом стали 2000-е 
годы, а после и 2007-2008 годы, когда 
был получен хороший урожай, который 
удалось реализовать по достойным 
ценам. Именно в этот момент мы стали 
покупать высокопроизводительную 
технику и задумались над тем, чтобы 
расширять хозяйство и увеличивать 
посевные площади. Сегодня в нашем 
распоряжении около 5 тыс. га. На них 
мы выращиваем четыре основные куль-
туры: озимую пшеницу, кукурузу, лен 
масличный и подсолнечник, а сейчас 
вводим в оборот сою и многолетние 
травы, — рассказал глава кФХ Андрей 
Губин-младший. — Растениеводство 
всегда было традиционным для нас 
направлением, а за последние годы мы  

шагнули вперед: изменили технологию 
выращивания культур, стали активно 
использовать удобрения, которые 
раньше не применяли вовсе, и более со-
временные сорта семян, которые имеют 
высокий потенциал. Сегодня мы рабо-
таем с самой высокопроизводительной 
техникой и обращаемся к передовым 
достижениям в семеноводстве и в работе 
со средствами защиты растений».
КФХ Губин А.А. — это семейное дело, 
которое начал еще отец Андрея Губина, 
а продолжили он и его брат Алексей 
Губин. В 2013 году, когда стало понятно, 
что пора расширяться, Алексей вместе 
с российской делегацией животново-
дов отправился в США. Там он посетил 
несколько животноводческих хозяйств 
и пришел к выводу, что хочет заняться 
этим направлением дома. С самого 
начала планировалось, что в хозяйстве 
будут выращивать КРС для реализации 
племенного скота. С этой целью было 
закуплено сначала 50, а на следующий 
год еще 70 нетелей герефордской породы, 
а в 2018 году получен статус племенного 
репродуктора.
«В первые несколько лет спрос на племен-
ной скот был довольно высокий, однако 
в последнее время стал снижаться, — рас-
сказал Алексей Губин. — И тогда мы при-
шли к решению заняться переработкой 
мяса. Сегодня наше общее поголовье КРС 
насчитывает порядка 1 тыс. голов. Боль-
шую часть из них мы доводим до живой 
массы 550 кг и реализуем как племенной 
скот, а тот скот, который оказывается 
невостребованным, отправляем на убой 
и переработку. Существует обманчивое 
мнение, что специализированный скот 

мясного направления, выращенный 
для получения мраморного мяса, не по 
карману рядовым покупателям, что по 
сути не соответствует действительности. 
Особой ценности мясо (классические 
стейки) в туше быка не превышает 5-6%. 
Есть категория ценного мяса, которое 
составляет около 15% от туши быка, аль-
тернативные стейки, все остальное — это 
высококачественное, полезное и вкусное 
мясо, которое реализуется в диапазоне 
от 15 до 500 руб. за килограмм».
Продукция реализуется в нескольких тор-
говых точках: в Новониколаевском райо-
не и г. Волгограде. В дальнейшем плани-
руется расширять присутствие на рынке, 
но сейчас все силы работников хозяйства 
направлены на реализацию гранта, 
который они выиграли в 2020 году: стро-
ительство цеха по убою и переработке 
сельскохозяйственных животных.
«Этот цех будет специализироваться 
на производстве колбас, колбасных 
изделий и крупнокусковых деликатес-
ных изделий, — поделился Алексей. — 
Мы хотим взять за основу максимально 
качественное сырье, из которого будем 
делать хороший качественный продукт, 
которым можно было бы кормить соб-
ственных детей».

Преемственность поколений 
кФХ Губин а.а. — семейное дело, начатое отцом  
и продолженное сыновьями

Текст: Юлия Серебрякова |

История КФХ Губин А.А. началась в 1991 году. Тогда, в момент, когда СССР находился на грани 

распада, мало кто всерьез задумывался о фермерстве. Но Андрей Губин-старший, получив 

земельный участок площадью 115 га для организации КФХ, начал развивать свое хозяйство. 

Год за годом в чистом поле вырастали новые производственные и хозяйственные постройки, 

увеличивался парк техники, рос и объем обрабатываемых земель. 
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фермерское хозяйство 

Губиных.

mailto:v-fermer2015@yandex.ru
http://клуб-штепо.рф
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Успех, достигнутый организацией, 
напрямую связан с легендарным агра-
рием, имя которого с гордостью носит 
клуб. Виктор Иванович Штепо — пер-
воцелинник, дважды Герой Соцтруда, 
орденоносец, в свое время он в голой 
степи создал совхоз «Волго-Дон», ко-
торый стал одним из лучших в СССР. 
А позже, в 90-е годы, после крутого 
виража судьбы Виктор Иванович снова 
начал с нуля и стал одним из ведущих 
фермеров региона. 
В 2006 году в память о нем объединил-
ся ряд фермеров Калачевского района 
области. Целью было создать площад-
ку для общения и обмена опытом. 
Одной из первых инициатив стало про-
ведение Дня поля, куда могли бы при-
езжать фермеры из районов области. 
И кто тогда мог подумать, что с годами 
День поля станет главным аграрным 
событием года для всего Волгоградско-
го региона и что приезжать сюда будут 
фермеры и специалисты сферы АПК 
не только из области, но со всей России 
и из-за рубежа. 
«Сегодня «Волгоградский фермер» 
им. В.И. Штепо объединяет порядка 
60 членов, — говорит президент ор-

ганизации Андрей Губин. — 11 из них 
носят звание «Заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ», четверо 
являются кандидатами сельхознаук, 
один — доктор наук. Притом что в хо-
зяйствах членов клуба обрабатывается 
порядка  5% от всех площадей области,  
на них производится более полумил-
лиона тонн зерна и более 200 тонн 

подсолнечника, а это третья часть от 
производимой зерновой и масличной 
продукции Волгоградского региона. 
Помимо этого, производятся сотни 
тонн овощных культур».
«Одна из основ успеха клуба — тесное 
взаимодействие с наукой, — говорит 
исполнительный директор организа-

ции, доктор сельскохозяйственных 

наук Александр Беляков. — Для 
обмена передовым опытом на базе 
ведущих хозяйств нашей организации 
регулярно проводятся семинары, где 
демонстрируют внедрение современ-
ных наработок в практику».
Члены клуба внимательно следят и за 
всеми достижениями сферы АПК в Рос-
сии и мире: они регулярно выезжают 
на агрофорумы в нашей стране, изуча-
ют опыт коллег-фермеров за рубежом. 

«В развитии фермерского движения 
хватает проблем, — говорит Андрей 
Губин. — Мы понимаем, что решить их 
в одиночку невозможно, и потому по-
могаем каждому члену клуба в сложной 
ситуации. Отмечу, что налажен кон-
структивный диалог: власти нас слы-
шат, стараются найти пути решения 
проблем. Также организацию привле-
кают и к обсуждению стратегических 
вопросов развития сельхозпроизвод-
ства в области и улучшения жизни села 
в целом». 
«Необходимо чувствовать рядом 
плечо единомышленников, — гово-
рит Андрей Штепо, руководитель 

кФХ. — Важно, что в рамках нашей 
организации можно получить квали-
фицированную юридическую помощь 
и поддержку».
«15 лет для общественного объедине-
ния — срок немалый, — считает еще 
один член организации Михаил Шаро-
нов. — За это время клуб стал уважа-
емой и авторитетной площадкой, ко-
торая приносит реальную пользу всем 
фермерам Волгоградской области».
«Одно из направлений развития на-
шего клуба — это поддержка молодых 
фермеров, — говорит Андрей Губин. — 
Сейчас мы намерены его усилить. Кро-
ме того, мы готовы к сотрудничеству 
с наукой, коллегами-фермерами из 
других регионов, с производителями 
техники, удобрений и прочей продук-
ции в сфере АПК».

Тел.: 8-927-255-16-74,
е-mail: v-fermer2015@yandex.ru,
клуб-штепо.рф

Вместе мы — сила
ВООО «Волгоградский фермер» им. В.И. Штепо 15 лет объединяет 
ведущие фермерские хозяйства области

Текст: Владимир Астафьев |

Клуб фермеров имени Виктора Ивановича Штепо — под этим названием областную 

общественную организацию «Волгоградский фермер» знают далеко за пределами региона. 

За 15 лет работы она сумела стать одним из наиболее влиятельных общественных 

объединений фермеров юга России. При этом клуб остается независимой структурой, главная 

цель которой — защита интересов фермеров и улучшение жизни села. 
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«Переломным моментом стали 2000-е 
годы, а после и 2007-2008 годы, когда 
был получен хороший урожай, который 
удалось реализовать по достойным 
ценам. Именно в этот момент мы стали 
покупать высокопроизводительную 
технику и задумались над тем, чтобы 
расширять хозяйство и увеличивать 
посевные площади. Сегодня в нашем 
распоряжении около 5 тыс. га. На них 
мы выращиваем четыре основные куль-
туры: озимую пшеницу, кукурузу, лен 
масличный и подсолнечник, а сейчас 
вводим в оборот сою и многолетние 
травы, — рассказал глава кФХ Андрей 
Губин-младший. — Растениеводство 
всегда было традиционным для нас 
направлением, а за последние годы мы  

шагнули вперед: изменили технологию 
выращивания культур, стали активно 
использовать удобрения, которые 
раньше не применяли вовсе, и более со-
временные сорта семян, которые имеют 
высокий потенциал. Сегодня мы рабо-
таем с самой высокопроизводительной 
техникой и обращаемся к передовым 
достижениям в семеноводстве и в работе 
со средствами защиты растений».
КФХ Губин А.А. — это семейное дело, 
которое начал еще отец Андрея Губина, 
а продолжили он и его брат Алексей 
Губин. В 2013 году, когда стало понятно, 
что пора расширяться, Алексей вместе 
с российской делегацией животново-
дов отправился в США. Там он посетил 
несколько животноводческих хозяйств 
и пришел к выводу, что хочет заняться 
этим направлением дома. С самого 
начала планировалось, что в хозяйстве 
будут выращивать КРС для реализации 
племенного скота. С этой целью было 
закуплено сначала 50, а на следующий 
год еще 70 нетелей герефордской породы, 
а в 2018 году получен статус племенного 
репродуктора.
«В первые несколько лет спрос на племен-
ной скот был довольно высокий, однако 
в последнее время стал снижаться, — рас-
сказал Алексей Губин. — И тогда мы при-
шли к решению заняться переработкой 
мяса. Сегодня наше общее поголовье КРС 
насчитывает порядка 1 тыс. голов. Боль-
шую часть из них мы доводим до живой 
массы 550 кг и реализуем как племенной 
скот, а тот скот, который оказывается 
невостребованным, отправляем на убой 
и переработку. Существует обманчивое 
мнение, что специализированный скот 

мясного направления, выращенный 
для получения мраморного мяса, не по 
карману рядовым покупателям, что по 
сути не соответствует действительности. 
Особой ценности мясо (классические 
стейки) в туше быка не превышает 5-6%. 
Есть категория ценного мяса, которое 
составляет около 15% от туши быка, аль-
тернативные стейки, все остальное — это 
высококачественное, полезное и вкусное 
мясо, которое реализуется в диапазоне 
от 15 до 500 руб. за килограмм».
Продукция реализуется в нескольких тор-
говых точках: в Новониколаевском райо-
не и г. Волгограде. В дальнейшем плани-
руется расширять присутствие на рынке, 
но сейчас все силы работников хозяйства 
направлены на реализацию гранта, 
который они выиграли в 2020 году: стро-
ительство цеха по убою и переработке 
сельскохозяйственных животных.
«Этот цех будет специализироваться 
на производстве колбас, колбасных 
изделий и крупнокусковых деликатес-
ных изделий, — поделился Алексей. — 
Мы хотим взять за основу максимально 
качественное сырье, из которого будем 
делать хороший качественный продукт, 
которым можно было бы кормить соб-
ственных детей».

Преемственность поколений 
кФХ Губин а.а. — семейное дело, начатое отцом  
и продолженное сыновьями

Текст: Юлия Серебрякова |

История КФХ Губин А.А. началась в 1991 году. Тогда, в момент, когда СССР находился на грани 

распада, мало кто всерьез задумывался о фермерстве. Но Андрей Губин-старший, получив 

земельный участок площадью 115 га для организации КФХ, начал развивать свое хозяйство. 

Год за годом в чистом поле вырастали новые производственные и хозяйственные постройки, 

увеличивался парк техники, рос и объем обрабатываемых земель. 
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Константин Сердюков поступил в Волго-
градский архитектурно-строительный ин-
ститут. Пока учился, плановая экономика 
кончилась, а рыночная не началась. Вместо 
зарубежной стажировки он начал трудо-
вую биографию на полях родного района.
«Колхозы распадались, взамен ничего 
не создавали. Мы рискнули: остались 
работать на земле», — вспоминает руко-
водитель агробизнеса. В 2000 году зареги-
стрировал КФХ. Применение актуальных 
агротехнологий, эффективных эконо-
мических моделей заложило фундамент 
быстрого роста. Озимая пшеница — ос-
новная зерновая культура региона. Даже 
в нынешний сезон при плохой погоде 
в хозяйстве Сердюкова урожай собрали 
достойный — до 30 ц/га.

«В августе посеяли озимую пшеницу в су-
хую землю. Во Фроловском районе дожди 
прошли. Эти посевы оказались отличны-
ми, — делится аграрий. — Где дождя не 
дождались, пришлось пересевать. В марте 
произошло так называемое выпирание: 
солнечные лучи прогревали землю, верх-
ний слой почвы от тепла пучился и вы-
пирал вверх, а потом резко ударял мороз, 
от чего рвало слабую корневую систему. 
Еле успели пересеять ячменем. Это тоже 
рискованная культура для нашей зоны, но 
после сева прошли дожди. Урожай получи-
ли хороший — около 30 ц/га».
Многие недоумевали: зачем Сердюков так 
тратится на удобрения, технику и экспе-
рименты с культурами, хранением, логи-
стикой? Много лет КФХ обходится без по-
средников для продажи урожая. Кукурузу 
и подсолнечник сдает в переработку  на 

завод. Зерно в терминал Азовского порта 
доставляет собственными силами. Резуль-
тат убеждает: вложения оправданы. В том 
числе в животноводство. Начинали с раз-
ведения овец, сегодня их в КФХ 1,5 тыс. го-
лов, а стадо КРС превышает 2 тыс. голов. 
В 2020-м получили статус племенного 
репродуктора по разведению мясной по-
роды КРС казахской белоголовой породы. 
Государство грантами поддерживает эту 
сельскохозяйственную специализацию.  
Парк техники обновляется. «Выбор в 
пользу отечественных брендов диктует 
баланс «цена — качество», — объясняет 
фермер. — Посевной комплекс покупали 
в лизинг. В период пандемии по програм-
ме «Росагролизинга» был сделан еще один 
шаг навстречу агробизнесу — год от-
срочки платежа». КФХ Сердюкова — дело 
во многом семейное. Жена занимается 
бухгалтерией. Дети — помощники на по-
лях. В работе с животными опора — отец. 
В команде фермера работают лучшие ком-
байнеры и водители. Многие трудятся на 
протяжении долгих лет, и уже по стопам 
своих отцов, перенимая их опыт, идут 
их сыновья — Калюжные, Болдыревы, 
Пшеничные. Управляющие Равнинным 
отделением Алексей Абдурахманов и 
Петр Фролов, Фроловским — Константин 
Доценко — люди, на которых всегда мож-
но рассчитывать. 
«Проблема — новые кадры, — говорит 
глава КФХ. — Привлекаем, жильем обеспе-
чиваем — уже построено пять домовладе-
ний. Готовы учить. Но тогда справедливо, 
чтобы выпускник у нас хотя бы пятилетку 
отработал». Константин Сердюков убе-
жден: Россию надо кормить, пшеница — 
это жизнь.Текст: Олег Соловьев |

Более чем за 20 лет КФХ Сердюкова выросло с 200 до 40 тысяч гектаров, 30 тысяч из них — 

пашня в Котельниковском и Фроловском районах Волгоградской области. Основное 

направление — растениеводство. Но и животноводство занимает важное место в экономике 

хозяйства: здесь более 2 тысяч голов крупного рогатого скота, чуть меньше — мелкого. 

Гордость хозяйства — ферма со статусом племрепродуктора по разведению КРС.
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Константин Сердюков: «Пшеница — это жизнь»

В одно  
время 
в одном 
месте

Онлайн-конференции — высокоэффективный 

интерактивный формат коммуникации  

от департамента конгрессных мероприятий 

международного холдинга «ЕвроМедиа»

Охватываемые темы:  
инвестиции | инфраструктура | строительство | АПК | жилищно-коммунальное 

хозяйство | транспортный комплекс | образование | здравоохранение | 

социальная защита населения.

Преимущества:  
высокая степень интерактивности | широкий географический охват | 

значительная экономия времени и средств | возможность рассказать о своем 

опыте на нескольких крупных медиаплощадках | оперативное получение обратной 

связи |  способ наладить новые деловые контакты.

Единая горячая линия:  

8 800 200-89-49
info@ideuromedia.ru Р
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градский архитектурно-строительный ин-
ститут. Пока учился, плановая экономика 
кончилась, а рыночная не началась. Вместо 
зарубежной стажировки он начал трудо-
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«Колхозы распадались, взамен ничего 
не создавали. Мы рискнули: остались 
работать на земле», — вспоминает руко-
водитель агробизнеса. В 2000 году зареги-
стрировал КФХ. Применение актуальных 
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в нынешний сезон при плохой погоде 
в хозяйстве Сердюкова урожай собрали 
достойный — до 30 ц/га.

«В августе посеяли озимую пшеницу в су-
хую землю. Во Фроловском районе дожди 
прошли. Эти посевы оказались отличны-
ми, — делится аграрий. — Где дождя не 
дождались, пришлось пересевать. В марте 
произошло так называемое выпирание: 
солнечные лучи прогревали землю, верх-
ний слой почвы от тепла пучился и вы-
пирал вверх, а потом резко ударял мороз, 
от чего рвало слабую корневую систему. 
Еле успели пересеять ячменем. Это тоже 
рискованная культура для нашей зоны, но 
после сева прошли дожди. Урожай получи-
ли хороший — около 30 ц/га».
Многие недоумевали: зачем Сердюков так 
тратится на удобрения, технику и экспе-
рименты с культурами, хранением, логи-
стикой? Много лет КФХ обходится без по-
средников для продажи урожая. Кукурузу 
и подсолнечник сдает в переработку  на 

завод. Зерно в терминал Азовского порта 
доставляет собственными силами. Резуль-
тат убеждает: вложения оправданы. В том 
числе в животноводство. Начинали с раз-
ведения овец, сегодня их в КФХ 1,5 тыс. го-
лов, а стадо КРС превышает 2 тыс. голов. 
В 2020-м получили статус племенного 
репродуктора по разведению мясной по-
роды КРС казахской белоголовой породы. 
Государство грантами поддерживает эту 
сельскохозяйственную специализацию.  
Парк техники обновляется. «Выбор в 
пользу отечественных брендов диктует 
баланс «цена — качество», — объясняет 
фермер. — Посевной комплекс покупали 
в лизинг. В период пандемии по програм-
ме «Росагролизинга» был сделан еще один 
шаг навстречу агробизнесу — год от-
срочки платежа». КФХ Сердюкова — дело 
во многом семейное. Жена занимается 
бухгалтерией. Дети — помощники на по-
лях. В работе с животными опора — отец. 
В команде фермера работают лучшие ком-
байнеры и водители. Многие трудятся на 
протяжении долгих лет, и уже по стопам 
своих отцов, перенимая их опыт, идут 
их сыновья — Калюжные, Болдыревы, 
Пшеничные. Управляющие Равнинным 
отделением Алексей Абдурахманов и 
Петр Фролов, Фроловским — Константин 
Доценко — люди, на которых всегда мож-
но рассчитывать. 
«Проблема — новые кадры, — говорит 
глава КФХ. — Привлекаем, жильем обеспе-
чиваем — уже построено пять домовладе-
ний. Готовы учить. Но тогда справедливо, 
чтобы выпускник у нас хотя бы пятилетку 
отработал». Константин Сердюков убе-
жден: Россию надо кормить, пшеница — 
это жизнь.Текст: Олег Соловьев |

Более чем за 20 лет КФХ Сердюкова выросло с 200 до 40 тысяч гектаров, 30 тысяч из них — 

пашня в Котельниковском и Фроловском районах Волгоградской области. Основное 

направление — растениеводство. Но и животноводство занимает важное место в экономике 

хозяйства: здесь более 2 тысяч голов крупного рогатого скота, чуть меньше — мелкого. 

Гордость хозяйства — ферма со статусом племрепродуктора по разведению КРС.
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Константин Сердюков: «Пшеница — это жизнь»

В одно  
время 
в одном 
месте
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Мелиорация больших  
возможностей. ФГБУ «Управление 
«Волгоградмелиоводхоз» уже больше чем 
полвека способствует восстановлению и 
повышению плодородия почв на основе 
комплекса специальных мероприятий, 
осуществляет эксплуатацию мелиоратив-
ных систем, оказывает услуги по подаче 
воды аграриям и населению. Ведется 
эта работа с опорой на федеральные и 
региональные программы на территории 
Волгоградской области. В состав управле-
ния входит 10 филиалов, которые обслу-
живают 18 государственных оросительных 
и оросительно-обводнительных систем. 
Самыми крупными являются Городи-
щенская, Заволжская, Райгородская и 
Большая Волгоградская. На балансе ор-
ганизации более 1 тыс. км оросительных 
каналов, 186 км трубопроводов, 428 гидро-
технических сооружений, 171 насосная 
станция, 19 из которых — плавучие, плюс 
еще одна в процессе строительства, она 
будет действовать в границах Райгород-
ского сельского поселения. Имеющиеся 
мощности насосных станций позволяют 
многократно увеличить производство 
овощей, бахчевых, зерновых и кормовых 
культур, внедрять выращивание сои и 
хлопка. Развитие мощностей переработки 
и хранения плодовоовощной продукции 
дает возможность нарастить площади 

под возделывание овощей и садов. Общая 
площадь орошаемых земель по области 
составляет 178,84 тыс. га. Из них нахо-
дящиеся на балансе ФГБУ «Управление 
«Волгоградмелиоводхоз» государствен-
ные мелиоративные системы обслужи-
вают 141 588 га, в том числе 111 858 га 
регулярного и 29 730 га земель лиманного 
орошения. Площадь орошаемых в 2020 
году земель составила 33 764 га, а 2021 
году — 36 751 га в связи с вводом новых 
участков сельхозтоваропроизводителей в 
рамках госпрограмм «Экспорт продукции 
АПК» и «Программа развития мелиора-
тивного комплекса». Кстати, в 2021 году 
Волгоградская область в очередной раз 
подтвердила лидирующие позиции в сфе-
ре развития мелиорации, перевыполнив 
план по вводу орошаемых участков. При 
запланированных 1,3 тыс. га построено 

свыше 1,4 тыс. га.
Самое большое количество воды идет на 
полив овощей, бахчи и картофеля, их в 
регионе в 2021 году 19 257 га, зерновых 
культур — 8791,9 га и технических и кор-
мовых культур — более 8 тыс. га. 
В последние годы растут и объемы подачи 
оросительной воды для полива сельхоз-
культур в Волгоградской области. Если 
в 2020 году было подано 134,4 млн куб. 
метров, то до конца 2021 года водопода-
ча составит более 140 млн куб. метров. 
Также ФГБУ «Управление «Волгоградме-
лиоводхоз» подает воду для обводнения 
вододефицитных районов области, ведет 
подачу живительной влаги в Калмыкию и 
экспортирует ее в Казахстан. В 2021 году в 
соседний регион всего направлено 189,94 
млн куб. метров, а в Казахстан — 25 тыс. 
куб. метров.Текст: Олег Соловьев |

В русле инноваций
ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» входит в пятерку 
крупнейших водохозяйственных организаций минсельхоза России

Волгоградская область располагается в зоне рискованного земледелия, но это не мешает ей 

занимать второе место в России по производству и реализации овощной продукции 

в коллективном секторе, производя более 1 млн тонн овощей из 5,2 млн тонн, производимых 

в России. Залогом таких показателей является отлаженность работы мелиоративных систем, 

которую уже более 60 лет обеспечивает ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз».
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Евгений Горитько

Также увеличиваются объемы проводи-
мых противопаводковых мероприятий. 
В 2020 году была проведена расчистка 
в объеме 102 тыс. куб. метров, а к концу 
2021-го объем расчистки составит 261 тыс. 
куб. метров. Что касается других резуль-
татов работы организации, то в текущем 
году ФГБУ «Управление «Волгоградме-
лиоводхоз» рассмотрело 19 проектов 
строительства и реконструкции объектов 
мелиорации, из них 1 объект по куль-
турно-техническим мероприятиям, 5 по 
агролесомероприятиям и 14 по водной 
мелиорации. В 2020-2021 годах рассмотрено 
и согласовано 2045 технических паспортов 
мелиоративных систем и гидротехниче-
ских сооружений, в том числе 1906 паспор-
тов объектов федеральной собственности.

Современный подход. В 2020-2021 
годах в рамках развития мелиоратив-
ного комплекса России в Волгоградской 
области вводятся новые мелиоративные 
площади, в ходе техперевооружения 
и реконструкции восстанавливаются пло-
щади орошения. Реализуя федеральный 
проект «Оздоровление Волги» наци-
онального проекта «Экология», ФГБУ 
«Управление «Волгоградмелиоводхоз» 
ведет реконструкцию Райгородской оро-
сительно-обводнительной системы, что 
позволит сохранить от выбытия 30 тыс. га 
орошаемых земель.
В рамках реализации Государственной 
программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продоволь-
ствия планируется в 2021-2025 гг. про-
извести реконструкцию трех объектов 
Городищенской оросительной системы. 

Это на долгие годы обеспечит гаранти-
рованную подачу воды для возделыва-
ния сельхозкультур на площади более 
25 тыс. га. Для этих целей из федераль-
ного бюджета предусмотрено 1,9 млрд 
рублей. Учреждение ежегодно ведет 
работу по повышению энергоэффектив-
ности и снижению эксплуатационных 
затрат, совершенствуя систему водоучета 
и водораспределения на государственных 
оросительных системах. Ведется осна-
щение пунктов водоучета современной 
измерительной аппаратурой и вспомога-
тельным технологическим оборудовани-
ем, централизуются телеуправление и те-
леконтроль, а также внедряются новые 
информационные технологии управле-
ния государственными оросительными 
системами. Например, комплекс мер, 
направленных на эффективную работу 
насосносилового оборудования, позво-
лил снизить уровень расходов на оплату 
электроэнергии в расчете на 1 куб. 
метр перекаченной воды. Реализуется 
алгоритм работы насосных станций в 
часы пиковых нагрузок и «неблагопри-
ятных» часов работы. В текущем году 
реализована программа по внедрению 
удаленного управления пятью гидротех-
ническими сооружениями, что позволит 
в дальнейшем эффективно осуществлять 
водораспределение на Городищенской 
оросительной системе. Эта же программа 
в 2022 году будет внедрена на Заволжской 
оросительной системе. Проект дистан-
ционного управления сооружениями с 
применением телеметрии и с переходом в 
дальнейшем на автоматизацию процесса 
работы ГТС реализуется на трех крупных 
оросительных системах.

Применяется GSM-навигация при опреде-
лении площади полива с автоматическим 
отражением площади на карте. Прора-
батывается система контроля за ходом 
оказания услуг по подаче воды с приме-
нением квадрокоптера или космосъемки. 
Проводится и целый ряд мероприятий, 
направленных на увеличение КПД 
оросительных систем ФГБУ «Управление 
«Волгоградмелиоводхоз». В частности, 
создана мобильная контрольная группа 
постоянного мониторинга и контроля за 
достоверностью показателей приборов 
водоучета при определении объема 
поданной воды, недопущения бездоговор-
ного забора воды и отсутствия нераци-
онального использования сброса воды. 
В технологическом плане проводятся 
работы по расчистке каналов от камыша 
и по приведению русла каналов в соот-
ветствие с проектными отметками.
«Для привлечения в АПК инвесторов 
и обеспечения экономического роста 
в аграрных территориях требуется 
дальнейшая модернизация объектов 
мелиорации, — комментирует директор 

ФГБУ «Управление «Волгоградмелио-

водхоз» Евгений Горитько. — В рамках 
развития сельских территорий и агропро-
мышленного комплекса Волгоградской 
области поставлены задачи увеличить 
орошаемые площади с 50 до 60 тыс. га 
к 2024 году, а к 2030-му — довести этот 
показатель до 100 тыс. га. И мы готовы к 
тому, чтобы внедрять на новых и рекон-
струированных орошаемых землях все те 
инновационные технологии и подходы, 
которые есть или появятся в отрасли в 
ближайшем будущем».
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занимать второе место в России по производству и реализации овощной продукции 

в коллективном секторе, производя более 1 млн тонн овощей из 5,2 млн тонн, производимых 

в России. Залогом таких показателей является отлаженность работы мелиоративных систем, 

которую уже более 60 лет обеспечивает ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз».
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Евгений Горитько

Также увеличиваются объемы проводи-
мых противопаводковых мероприятий. 
В 2020 году была проведена расчистка 
в объеме 102 тыс. куб. метров, а к концу 
2021-го объем расчистки составит 261 тыс. 
куб. метров. Что касается других резуль-
татов работы организации, то в текущем 
году ФГБУ «Управление «Волгоградме-
лиоводхоз» рассмотрело 19 проектов 
строительства и реконструкции объектов 
мелиорации, из них 1 объект по куль-
турно-техническим мероприятиям, 5 по 
агролесомероприятиям и 14 по водной 
мелиорации. В 2020-2021 годах рассмотрено 
и согласовано 2045 технических паспортов 
мелиоративных систем и гидротехниче-
ских сооружений, в том числе 1906 паспор-
тов объектов федеральной собственности.

Современный подход. В 2020-2021 
годах в рамках развития мелиоратив-
ного комплекса России в Волгоградской 
области вводятся новые мелиоративные 
площади, в ходе техперевооружения 
и реконструкции восстанавливаются пло-
щади орошения. Реализуя федеральный 
проект «Оздоровление Волги» наци-
онального проекта «Экология», ФГБУ 
«Управление «Волгоградмелиоводхоз» 
ведет реконструкцию Райгородской оро-
сительно-обводнительной системы, что 
позволит сохранить от выбытия 30 тыс. га 
орошаемых земель.
В рамках реализации Государственной 
программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продоволь-
ствия планируется в 2021-2025 гг. про-
извести реконструкцию трех объектов 
Городищенской оросительной системы. 

Это на долгие годы обеспечит гаранти-
рованную подачу воды для возделыва-
ния сельхозкультур на площади более 
25 тыс. га. Для этих целей из федераль-
ного бюджета предусмотрено 1,9 млрд 
рублей. Учреждение ежегодно ведет 
работу по повышению энергоэффектив-
ности и снижению эксплуатационных 
затрат, совершенствуя систему водоучета 
и водораспределения на государственных 
оросительных системах. Ведется осна-
щение пунктов водоучета современной 
измерительной аппаратурой и вспомога-
тельным технологическим оборудовани-
ем, централизуются телеуправление и те-
леконтроль, а также внедряются новые 
информационные технологии управле-
ния государственными оросительными 
системами. Например, комплекс мер, 
направленных на эффективную работу 
насосносилового оборудования, позво-
лил снизить уровень расходов на оплату 
электроэнергии в расчете на 1 куб. 
метр перекаченной воды. Реализуется 
алгоритм работы насосных станций в 
часы пиковых нагрузок и «неблагопри-
ятных» часов работы. В текущем году 
реализована программа по внедрению 
удаленного управления пятью гидротех-
ническими сооружениями, что позволит 
в дальнейшем эффективно осуществлять 
водораспределение на Городищенской 
оросительной системе. Эта же программа 
в 2022 году будет внедрена на Заволжской 
оросительной системе. Проект дистан-
ционного управления сооружениями с 
применением телеметрии и с переходом в 
дальнейшем на автоматизацию процесса 
работы ГТС реализуется на трех крупных 
оросительных системах.

Применяется GSM-навигация при опреде-
лении площади полива с автоматическим 
отражением площади на карте. Прора-
батывается система контроля за ходом 
оказания услуг по подаче воды с приме-
нением квадрокоптера или космосъемки. 
Проводится и целый ряд мероприятий, 
направленных на увеличение КПД 
оросительных систем ФГБУ «Управление 
«Волгоградмелиоводхоз». В частности, 
создана мобильная контрольная группа 
постоянного мониторинга и контроля за 
достоверностью показателей приборов 
водоучета при определении объема 
поданной воды, недопущения бездоговор-
ного забора воды и отсутствия нераци-
онального использования сброса воды. 
В технологическом плане проводятся 
работы по расчистке каналов от камыша 
и по приведению русла каналов в соот-
ветствие с проектными отметками.
«Для привлечения в АПК инвесторов 
и обеспечения экономического роста 
в аграрных территориях требуется 
дальнейшая модернизация объектов 
мелиорации, — комментирует директор 

ФГБУ «Управление «Волгоградмелио-

водхоз» Евгений Горитько. — В рамках 
развития сельских территорий и агропро-
мышленного комплекса Волгоградской 
области поставлены задачи увеличить 
орошаемые площади с 50 до 60 тыс. га 
к 2024 году, а к 2030-му — довести этот 
показатель до 100 тыс. га. И мы готовы к 
тому, чтобы внедрять на новых и рекон-
струированных орошаемых землях все те 
инновационные технологии и подходы, 
которые есть или появятся в отрасли в 
ближайшем будущем».
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Расскажите, пожалуйста, какие направления работы 
в створе развития агропрома сейчас приоритетны для воз-
главляемого вами департамента?
В рамках Госпрограммы развития сельскохозяйственного, 
рыбохозяйственного комплексов города Севастополя на 2021 
год предусмотрена поддержка в объеме 393,5 млн рублей, из ко-
торых федеральных средств — порядка 310 млн рублей. Основ-
ная господдержка направлена на развитие виноградарства и 
виноделия — это приоритетные направления развития нашего 
АПК (включая смежные направления, такие как агротуризм). 
На эти цели направлено более 200 млн рублей, и в этом году мы 
уже провели все конкурсные процедуры и перечислили сред-
ства виноделам. Урожай винограда в этом году существенно 
лучше, чем в прошедшем, который был очень напряженным 
из-за сложных погодных условий. В прошлом году собрали чуть 
больше 15 тыс. тонн. Конечно, цифры в сравнении с соседними 
регионами небольшие, но, с другой стороны, мы — третий в 
России регион после Краснодарского края и Крыма по объемам 

производства винограда. В этом году мы хотим выйти на 20,5 
тыс. тонн. Из новых видов поддержки я хотел бы отметить меры 
для хлебопекарной промышленности, введенные с целью не 
допустить вслед за ростом цен на муку роста цен на конечный 
продукт — хлеб, особенно социальных сортов. Предусмотрена 
компенсация порядка 2 тыс. рублей на тонну готового хлеба. 
На эти цели из федерального бюджета в общей сложности вы-
делено порядка 11 млн рублей.

Однако Севастополь, если говорить об АПК, получает все 
большую известность не только как производитель вино-
града и вина...
Да, второе по значимости направление поддержки для нас — 
это рыбопромышленный кластер. Семимильными шагами 
идет развитие марикультуры, особенно в секторе производства 
мидий. Если в прошлом году мы собрали 15 тонн мидий, то в 
текущем только одно хозяйство — «Центр морских пищевых 
ресурсов» — планирует собрать 300 тонн. Всего же собираемся 
получить порядка 350 тонн. В севастопольской акватории 
сформировано 10 морских участков площадью по несколько 
десятков гектаров каждый, 7 из которых уже разыграны на 
аукционах. Также интенсивно развивается направление разве-
дения устриц, хотя абсолютные цифры тут, конечно, не такие 
большие: устрицы в другом ценовом сегменте, выращивать 
их заметно сложнее и дороже. Традиционные форматы АПК, 
такие как растениеводство и животноводство, у нас развиты 
достаточно слабо. Земли у нас мало, и, соответственно, ее стоит 
использовать наиболее эффективно. В числе активно развива-
ющихся направлений растениеводства, кроме флагманского 
виноградарства, стоит выделить ягодное направление, в том 
числе закрытого грунта, — на субсидирование теплиц в теку-
щем году выделено порядка 12 млн рублей, и в следующем году 
мы по возможности увеличим эту сумму.

Каковы основные тренды в секторе виноградарства и вино-
делия, основном для АПК города?
Из-за дефицита земли в этом секторе развитие происходит в 
основном на базе давно работающих крупных предприятий, 
которых в советские времена было четыре: «Золотая балка», 
Инкерманский комплекс, колхозы им. Софьи Перовской и им. Текст: Владислав Кирка |

                         | Вадим Кирпичников:  
«Будущее севастопольского виноделия — 
в сплаве с туризмом»
Севастопольские земли как нельзя лучше подходят для выращивания технического 

винограда, а именно тех сортов, которые применяются для производства игристых вин, 

поэтому неудивительно, что именно виноградарство — основной сектор АПК региона. 

Но, как рассказал «Вестнику АПК» директор Департамента сельского хозяйства 

и потребительского рынка города Севастополя Вадим Кирпичников, одним лишь этим 

сектором направления развития агропрома города, конечно, не ограничиваются.

Полины Осипенко. «Золотая балка» недавно открыла новую ли-
нию первичного производства, оснащенную самым современ-
ным зарубежным оборудованием, в результате чего мощности 
по переработке винограда на предприятии сейчас достигают 
500 тонн в сутки. Практически все имеющиеся земли предпри-
ятия уже заняты, и здесь развитие идет путем реновации: ста-
рые виноградники раскорчевываются и засаживаются новые.
Виноградники колхоза им. Полины Осипенко сейчас в составе 
Севастопольского винодельческого завода. Здесь есть куда раз-
виваться, есть свободная земля, и сейчас мы готовим перспек-
тивную программу развития.
Следующий по объемам и площадям — комплекс «Инкерман», 
в составе которого Инкерманский завод марочных вин как 
предприятие вторичной переработки и ООО «Качинский+», 
которое занимается выращиванием винограда. Кстати, это 
предприятие на сегодня единственное в городе, у кого есть 
свой питомник и собственные саженцы своей селекции.
Еще одно крупное севастопольское предприятие по выращива-
нию винограда — АО «Артвин». Пока здесь только первичное 
производство, но у руководства есть серьезные планы по откры-
тию собственной винодельни. Помимо винограда, занимаются 
также интенсивными садами и клубникой в закрытом грунте.
Кроме крупных предприятий, в Севастополе успешно работают 
и развиваются небольшие производители. В терруаре — поряд-
ка 20 производителей, большинство из которых владеют не-
большими участками — от 5 до 30 га, а также есть бизнесмены, 
которые вообще не выращивают своего винограда, но произ-
водят вино. Некоторые из таких производителей уже получили 
известность далеко за пределами Крыма — их вина пользуются 
популярностью в ресторанах крупнейших городов России. 

У них объем производства очень невелик — 3-10 тыс. бутылок в 
год, зато качество — на очень высоком уровне. Средних по объ-
емам выпуска предприятий, порядка 100 тыс. бутылок в год, 
пока мало, да и вряд ли их станет намного больше — свободных 
земель для новых виноградников, повторюсь, очень мало.
Наша задача — поддерживать такой бизнес, мы работаем над 
этим в рамках приоритетного проекта «Терруар». Хотим дове-
сти число его участников как минимум до 40. Сейчас у нас для 
развития винодельческого сектора создается саморегулируе-
мая организация. Думаю, она положительно повлияет на от-
расль, ведь в других сферах СРО проявили себя эффективным 
инструментом, которому по силам навести порядок в отрасли.

Виноделие часто развивается в сплаве с туристическим на-
правлением. Как обстоят дела в этом контексте?
Проект «Терруар» очень тесно перекликается с туристическим 
направлением, которое в последнее время становится все более 
и более популярным. Гастротуризм, винный туризм — Севасто-
поль, наверное, одно из лучших мест в этом контексте. Сейчас 
мы активно решаем вопросы с земельными отношениями, 
чтобы участники проекта могли строить туристическую ин-
фраструктуру и заведения общепита на своей земле. Впрочем, 
в туристическое направление активно вписываются не только 
небольшие хозяйства. Так, «Золотая балка» все новые пер-
вичные мощности строила уже с учетом турпотока: открытое 
место, специально оборудованные проходы и площадки для по-
сетителей и т. д. А инкерманский комплекс вообще планирует 
в будущем до 50% прибыли получать от туризма: окупаемость 
вложений в этом секторе более высокая. Это большие перспек-
тивы и большое пространство для развития.  ||

В рамках Госпрограммы развития 
сельскохозяйственного, 
рыбохозяйственного комплексов 
города Севастополя на 2021 год 
предусмотрена поддержка в объеме 
393,5 млн рублей.
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Расскажите, пожалуйста, какие направления работы 
в створе развития агропрома сейчас приоритетны для воз-
главляемого вами департамента?
В рамках Госпрограммы развития сельскохозяйственного, 
рыбохозяйственного комплексов города Севастополя на 2021 
год предусмотрена поддержка в объеме 393,5 млн рублей, из ко-
торых федеральных средств — порядка 310 млн рублей. Основ-
ная господдержка направлена на развитие виноградарства и 
виноделия — это приоритетные направления развития нашего 
АПК (включая смежные направления, такие как агротуризм). 
На эти цели направлено более 200 млн рублей, и в этом году мы 
уже провели все конкурсные процедуры и перечислили сред-
ства виноделам. Урожай винограда в этом году существенно 
лучше, чем в прошедшем, который был очень напряженным 
из-за сложных погодных условий. В прошлом году собрали чуть 
больше 15 тыс. тонн. Конечно, цифры в сравнении с соседними 
регионами небольшие, но, с другой стороны, мы — третий в 
России регион после Краснодарского края и Крыма по объемам 

производства винограда. В этом году мы хотим выйти на 20,5 
тыс. тонн. Из новых видов поддержки я хотел бы отметить меры 
для хлебопекарной промышленности, введенные с целью не 
допустить вслед за ростом цен на муку роста цен на конечный 
продукт — хлеб, особенно социальных сортов. Предусмотрена 
компенсация порядка 2 тыс. рублей на тонну готового хлеба. 
На эти цели из федерального бюджета в общей сложности вы-
делено порядка 11 млн рублей.

Однако Севастополь, если говорить об АПК, получает все 
большую известность не только как производитель вино-
града и вина...
Да, второе по значимости направление поддержки для нас — 
это рыбопромышленный кластер. Семимильными шагами 
идет развитие марикультуры, особенно в секторе производства 
мидий. Если в прошлом году мы собрали 15 тонн мидий, то в 
текущем только одно хозяйство — «Центр морских пищевых 
ресурсов» — планирует собрать 300 тонн. Всего же собираемся 
получить порядка 350 тонн. В севастопольской акватории 
сформировано 10 морских участков площадью по несколько 
десятков гектаров каждый, 7 из которых уже разыграны на 
аукционах. Также интенсивно развивается направление разве-
дения устриц, хотя абсолютные цифры тут, конечно, не такие 
большие: устрицы в другом ценовом сегменте, выращивать 
их заметно сложнее и дороже. Традиционные форматы АПК, 
такие как растениеводство и животноводство, у нас развиты 
достаточно слабо. Земли у нас мало, и, соответственно, ее стоит 
использовать наиболее эффективно. В числе активно развива-
ющихся направлений растениеводства, кроме флагманского 
виноградарства, стоит выделить ягодное направление, в том 
числе закрытого грунта, — на субсидирование теплиц в теку-
щем году выделено порядка 12 млн рублей, и в следующем году 
мы по возможности увеличим эту сумму.

Каковы основные тренды в секторе виноградарства и вино-
делия, основном для АПК города?
Из-за дефицита земли в этом секторе развитие происходит в 
основном на базе давно работающих крупных предприятий, 
которых в советские времена было четыре: «Золотая балка», 
Инкерманский комплекс, колхозы им. Софьи Перовской и им. Текст: Владислав Кирка |

                         | Вадим Кирпичников:  
«Будущее севастопольского виноделия — 
в сплаве с туризмом»
Севастопольские земли как нельзя лучше подходят для выращивания технического 

винограда, а именно тех сортов, которые применяются для производства игристых вин, 

поэтому неудивительно, что именно виноградарство — основной сектор АПК региона. 

Но, как рассказал «Вестнику АПК» директор Департамента сельского хозяйства 

и потребительского рынка города Севастополя Вадим Кирпичников, одним лишь этим 

сектором направления развития агропрома города, конечно, не ограничиваются.

Полины Осипенко. «Золотая балка» недавно открыла новую ли-
нию первичного производства, оснащенную самым современ-
ным зарубежным оборудованием, в результате чего мощности 
по переработке винограда на предприятии сейчас достигают 
500 тонн в сутки. Практически все имеющиеся земли предпри-
ятия уже заняты, и здесь развитие идет путем реновации: ста-
рые виноградники раскорчевываются и засаживаются новые.
Виноградники колхоза им. Полины Осипенко сейчас в составе 
Севастопольского винодельческого завода. Здесь есть куда раз-
виваться, есть свободная земля, и сейчас мы готовим перспек-
тивную программу развития.
Следующий по объемам и площадям — комплекс «Инкерман», 
в составе которого Инкерманский завод марочных вин как 
предприятие вторичной переработки и ООО «Качинский+», 
которое занимается выращиванием винограда. Кстати, это 
предприятие на сегодня единственное в городе, у кого есть 
свой питомник и собственные саженцы своей селекции.
Еще одно крупное севастопольское предприятие по выращива-
нию винограда — АО «Артвин». Пока здесь только первичное 
производство, но у руководства есть серьезные планы по откры-
тию собственной винодельни. Помимо винограда, занимаются 
также интенсивными садами и клубникой в закрытом грунте.
Кроме крупных предприятий, в Севастополе успешно работают 
и развиваются небольшие производители. В терруаре — поряд-
ка 20 производителей, большинство из которых владеют не-
большими участками — от 5 до 30 га, а также есть бизнесмены, 
которые вообще не выращивают своего винограда, но произ-
водят вино. Некоторые из таких производителей уже получили 
известность далеко за пределами Крыма — их вина пользуются 
популярностью в ресторанах крупнейших городов России. 

У них объем производства очень невелик — 3-10 тыс. бутылок в 
год, зато качество — на очень высоком уровне. Средних по объ-
емам выпуска предприятий, порядка 100 тыс. бутылок в год, 
пока мало, да и вряд ли их станет намного больше — свободных 
земель для новых виноградников, повторюсь, очень мало.
Наша задача — поддерживать такой бизнес, мы работаем над 
этим в рамках приоритетного проекта «Терруар». Хотим дове-
сти число его участников как минимум до 40. Сейчас у нас для 
развития винодельческого сектора создается саморегулируе-
мая организация. Думаю, она положительно повлияет на от-
расль, ведь в других сферах СРО проявили себя эффективным 
инструментом, которому по силам навести порядок в отрасли.

Виноделие часто развивается в сплаве с туристическим на-
правлением. Как обстоят дела в этом контексте?
Проект «Терруар» очень тесно перекликается с туристическим 
направлением, которое в последнее время становится все более 
и более популярным. Гастротуризм, винный туризм — Севасто-
поль, наверное, одно из лучших мест в этом контексте. Сейчас 
мы активно решаем вопросы с земельными отношениями, 
чтобы участники проекта могли строить туристическую ин-
фраструктуру и заведения общепита на своей земле. Впрочем, 
в туристическое направление активно вписываются не только 
небольшие хозяйства. Так, «Золотая балка» все новые пер-
вичные мощности строила уже с учетом турпотока: открытое 
место, специально оборудованные проходы и площадки для по-
сетителей и т. д. А инкерманский комплекс вообще планирует 
в будущем до 50% прибыли получать от туризма: окупаемость 
вложений в этом секторе более высокая. Это большие перспек-
тивы и большое пространство для развития.  ||

В рамках Госпрограммы развития 
сельскохозяйственного, 
рыбохозяйственного комплексов 
города Севастополя на 2021 год 
предусмотрена поддержка в объеме 
393,5 млн рублей.
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— В этом году наш урожай намного 
лучше, чем в прошлом, — тогда нам 
помешали погодные условия, с соб-
ственных виноградников в 630 га было 
собрано около 1300 тонн урожая. Но не-
смотря на то, что погода в этом сезоне 
была тоже не самая благоприятная, был 
длительный засушливый период, по 
итогу года мы рассчитываем получить 
порядка 2000 тонн. 
Сейчас в приоритете нашего пред-
приятия — организация орошения 
виноградников. У нас есть скважины, к 
одной из которых в этом году было про-
ложено 2 км трубы. Сейчас происходит 
обкатка системы, и в следующем году у 
нас будет на 130 га больше орошаемой 
лозы. Это приведет к удвоению продук-
тивности и улучшению качества вино-
града. В текущем году мы планируем 
произвести 4-4,5 млн бутылок игристо-
го вина разных торговых марок. 
Предприятие имеет потенциал и может 
наращивать мощности до 10 млн буты-
лок в год при определенных условиях. 
Наша основная цель — найти возмож-
ность нарастить объем за счет обновле-
ния оборудования, улучшения качества 
сырья и увеличения продаж по разным 
регионам Российской Федерации. 
Затратная часть при увеличении 
выпуска продукции практически не 

изменяется, а значит, это приведет нас 
к новому этапу развития предприятия.
Для того чтобы нарастить объемы, не-
обходимо больше сырья — именно для 
этого наращиваются орошаемые пло-
щади. Плюс мы планируем увеличение 
площади собственных виноградников. 
Конечно, вся эта работа требует боль-
ших инвестиций, причем долгосроч-
ных: растения плодоносить начинают 
через 3-4 года. И тем не менее у нас есть 
главное — земля и потенциал по воде.
В настоящее время продукция завода 
представлена на полуострове Крым, 
часть игристых вин поставляется на 
экспорт — в ДНР, ЛНР, Беларусь. В  пла-
нах — расширить географию представ-
ленности продукции завода по всей 
территории Российской Федерации. 
Мы дополнили ассортимент соб-
ственных торговых марок игристых 
вин, на данный момент на рынке 
представлены: ТМ «Крымский бриз», 
ТМ «Севастопольская бухта», которые 
ориентированы на продажу на тер-
ритории полуострова Крым, а также 
ТМ «Ахтиарская бухта» и «Балансела», 
ориентированные на материковую 
часть России. С новыми марками мы 
планируем закрепить свое присутствие 

на полках региональных и националь-
ных сетей, увеличить узнаваемость 
бренда завода и подтвердить качество 
своей продукции. 
Качество продукции предприятия 
постоянно отмечается наградами на 
различных конкурсах и выставках. 
В апреле 2021 года в Москве прошла вы-
ставка «Продэкспо», откуда мы привез-
ли 4 медали: 2 золотые и 2 серебряные. 
На ялтинской выставке «Золотой 
грифон»-2020, в которой мы приняли 
участие с 4 образцами продукции, 
взяли 3 золотых и 1 серебряную медаль. 
Сейчас сотрудники завода готовятся 
к выставке «Золотая осень». Наша 
задача — доказать потребителю, что 
мы гарантируем отличное качество 
собственной продукции по доступной 
цене. Текст: Владислав Кирка |

История Севастопольского винодельческого завода началась в 1938 году, когда были заложены 

первые бутылки игристого вина. Опыт специалистов, собственные виноградники и цех 

переработки — это отличная база для развития компании. Как рассказал Александр Васюков, 

директор завода, основной задачей предприятия сегодня является вывод на российский 

рынок новых собственных торговых марок и значительное увеличение объемов выпускаемой 

продукции — игристого вина.

Александр Васюков: «Наша цель — влюбить 
потребителя в продукцию завода»
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«Золотая Балка» — современная винодельня полного цикла, расположенная под 

Севастополем, в Балаклавской долине. Отличительная ее особенность — открытость всех 

производственных процессов. Винодельня владеет виноградниками общей площадью около 

1500 га, что позволяет обеспечивать производство собственным сырьем. 

Севастопольская винодельческая зона 
признана лучшим терруаром Крыма. 
Балаклавская долина — южная, самая 
благоприятная часть этого терруара. От-
личается большим разнообразием почв, 
что позволяет производить вина разных 
типов и стилей. Балаклава известна 
своими особыми карбонатно-глинистыми 
почвами, а гряда Внутренних гор сла-
вится мраморовидными, мшанковыми, 
нуммулитовыми известняками, разными 
видами глины и песчаника. Хороший 
дренаж склонов помогает выращивать на 
этой земле виноград идеального качества. 
Известняки определяют и главную типо-
логию вин Балаклавской долины. Соглас-
но выражению князя Голицына, «почвы 
глинистые дают мягкость, полноту, почвы 

известковые — дают огонь», то есть ту 
особую минеральность вин, к которой 
стремятся лучшие виноделы мира.
Сразу же после сбора виноград достав-
ляют на винодельню и перерабатывают 
в Комплексе первичного виноделия, 
который введен в эксплуатацию в 
августе нынешнего года. Этот высоко-
технологичный комплекс имеет яркий 
архитектурный облик и выстроен вокруг 
многолетних платанов по проекту из-
вестного архитектурного бюро «Цимай-
ло, Ляшенко и партнеры». Для того чтобы 
объединить комплекс с этим природным 
чудом, был создан просторный сквер с 
живыми деревьями и зонами отдыха для 
туристов. Инвестиции в строительство 
комплекса составили порядка 320 млн 
рублей.
Комплекс оснащен новейшим высоко-

технологичным оборудованием произ-
водства ведущих европейских компаний. 
Для каждой категории вина применяется 
своя технологическая цепочка и подобра-
на специальная техника — тем самым 
совершенствуются способы управления 
качеством вина. Новые технологии 
выводят на новый уровень и объемы 
производства, позволяя перерабатывать 
до 500 тонн винограда в день. 
В цеху розлива, который также оснащен 
самым современным оборудованием, 
вино разливается по бутылкам. Этот цех 
был построен в 2018 году, а его производ-
ственная мощность составляет 6000  бу-
тылок в час. Проект выполнен по индиви-
дуальному заказу «Золотой Балки», 
аналогов ему в Крыму нет. Все системы 
полностью автоматизированы, при этом 
полностью соблюдаются принципы 
устойчивого развития и экологической 
ответственности.
На цокольном этаже шампанерии 
расположен инновационный винный 
подвал, состоящий из двух просторных 
залов. В одном зале находятся бочки из 
французского дуба для выдержки преми-
альных вин, во втором выдерживается в 
бутылках игристое вино, произведенное 
классическим шампанским методом. 
Второй зал также включает современную 
лабораторию, где гости винодельни 
могут собственноручно провести проце-
дуру дегоржажа — удаления дрожжевого 
осадка, на котором вино выдерживается. 
Таким образом, каждый посетитель 
винодельни может почувствовать себя 
виноделом. И все это — на фоне первоз-
данной природы, неподалеку от Черного 
моря, среди гор и виноградников.Текст: Евгений Непомнящих |

Первозданная природа и современные 
технологии
когда качество безупречно, производство не боится быть открытым
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— В этом году наш урожай намного 
лучше, чем в прошлом, — тогда нам 
помешали погодные условия, с соб-
ственных виноградников в 630 га было 
собрано около 1300 тонн урожая. Но не-
смотря на то, что погода в этом сезоне 
была тоже не самая благоприятная, был 
длительный засушливый период, по 
итогу года мы рассчитываем получить 
порядка 2000 тонн. 
Сейчас в приоритете нашего пред-
приятия — организация орошения 
виноградников. У нас есть скважины, к 
одной из которых в этом году было про-
ложено 2 км трубы. Сейчас происходит 
обкатка системы, и в следующем году у 
нас будет на 130 га больше орошаемой 
лозы. Это приведет к удвоению продук-
тивности и улучшению качества вино-
града. В текущем году мы планируем 
произвести 4-4,5 млн бутылок игристо-
го вина разных торговых марок. 
Предприятие имеет потенциал и может 
наращивать мощности до 10 млн буты-
лок в год при определенных условиях. 
Наша основная цель — найти возмож-
ность нарастить объем за счет обновле-
ния оборудования, улучшения качества 
сырья и увеличения продаж по разным 
регионам Российской Федерации. 
Затратная часть при увеличении 
выпуска продукции практически не 

изменяется, а значит, это приведет нас 
к новому этапу развития предприятия.
Для того чтобы нарастить объемы, не-
обходимо больше сырья — именно для 
этого наращиваются орошаемые пло-
щади. Плюс мы планируем увеличение 
площади собственных виноградников. 
Конечно, вся эта работа требует боль-
ших инвестиций, причем долгосроч-
ных: растения плодоносить начинают 
через 3-4 года. И тем не менее у нас есть 
главное — земля и потенциал по воде.
В настоящее время продукция завода 
представлена на полуострове Крым, 
часть игристых вин поставляется на 
экспорт — в ДНР, ЛНР, Беларусь. В  пла-
нах — расширить географию представ-
ленности продукции завода по всей 
территории Российской Федерации. 
Мы дополнили ассортимент соб-
ственных торговых марок игристых 
вин, на данный момент на рынке 
представлены: ТМ «Крымский бриз», 
ТМ «Севастопольская бухта», которые 
ориентированы на продажу на тер-
ритории полуострова Крым, а также 
ТМ «Ахтиарская бухта» и «Балансела», 
ориентированные на материковую 
часть России. С новыми марками мы 
планируем закрепить свое присутствие 

на полках региональных и националь-
ных сетей, увеличить узнаваемость 
бренда завода и подтвердить качество 
своей продукции. 
Качество продукции предприятия 
постоянно отмечается наградами на 
различных конкурсах и выставках. 
В апреле 2021 года в Москве прошла вы-
ставка «Продэкспо», откуда мы привез-
ли 4 медали: 2 золотые и 2 серебряные. 
На ялтинской выставке «Золотой 
грифон»-2020, в которой мы приняли 
участие с 4 образцами продукции, 
взяли 3 золотых и 1 серебряную медаль. 
Сейчас сотрудники завода готовятся 
к выставке «Золотая осень». Наша 
задача — доказать потребителю, что 
мы гарантируем отличное качество 
собственной продукции по доступной 
цене. Текст: Владислав Кирка |

История Севастопольского винодельческого завода началась в 1938 году, когда были заложены 

первые бутылки игристого вина. Опыт специалистов, собственные виноградники и цех 

переработки — это отличная база для развития компании. Как рассказал Александр Васюков, 

директор завода, основной задачей предприятия сегодня является вывод на российский 

рынок новых собственных торговых марок и значительное увеличение объемов выпускаемой 

продукции — игристого вина.

Александр Васюков: «Наша цель — влюбить 
потребителя в продукцию завода»
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«Золотая Балка» — современная винодельня полного цикла, расположенная под 

Севастополем, в Балаклавской долине. Отличительная ее особенность — открытость всех 

производственных процессов. Винодельня владеет виноградниками общей площадью около 

1500 га, что позволяет обеспечивать производство собственным сырьем. 

Севастопольская винодельческая зона 
признана лучшим терруаром Крыма. 
Балаклавская долина — южная, самая 
благоприятная часть этого терруара. От-
личается большим разнообразием почв, 
что позволяет производить вина разных 
типов и стилей. Балаклава известна 
своими особыми карбонатно-глинистыми 
почвами, а гряда Внутренних гор сла-
вится мраморовидными, мшанковыми, 
нуммулитовыми известняками, разными 
видами глины и песчаника. Хороший 
дренаж склонов помогает выращивать на 
этой земле виноград идеального качества. 
Известняки определяют и главную типо-
логию вин Балаклавской долины. Соглас-
но выражению князя Голицына, «почвы 
глинистые дают мягкость, полноту, почвы 

известковые — дают огонь», то есть ту 
особую минеральность вин, к которой 
стремятся лучшие виноделы мира.
Сразу же после сбора виноград достав-
ляют на винодельню и перерабатывают 
в Комплексе первичного виноделия, 
который введен в эксплуатацию в 
августе нынешнего года. Этот высоко-
технологичный комплекс имеет яркий 
архитектурный облик и выстроен вокруг 
многолетних платанов по проекту из-
вестного архитектурного бюро «Цимай-
ло, Ляшенко и партнеры». Для того чтобы 
объединить комплекс с этим природным 
чудом, был создан просторный сквер с 
живыми деревьями и зонами отдыха для 
туристов. Инвестиции в строительство 
комплекса составили порядка 320 млн 
рублей.
Комплекс оснащен новейшим высоко-

технологичным оборудованием произ-
водства ведущих европейских компаний. 
Для каждой категории вина применяется 
своя технологическая цепочка и подобра-
на специальная техника — тем самым 
совершенствуются способы управления 
качеством вина. Новые технологии 
выводят на новый уровень и объемы 
производства, позволяя перерабатывать 
до 500 тонн винограда в день. 
В цеху розлива, который также оснащен 
самым современным оборудованием, 
вино разливается по бутылкам. Этот цех 
был построен в 2018 году, а его производ-
ственная мощность составляет 6000  бу-
тылок в час. Проект выполнен по индиви-
дуальному заказу «Золотой Балки», 
аналогов ему в Крыму нет. Все системы 
полностью автоматизированы, при этом 
полностью соблюдаются принципы 
устойчивого развития и экологической 
ответственности.
На цокольном этаже шампанерии 
расположен инновационный винный 
подвал, состоящий из двух просторных 
залов. В одном зале находятся бочки из 
французского дуба для выдержки преми-
альных вин, во втором выдерживается в 
бутылках игристое вино, произведенное 
классическим шампанским методом. 
Второй зал также включает современную 
лабораторию, где гости винодельни 
могут собственноручно провести проце-
дуру дегоржажа — удаления дрожжевого 
осадка, на котором вино выдерживается. 
Таким образом, каждый посетитель 
винодельни может почувствовать себя 
виноделом. И все это — на фоне первоз-
данной природы, неподалеку от Черного 
моря, среди гор и виноградников.Текст: Евгений Непомнящих |

Первозданная природа и современные 
технологии
когда качество безупречно, производство не боится быть открытым
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Каковы основные направления разви-
тия вашего хозяйства?
Сегодня у нас в пользовании 1,5 тыс. га, из 
которых порядка 1 тыс. га — виноградни-
ки. Кроме того, в долине реки — плодовые 
сады на площади около 300 га. Кроме 
того, сравнительно недавно мы запусти-
ли площадку 11 га закрытого грунта под 
выращивание клубники. Урожайность 
винограда — 30-35 ц/га. Постоянно ведем 
обновление виноградников: раскорче-
вываем старые посадки, высаживаем 
новые — самых современных и актуаль-
ных сортов. Отдаем предпочтение тех-
ническим сортам — «каберне совиньон», 
«рислинг», «шардоне», «алиготе», «ркаци-
тели», «пино нуар». Наш терруар ввиду 
отсутствия искусственного орошения 
не очень хорошо подходит для столовых 
сортов, а вот технический виноград полу-
чается отличным благодаря мягкой зиме, 
отсутствию засух, морским бризам, рас-
положению на плато с хорошей инсоляци-
ей. У нашей продукции всегда есть поку-
патели — местные виноделы. В планах по 
виноградному направлению — открытие 
питомника. Сейчас прорабатываем вопро-
сы по оборудованию, помещению. В рабо-
те питомника есть множество нюансов, и 
работы здесь предстоит много.
Развиваем и садовое направление. В 2020 
году высадили 60 га интенсивного сада 

на капельном орошении, в текущем году 
снимаем уже первый урожай, а на полную 
мощность молодой сад выходит за 4-5 лет. 
Мощности закрытого грунта мы развива-
ем с 2018 года. Начинали с 3 га, а сегодня 
у нас два комплекса площадью 5 и 6 га. 
Продуктивность на хорошем уровне — 
порядка 20 тонн с гектара нам удается 
получать, за сезон — 220 тонн клубники. 
Ягода реализуется не только в пределах 
полуострова, но и успешно поставляется 
на материковую часть страны, в том числе 
и в крупные торговые сети, такие как 
«Перекресток», «СПАР», «Лента» и др. Бла-
годаря качеству спрос на нашу клубнику 
стабильно высок.

Вы один из крупнейших производи-
телей винограда в регионе, а есть ли 
планы открыть переработку, что было 
бы логично?
Да, в ближайших наших планах — созда-
ние современной винодельни. Здесь очень 
удачное для этого место, к тому же возмо-
жен эффективный сплав с туристическим 
направлением: вокруг масса историче-
ских памятников самых разных эпох — от 
древности и средневековья до Великой 
Отечественной войны. Сейчас мы ведем 
детальную проработку этой идеи с экс-

пертами. Проект будет реализован на 
базе купленного нами старого винзавода, 
который уже давно, примерно шесть 
лет, не запускался — сейчас там идет 
реконструкция. Думаю, винодельня будет 
ориентирована на производство тихих 
вин. В дальнейшем, возможно, выведем на 
рынок и собственные торговые марки.

Насколько эффективно поддержива-
ется виноградарство государством, с 
вашей точки зрения?
Господдержка очень помогает. Пользу-
емся всеми доступными инструмента-
ми — как по части виноградников, так и в 
направлении интенсивного садоводства 
и закрытого грунта. При этом процедуры 
получения поддержки не настолько бюро-
кратизированы, чтобы ими было сложно 
пользоваться.Текст: Владислав Кирка |

Севастопольское АО «Артвин» — один из крупнейших производителей винограда в регионе, 

а также здесь выращиваются яблоки, клубника и другая продукция. Как рассказал 

руководитель предприятия Сергей Кравцов, в планах сейчас — развитие винодельческого 

направления, и проработка этого проекта уже ведется.
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Сергей Кравцов: «климат позволяет нам получать 
продукцию отменного качества»

В 2019 году у предприятия было 300 га ви-
ноградников, но при этом планировалось 
расширение площадей. Какова собствен-
ная сырьевая база Alma Valley на сегодня?
Сейчас у нас 380 га виноградников в Кры-
му, включая 15 га маточников подвойных 
сортов, дефицитных в нашей стране, — 
вносим таким образом вклад в развитие 
виноградарства как такового. Плюс около 
230 га в Севастополе — это молодые по-
садки. Общая же площадь приближается 
к 600 га. Стараемся высаживать знакомые 
нам красные сорта — «сира», «темпрани-
льо», «каберне совиньон» и «мерло», «ка-
берне фран», а также белые «пино блан», 
«совиньон блан», «рислинг», а также неко-
торые редкие сорта, которые отлично себя 
показывают в наших условиях. В Севасто-
поле мы также посадили «саперави» и «рка-
цители». Плюс еще несколько новых для 
нас южных сортов — пробуем что-то новое. 
С таким сортовым охватом мы можем 
предложить покупателю не только широко 
известные, но и оригинальные, эксклюзив-
ные вина. Весь урожай винограда мы пе-
рерабатываем на своих мощностях, и пока 
часть наших виноградников еще молоды, 
докупаем у соседних хозяйств порядка 
20% от общего объема. Поэтому основной 
приоритет для нас — это использование 
собственного винограда в будущем. 
Качество нашего вина обусловлено в том 

числе и применяемой технологией — ви-
нодельня построена «гравитационным» 
методом, при котором в первичных циклах 
не используются насосы: виноград посту-
пает на крышу, после через специальные 
бункера под собственным весом попадает в 
пресс, и далее по всему технологическому 
циклу, до подвала, где вино хранится перед 
розливом, он идет благодаря гравитации. 
Так уменьшается контакт сырья с кислоро-
дом, вино меньше окисляется, что особен-
но важно на ранних этапах производства. 

Каковы текущие объемы производства?
В прошедшем году мы произвели порядка 
1,5 млн бутылок вина, в текущем планиру-
ем показать не менее хороший результат. 
Спрос серьезно превышает предложение — 
на сегодня у нас по некоторым позициям 
выкуплено уже все, то есть за полгода мы 

продаем то, что производим за год. И это на 
самом деле не очень хорошо с точки зрения 
маркетинга, так как покупатель должен 
иметь доступ к любимым винам в идеале 
круглогодично. Поэтому рост объемов про-
изводства — наш приоритет на ближайшие 
пару лет. Сейчас заготавливаем виноград 
для производства 2,5 млн бутылок (в 2021 
году), и к 2024 году планируем выйти на 
4 млн. И к этому есть все предпосылки: 
если сейчас мы собираем виноград с 200 га 
(остальное — молодые посадки), то далее по 
мере взросления лозы объемы будут расти.

Известно, что на предприятии были 
планы открыть направление игристых 
вин. Насколько сейчас это близко к ре-
альности?
Цех шампанизации у нас уже построен, и 
11 сентября мы получили лицензию. Сейчас 
заготавливаем виноград. Работать собира-
емся по классическому методу шампаниза-
ции — это выдержка в бутылках на дрожже-
вом осадке с обязательными процедурами 
ремюажа и дегоржажа (процедуры избавле-
ния от осадка при минимальном контакте с 
кислородом. — Прим. ред.). Помещение цеха 
предусматривает единовременную заклад-
ку до 100 тыс. бутылок, и уже в следующем 
году мы надеемся выпустить первые вина.Текст: Владислав Кирка |

Андрей Анисимов, генеральный директор компании «Инвест плюс», под эгидой которой 

работает известное винодельческое предприятие Alma Valley (Бахчисарайский район, Крым), 

рассказал «Вестнику АПК» о планах по наращиванию производственной мощности 

предприятия. Рост коснется не только объемов выпуска, но и широты ассортимента — скоро 

здесь будет производиться игристое вино.

Андрей Анисимов: «к 2024 году мы будем 
производить порядка 4 млн бутылок вина»
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рынок и собственные торговые марки.

Насколько эффективно поддержива-
ется виноградарство государством, с 
вашей точки зрения?
Господдержка очень помогает. Пользу-
емся всеми доступными инструмента-
ми — как по части виноградников, так и в 
направлении интенсивного садоводства 
и закрытого грунта. При этом процедуры 
получения поддержки не настолько бюро-
кратизированы, чтобы ими было сложно 
пользоваться.Текст: Владислав Кирка |

Севастопольское АО «Артвин» — один из крупнейших производителей винограда в регионе, 

а также здесь выращиваются яблоки, клубника и другая продукция. Как рассказал 

руководитель предприятия Сергей Кравцов, в планах сейчас — развитие винодельческого 

направления, и проработка этого проекта уже ведется.
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Сергей Кравцов: «климат позволяет нам получать 
продукцию отменного качества»

В 2019 году у предприятия было 300 га ви-
ноградников, но при этом планировалось 
расширение площадей. Какова собствен-
ная сырьевая база Alma Valley на сегодня?
Сейчас у нас 380 га виноградников в Кры-
му, включая 15 га маточников подвойных 
сортов, дефицитных в нашей стране, — 
вносим таким образом вклад в развитие 
виноградарства как такового. Плюс около 
230 га в Севастополе — это молодые по-
садки. Общая же площадь приближается 
к 600 га. Стараемся высаживать знакомые 
нам красные сорта — «сира», «темпрани-
льо», «каберне совиньон» и «мерло», «ка-
берне фран», а также белые «пино блан», 
«совиньон блан», «рислинг», а также неко-
торые редкие сорта, которые отлично себя 
показывают в наших условиях. В Севасто-
поле мы также посадили «саперави» и «рка-
цители». Плюс еще несколько новых для 
нас южных сортов — пробуем что-то новое. 
С таким сортовым охватом мы можем 
предложить покупателю не только широко 
известные, но и оригинальные, эксклюзив-
ные вина. Весь урожай винограда мы пе-
рерабатываем на своих мощностях, и пока 
часть наших виноградников еще молоды, 
докупаем у соседних хозяйств порядка 
20% от общего объема. Поэтому основной 
приоритет для нас — это использование 
собственного винограда в будущем. 
Качество нашего вина обусловлено в том 

числе и применяемой технологией — ви-
нодельня построена «гравитационным» 
методом, при котором в первичных циклах 
не используются насосы: виноград посту-
пает на крышу, после через специальные 
бункера под собственным весом попадает в 
пресс, и далее по всему технологическому 
циклу, до подвала, где вино хранится перед 
розливом, он идет благодаря гравитации. 
Так уменьшается контакт сырья с кислоро-
дом, вино меньше окисляется, что особен-
но важно на ранних этапах производства. 

Каковы текущие объемы производства?
В прошедшем году мы произвели порядка 
1,5 млн бутылок вина, в текущем планиру-
ем показать не менее хороший результат. 
Спрос серьезно превышает предложение — 
на сегодня у нас по некоторым позициям 
выкуплено уже все, то есть за полгода мы 

продаем то, что производим за год. И это на 
самом деле не очень хорошо с точки зрения 
маркетинга, так как покупатель должен 
иметь доступ к любимым винам в идеале 
круглогодично. Поэтому рост объемов про-
изводства — наш приоритет на ближайшие 
пару лет. Сейчас заготавливаем виноград 
для производства 2,5 млн бутылок (в 2021 
году), и к 2024 году планируем выйти на 
4 млн. И к этому есть все предпосылки: 
если сейчас мы собираем виноград с 200 га 
(остальное — молодые посадки), то далее по 
мере взросления лозы объемы будут расти.

Известно, что на предприятии были 
планы открыть направление игристых 
вин. Насколько сейчас это близко к ре-
альности?
Цех шампанизации у нас уже построен, и 
11 сентября мы получили лицензию. Сейчас 
заготавливаем виноград. Работать собира-
емся по классическому методу шампаниза-
ции — это выдержка в бутылках на дрожже-
вом осадке с обязательными процедурами 
ремюажа и дегоржажа (процедуры избавле-
ния от осадка при минимальном контакте с 
кислородом. — Прим. ред.). Помещение цеха 
предусматривает единовременную заклад-
ку до 100 тыс. бутылок, и уже в следующем 
году мы надеемся выпустить первые вина.Текст: Владислав Кирка |

Андрей Анисимов, генеральный директор компании «Инвест плюс», под эгидой которой 

работает известное винодельческое предприятие Alma Valley (Бахчисарайский район, Крым), 

рассказал «Вестнику АПК» о планах по наращиванию производственной мощности 

предприятия. Рост коснется не только объемов выпуска, но и широты ассортимента — скоро 

здесь будет производиться игристое вино.

Андрей Анисимов: «к 2024 году мы будем 
производить порядка 4 млн бутылок вина»
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Каковы размеры вашего хозяйства?
Площадь нашей фермы составляет на 
сегодня  7 га, из которых используется 
в коммерческом производстве около 5 га, 
но уже в следующем году мы планируем 
загрузить наши площади полностью. 
Сейчас у нас содержится порядка 
6 млн устриц, и производительность фер-
мы — 700 тыс. — 1 млн товарных устриц 
в год. Думаю, на эту расчетную произ-
водительность мы выйдем в следующем 
году. Это примерно 80 тонн продукции — 
серьезная цифра для нашей ниши, но у 
нас на самом деле есть нужный опыт и все 
шансы достичь целевых показателей. Пер-
вый спат (молодь устриц вида Crassostrea 
gigas 6-10 мм, впоследствии вырастающая 
до товарной устрицы весом 80-100 г), ку-
пленный во Франции, мы высадили в 2018 
году. За 2,5 года мы вырастили первую 
партию, которая показала плюсы и мину-
сы нашего подхода, — пришлось его скор-
ректировать, приняв во внимание обилие 
рапанов, которые вредят урожаю. Мы уже 
закупили новую партию устриц большего 
объема и надеемся на значительный уро-
жай. Надо сказать, государство ощутимо 
помогает нам в развитии. Компенсация 
части затрат на приобретение оборудо-
вания и закупку молоди — очень дей-
ственный инструмент, помогающий нам 
поддерживать рентабельность.

Тоже во Франции?
Дело в том, что личинки Crassostrea gigas 
по каким-то причинам в Черном море не 
садятся на субстрат. Наверное, сказыва-
ется его меньшая соленость в сравнении 
с океаном или Cредиземным морем. По-
этому мы и закупаем молодь за рубежом. 
Это, кстати, сложный процесс: транспор-
тировка занимает три дня, в течение ко-
торых надо соблюсти необходимые кон-
диции, плюс возможны потери в период 
адаптации (природные условия другие — 
это стресс для молоди). В результате рос-
сийскому фермеру «устренок» обходится 
раза в два дороже, чем французскому 
коллеге. С другой стороны, у нас пока 
и отпускные цены выше, так как спрос 
значителен, а производится устрица не 
в таком уж большом количестве.

Потребитель распробовал устрицу?
Если раньше абсолютное большинство 
россиян знали об устрицах только по кни-
гам и фильмам, то сегодня многие уже 
успели хотя бы их попробовать, и появи-
лись ценители и даже гурманы, хорошо 
разбирающиеся в продукте. Хотя, конеч-
но, до сих пор некоторые клиенты просят 
продать им устрицу побольше размерами, 
не понимая, что устрица — не котлета, и 
вкуснее как раз те, что поменьше: они мо-
лодые, сочные, мягкие. Большая устрица 
может оказаться старой (но может и не 
оказаться, так как растут они на самом 
деле с разной скоростью). 

Насколько конкурентен ваш рынок?
Конечно, устрицами в Черном море зани-
маемся не мы одни. Но я бы не сказал, что 
мы при этом толкаемся локтями — про-

странство для роста есть у всех. С «колле-
гами по цеху» дружим, много общаемся, 
делимся опытом. Рынок ведь обширен, и 
он растет. 

ООО «НИО «Марикультура»:
тел.: +7 (989) 199-95-49,

e-mail: oysters@
niomariculture.ru,
www.niomariculture.ruТекст: Евгений Непомнящих |

Севастопольское ООО «НИО «Марикультура», входящее в рыбопромышленный кластер 

Севастополя, деятельность которого осуществляется при участии городского правительства 

и Департамента экономического развития, занимается достаточно редким для юга России 

промыслом — разведением устриц. Как рассказал Владислав Шенявский, директор 

предприятия, тот факт, что соленость Черного моря ниже, чем Средиземного, делает устриц 

особенно вкусными, хотя выращивать их здесь сложнее.

Владислав Шенявский: «Устрицы оказались 
очень востребованы рынком»
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Предприятие «Центр морских пищевых 
ресурсов» достаточно молодое — юриди-
ческое лицо было образовано в 2016 году, 
собственно процесс выращивания старто-
вал в 2018 году, а товарный урожай мидии 
получить удалось сравнительно недавно, 
летом текущего года. Ферма расположена 
на участке моря глубиной от 14 до 21 ме-
тра, а его общая площадь — порядка 
144 гектаров. На одном погонном метре 
каната вырастает от 8 до 12 килограммов 
мидий. Однако для сбора «урожая» много 
людей не нужно — обычно для этого 
достаточно команды из нескольких чело-
век. Важный момент тут — калибровка 
продукта: товарный размер мидии со-
ставляет от 6 до 8 сантиметров (моллюску 
требуется примерно полтора года, чтобы 
достичь такого «роста»), а все, что мельче, 
складывается в отдельные «чулки» и от-
правляется на доращивание. Культивация 
мидии — это круглогодичный процесс. На 
предприятии применяется итальянский 
комплект оборудования, один из лучших, 
доступных на рынке. Сейчас он дает воз-
можность предприятию перерабатывать 
до 4 тонн продукции в час. 
Сама идея создания предприятия, которое 
занималось бы промышленным выра-
щиванием мидий, пришла учредителю и 
владельцу фермы Сергею Татко во время 
посещения Италии, где такой бизнес до-

статочно развит и распространен. «Решил 
заняться, так как до сих пор на российском 
рынке мидии представлены довольно сла-
бо, — говорит генеральный директор ООО 

«Центр морских пищевых ресурсов» Сер-
гей Татко. — Я два года к ним летал, сам 
изучил все процессы, потому что плох тот 
руководитель, который не понимает специ-
фики своего предприятия, его технической 
стороны. Ведь тебе придется передавать 
необходимые знания и умения другим лю-
дям, так как теоретическая и практическая 
база по промышленному выращиванию 
мидий у нас в стране очень слаба».
По словам Сергея Татко, затраты на откры-
тие подводной фермы для выращивания 
мидии составили порядка 70 млн рублей, 
и часть из них удалось компенсировать за 
счет участия в специальных программах 
поддержки от правительства города. 

Например, предприятие получило около 
3 млн рублей в порядке частичной компен-
сации затрат как раз на закупку достаточ-
но дорогостоящего оборудования.
Готовая продукция с фермы поступает 
в ОРЦ, откуда часть товара уходит на 
местные предприятия общественного пи-
тания. Кроме того, предприятие развивает 
и собственную розничную сеть непосред-
ственно в городе. Одна точка продаж уже 
успешно работает, к открытию планиру-
ются еще три. Этот проект реализуется 
в тесном сотрудничестве с Департаментом 
сельского хозяйства и потребительского 
рынка города Севастополя.

ООО «Центр морских пищевых ресурсов»:
тел.: +7 (978) 950-35-55,
e-mail: 9610033@mail.ru,
http://мидияэко.рф/

мидии в промышленном масштабе
Продукция из Севастополя уже находит себе место  
на обеденных столах потребителей

Текст: Владислав Кирка |

Летом текущего года на крупнейшей подводной ферме компании «Центр морских пищевых 

ресурсов» (предприятие входит в рыбопромышленный кластер Севастополя, работающий 

при поддержке правительства и департамента экономического развития города) стартовал 

сбор товарных мидий. Это долгожданное для многих людей событие — результат нескольких 

лет работы по созданию комплекса.

Сергей Татко
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Каковы размеры вашего хозяйства?
Площадь нашей фермы составляет на 
сегодня  7 га, из которых используется 
в коммерческом производстве около 5 га, 
но уже в следующем году мы планируем 
загрузить наши площади полностью. 
Сейчас у нас содержится порядка 
6 млн устриц, и производительность фер-
мы — 700 тыс. — 1 млн товарных устриц 
в год. Думаю, на эту расчетную произ-
водительность мы выйдем в следующем 
году. Это примерно 80 тонн продукции — 
серьезная цифра для нашей ниши, но у 
нас на самом деле есть нужный опыт и все 
шансы достичь целевых показателей. Пер-
вый спат (молодь устриц вида Crassostrea 
gigas 6-10 мм, впоследствии вырастающая 
до товарной устрицы весом 80-100 г), ку-
пленный во Франции, мы высадили в 2018 
году. За 2,5 года мы вырастили первую 
партию, которая показала плюсы и мину-
сы нашего подхода, — пришлось его скор-
ректировать, приняв во внимание обилие 
рапанов, которые вредят урожаю. Мы уже 
закупили новую партию устриц большего 
объема и надеемся на значительный уро-
жай. Надо сказать, государство ощутимо 
помогает нам в развитии. Компенсация 
части затрат на приобретение оборудо-
вания и закупку молоди — очень дей-
ственный инструмент, помогающий нам 
поддерживать рентабельность.

Тоже во Франции?
Дело в том, что личинки Crassostrea gigas 
по каким-то причинам в Черном море не 
садятся на субстрат. Наверное, сказыва-
ется его меньшая соленость в сравнении 
с океаном или Cредиземным морем. По-
этому мы и закупаем молодь за рубежом. 
Это, кстати, сложный процесс: транспор-
тировка занимает три дня, в течение ко-
торых надо соблюсти необходимые кон-
диции, плюс возможны потери в период 
адаптации (природные условия другие — 
это стресс для молоди). В результате рос-
сийскому фермеру «устренок» обходится 
раза в два дороже, чем французскому 
коллеге. С другой стороны, у нас пока 
и отпускные цены выше, так как спрос 
значителен, а производится устрица не 
в таком уж большом количестве.

Потребитель распробовал устрицу?
Если раньше абсолютное большинство 
россиян знали об устрицах только по кни-
гам и фильмам, то сегодня многие уже 
успели хотя бы их попробовать, и появи-
лись ценители и даже гурманы, хорошо 
разбирающиеся в продукте. Хотя, конеч-
но, до сих пор некоторые клиенты просят 
продать им устрицу побольше размерами, 
не понимая, что устрица — не котлета, и 
вкуснее как раз те, что поменьше: они мо-
лодые, сочные, мягкие. Большая устрица 
может оказаться старой (но может и не 
оказаться, так как растут они на самом 
деле с разной скоростью). 

Насколько конкурентен ваш рынок?
Конечно, устрицами в Черном море зани-
маемся не мы одни. Но я бы не сказал, что 
мы при этом толкаемся локтями — про-

странство для роста есть у всех. С «колле-
гами по цеху» дружим, много общаемся, 
делимся опытом. Рынок ведь обширен, и 
он растет. 

ООО «НИО «Марикультура»:
тел.: +7 (989) 199-95-49,

e-mail: oysters@
niomariculture.ru,
www.niomariculture.ruТекст: Евгений Непомнящих |

Севастопольское ООО «НИО «Марикультура», входящее в рыбопромышленный кластер 

Севастополя, деятельность которого осуществляется при участии городского правительства 

и Департамента экономического развития, занимается достаточно редким для юга России 

промыслом — разведением устриц. Как рассказал Владислав Шенявский, директор 

предприятия, тот факт, что соленость Черного моря ниже, чем Средиземного, делает устриц 

особенно вкусными, хотя выращивать их здесь сложнее.

Владислав Шенявский: «Устрицы оказались 
очень востребованы рынком»
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Предприятие «Центр морских пищевых 
ресурсов» достаточно молодое — юриди-
ческое лицо было образовано в 2016 году, 
собственно процесс выращивания старто-
вал в 2018 году, а товарный урожай мидии 
получить удалось сравнительно недавно, 
летом текущего года. Ферма расположена 
на участке моря глубиной от 14 до 21 ме-
тра, а его общая площадь — порядка 
144 гектаров. На одном погонном метре 
каната вырастает от 8 до 12 килограммов 
мидий. Однако для сбора «урожая» много 
людей не нужно — обычно для этого 
достаточно команды из нескольких чело-
век. Важный момент тут — калибровка 
продукта: товарный размер мидии со-
ставляет от 6 до 8 сантиметров (моллюску 
требуется примерно полтора года, чтобы 
достичь такого «роста»), а все, что мельче, 
складывается в отдельные «чулки» и от-
правляется на доращивание. Культивация 
мидии — это круглогодичный процесс. На 
предприятии применяется итальянский 
комплект оборудования, один из лучших, 
доступных на рынке. Сейчас он дает воз-
можность предприятию перерабатывать 
до 4 тонн продукции в час. 
Сама идея создания предприятия, которое 
занималось бы промышленным выра-
щиванием мидий, пришла учредителю и 
владельцу фермы Сергею Татко во время 
посещения Италии, где такой бизнес до-

статочно развит и распространен. «Решил 
заняться, так как до сих пор на российском 
рынке мидии представлены довольно сла-
бо, — говорит генеральный директор ООО 

«Центр морских пищевых ресурсов» Сер-
гей Татко. — Я два года к ним летал, сам 
изучил все процессы, потому что плох тот 
руководитель, который не понимает специ-
фики своего предприятия, его технической 
стороны. Ведь тебе придется передавать 
необходимые знания и умения другим лю-
дям, так как теоретическая и практическая 
база по промышленному выращиванию 
мидий у нас в стране очень слаба».
По словам Сергея Татко, затраты на откры-
тие подводной фермы для выращивания 
мидии составили порядка 70 млн рублей, 
и часть из них удалось компенсировать за 
счет участия в специальных программах 
поддержки от правительства города. 

Например, предприятие получило около 
3 млн рублей в порядке частичной компен-
сации затрат как раз на закупку достаточ-
но дорогостоящего оборудования.
Готовая продукция с фермы поступает 
в ОРЦ, откуда часть товара уходит на 
местные предприятия общественного пи-
тания. Кроме того, предприятие развивает 
и собственную розничную сеть непосред-
ственно в городе. Одна точка продаж уже 
успешно работает, к открытию планиру-
ются еще три. Этот проект реализуется 
в тесном сотрудничестве с Департаментом 
сельского хозяйства и потребительского 
рынка города Севастополя.

ООО «Центр морских пищевых ресурсов»:
тел.: +7 (978) 950-35-55,
e-mail: 9610033@mail.ru,
http://мидияэко.рф/

мидии в промышленном масштабе
Продукция из Севастополя уже находит себе место  
на обеденных столах потребителей

Текст: Владислав Кирка |

Летом текущего года на крупнейшей подводной ферме компании «Центр морских пищевых 

ресурсов» (предприятие входит в рыбопромышленный кластер Севастополя, работающий 

при поддержке правительства и департамента экономического развития города) стартовал 

сбор товарных мидий. Это долгожданное для многих людей событие — результат нескольких 

лет работы по созданию комплекса.

Сергей Татко
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Флот «Голден Фиш» — это три средних 
траулера и один малый — всего четыре 
единицы. Работают эти суда в Черном 
море, а основной улов — черноморская 
килька, хамса и ставрида (все траулеры 
оснащены морозильными установками, 
так что на берег рыба попадает в замо-
роженном виде, практически готовой 
к продаже). Объемы вылова в текущем 
году, как ожидается, составят порядка 
15 тыс. тонн рыбы. На середину сентября 
было выловлено уже 11 тыс. тонн. Это за-
метно больше, чем в прошлом году, когда 
за весь год улов составил 12 тыс. тонн, но 
объяснение этому простое — компании 
удалось усилить свой флот, появился 
еще один траулер. «Производительность 
нашего флота по улову находится на 
стабильно высоком уровне, — говорит 
Григорий Телебей, генеральный ди-

ректор «Голден Фиш», — а благодаря 
приобретению еще одного траулера мы 
смогли продемонстрировать рост в общих 
цифрах улова».
Приобретенный предприятием траулер, 
конечно, не новый — траулеру довелось 
поработать не один десяток лет. Но 
ресурс его еще далеко не исчерпан, а ре-
гулярное обновление технической части 
позволяет рассчитывать на беспроблем-
ную эксплуатацию еще в течение долгого 
времени. «Государственные программы 

ориентированы главным образом на под-
держку судостроителей, поэтому не-
большим рыболовецким предприятиям 
покупать новые корабли очень сложно — 
окупаемость таких инвестиций оказыва-
ется под большим вопросом, — говорит 
Валерий Сивочуб, исполнительный 

директор «Голден Фиш». — Тем не менее 
флот стараемся расширять — хотя бы за 
счет не самых новых кораблей».
Конкуренция на рынке при этом весьма 
высока, что ограничивает маржиналь-
ность работы и сокращает прибыльность 
предприятия. Основной конкурент — 
рыба из Каспийского моря, в котором 
несколько лет назад начался промыш-
ленный вылов. «Каспийская рыба — се-
рьезный конкурент для нас, но пока нам 
удается удерживать позиции, — говорит 
Валерий Сивочуб. — Она пока дороже на-

шей продукции, но так или иначе на уро-
вень цен на рыбу, конечно, влияет».
Конкуренция, с другой стороны, подсте-
гивает к развитию, пересмотру своих воз-
можностей. На судах «Голден Фиш» уже 
проведена большая работа по модерниза-
ции: заменены вспомогательные двига-
тели, генераторы, сейчас ведется замена 
компрессоров холодильного оборудова-
ния — новые агрегаты более экономичны 
и надежны. «Мы стали по-новому отно-
ситься к вопросам производительности 
своего флота, — говорит Григорий Те-
лебей. — Это касается как технического 
оснащения судов, так и орудий лова. Ведь 
чем меньше тратится топлива на еди-
ницу вылова, тем более экономически 
оправданной оказывается наша работа. 
По части технической модернизации у 
нас просто нет выбора — мы обязаны эту 
работу вести, и вести постоянно, иначе 
предприятие в один прекрасный момент 
может стать убыточным. Хорошо, что 
государство субсидирует для рыболо-
вецких предприятий затраты на ремонт 
и модернизацию — это помогает нам и 
нашему бизнесу оставаться рентабель-
ным. Без государственной поддержки си-
туация с техническим состоянием флота 
в короткие сроки станет критической».

модернизация как необходимость
Севастопольские рыболовы работают над эффективностью

Текст: Владислав Кирка |

1 сентября 2021 года компании «Голден Фиш» исполнилось 22 года, что для рыболовецкого 

предприятия немалый срок. Работать в этом секторе непросто: выручки от улова не всегда 

хватает на поддержание необходимых темпов развития и технического переоснащения, 

которое здесь является насущной ежедневной необходимостью. Конкуренция не дает 

расслабиться — кто сработал более эффективно, тот заработал больше. 

Григорий Телебей,  Валерий Сивочуб
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так что на берег рыба попадает в замо-
роженном виде, практически готовой 
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году, как ожидается, составят порядка 
15 тыс. тонн рыбы. На середину сентября 
было выловлено уже 11 тыс. тонн. Это за-
метно больше, чем в прошлом году, когда 
за весь год улов составил 12 тыс. тонн, но 
объяснение этому простое — компании 
удалось усилить свой флот, появился 
еще один траулер. «Производительность 
нашего флота по улову находится на 
стабильно высоком уровне, — говорит 
Григорий Телебей, генеральный ди-

ректор «Голден Фиш», — а благодаря 
приобретению еще одного траулера мы 
смогли продемонстрировать рост в общих 
цифрах улова».
Приобретенный предприятием траулер, 
конечно, не новый — траулеру довелось 
поработать не один десяток лет. Но 
ресурс его еще далеко не исчерпан, а ре-
гулярное обновление технической части 
позволяет рассчитывать на беспроблем-
ную эксплуатацию еще в течение долгого 
времени. «Государственные программы 

ориентированы главным образом на под-
держку судостроителей, поэтому не-
большим рыболовецким предприятиям 
покупать новые корабли очень сложно — 
окупаемость таких инвестиций оказыва-
ется под большим вопросом, — говорит 
Валерий Сивочуб, исполнительный 

директор «Голден Фиш». — Тем не менее 
флот стараемся расширять — хотя бы за 
счет не самых новых кораблей».
Конкуренция на рынке при этом весьма 
высока, что ограничивает маржиналь-
ность работы и сокращает прибыльность 
предприятия. Основной конкурент — 
рыба из Каспийского моря, в котором 
несколько лет назад начался промыш-
ленный вылов. «Каспийская рыба — се-
рьезный конкурент для нас, но пока нам 
удается удерживать позиции, — говорит 
Валерий Сивочуб. — Она пока дороже на-

шей продукции, но так или иначе на уро-
вень цен на рыбу, конечно, влияет».
Конкуренция, с другой стороны, подсте-
гивает к развитию, пересмотру своих воз-
можностей. На судах «Голден Фиш» уже 
проведена большая работа по модерниза-
ции: заменены вспомогательные двига-
тели, генераторы, сейчас ведется замена 
компрессоров холодильного оборудова-
ния — новые агрегаты более экономичны 
и надежны. «Мы стали по-новому отно-
ситься к вопросам производительности 
своего флота, — говорит Григорий Те-
лебей. — Это касается как технического 
оснащения судов, так и орудий лова. Ведь 
чем меньше тратится топлива на еди-
ницу вылова, тем более экономически 
оправданной оказывается наша работа. 
По части технической модернизации у 
нас просто нет выбора — мы обязаны эту 
работу вести, и вести постоянно, иначе 
предприятие в один прекрасный момент 
может стать убыточным. Хорошо, что 
государство субсидирует для рыболо-
вецких предприятий затраты на ремонт 
и модернизацию — это помогает нам и 
нашему бизнесу оставаться рентабель-
ным. Без государственной поддержки си-
туация с техническим состоянием флота 
в короткие сроки станет критической».
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предприятия немалый срок. Работать в этом секторе непросто: выручки от улова не всегда 

хватает на поддержание необходимых темпов развития и технического переоснащения, 

которое здесь является насущной ежедневной необходимостью. Конкуренция не дает 

расслабиться — кто сработал более эффективно, тот заработал больше. 

Григорий Телебей,  Валерий Сивочуб
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Уборочную кампанию-2021 аграрии Став-
рополья завершили, обеспечив валовой 
сбор зерновых культур в объеме 8,6 млн 
тонн. К уровню 2020 года его прирост со-
ставил 65%. По итогам года планируется 
собрать более 9 млн тонн зерновых, а так-
же 204 тыс. тонн овощей и 138 тыс. тонн 
картофеля.
Именно растениеводство края является 
наиболее привлекательным для инвесто-
ров. В регионе строятся тепличные ком-
плексы, плодохранилища и оросительные 
системы, закладываются сады. В 2020 году 
реализовано 24 проекта на общую сумму 
16,4 млрд руб., в том числе 15 по орошению 
на 1,2 млрд руб. При этом завершение 9 про-
ектов суммарной стоимостью 15,2 млрд 
руб. позволило создать 1000 рабочих мест. 
В 2021 году намечается закончить еще 22 
проекта и создать более 1500 рабочих мест. 
Интерес для бизнеса представляет и мо-
лочное животноводство. В этом секторе 
6 хозяйств края привлекают 4,8 млрд 
руб. Для увеличения производства мяса 
строится 7 комплексов по воспроизвод-
ству и откорму КРС и МРС стоимостью 
2 млрд руб. На развитие 4 птицеводческих 
предприятий потребуется 4,6 млрд руб., 

на выращивание рыбы — 1,5 млрд руб. 
Всего в АПК Ставрополья сейчас реали-
зуется 65 инвестпроектов, оцениваемых 
в 72 млрд руб. Среди них — 20 проектов 
по орошению, 8 проектов тепличных 
комплексов, 8 проектов по переработке 
сельхозпродукции, 6 проектов плодохра-
нилищ, 5 проектов по закладке садов. 
Благодаря реализации всех проектов кра-
евой рынок труда получит дополнительно 
3547 рабочих вакансий. 
Помимо работы на внутреннем рынке, 
аграрии Ставрополья — активные участни-
ки федерального проекта «Международная 
кооперация и экспорт». За 8 месяцев 2021 
года они поставили на внешний рынок 
собственной продукции на сумму более 
202 млн долл. 39% от общего объема со-
ставила мясная и молочная продукция 
(78,3 млн долл.), 22% — зерновые (44,2 млн 

долл.), 21%  — масложировая продукция 
(42 млн долл.), 18% — пищевые и прочие 
товары (7 млн долл.). При этом наиболь-
ший прирост наблюдался в экспорте 
масложировой продукции: по сравнению с 
аналогичным периодом 2020 года ее прода-
жи увеличились в 3 раза. Зарубежные по-
ставки колбас выросли на 50%, продуктов 
глубокой переработки зерновых — на 48%, 
овса — на 40%, замороженной рыбы — 
на 22%, молочной продукции и конди-
терских изделий — на 20%.  Основными 
внешнеэкономическими партнерами Став-
рополья остаются Азербайджан, Китай 
и Грузия. Также сельхозпродукция края 
востребована в США, Эстонии, Бахрейне 
и ряде других стран. В планах региона до 
2024 года — нарастить объем экспорта 
продукции АПК до 580 млн долл. (целевой 
показатель 2021 года — 448,5 млн долл.). ||Текст: Мария Аристова |

                                 | Владимир Ситников:  

«Ставрополье — один из лидеров 
России по объемам производства 
сельхозпродукции» 
Удельный вес сельского хозяйства в структуре ВРП Ставрополья — 13%. Ежегодно 

от сельхозтоваропроизводителей в бюджет края поступает около 11 млрд рублей в виде 

налогов и сборов. АПК региона является инвестиционно привлекательным: сегодня 

в отрасли реализуется 65 инвестпроектов суммарной стоимостью 72 млрд рублей, рассказал 

министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников.

«Сыродел» — современное, технически оснащенное предприятие высокой культуры 

производства, самое крупное по выпуску сыров на Ставрополье. Его руководство делает 

ставку на постоянное совершенствование производственных процессов. Благодаря этому 

продукция «Сыродела» заслужила поистине всенародную любовь. 
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Применение новейших разработок 
пищевой промышленности и энерго-
сберегающих технологий является для 
ОАО «Сыродел» своего рода традицией. 
Ключевые технологические преобра-
зования начались в 2014 году, когда на 
предприятии была установлена новая 
линия упаковки сыров. Это позволи-
ло снизить естественную убыль при 
обсушке сыра и повысило его качество. 
Далее все пошло, как говорится, по 
маслу. Был автоматизирован процесс 
приемки молока, обновлен парк спец-
автотранспорта, увеличена мощность 
установки «ледяной воды», приобретен 
агрегат формования сырного зерна в 
пласте для производства сыров гол-
ландской группы. Появилось обору-
дование для термизации и деаэрации 
молока. Достигнут настоящий прорыв в 
применении интенсивных технологий: 
благодаря использованию натуральных 
компонентов удалось сократить сроки 
созревания сыров. В 2018 году запущен 
в эксплуатацию цех по производству 
сухих молочных продуктов, аналогов 
которому нет на Северном Кавказе.
Производственная мощность предпри-
ятия достигает 250 тонн переработки 
молока в сутки. Закономерно растет 
производство сыров — с 4280 тонн 
в 2018 году до ожидаемых 5473 тонн 

в 2021-м. Ассортимент продукции 
ежегодно обновляется. В числе первых 
предприятие включилось в программу 
импортозамещения: освоено производ-
ство таких сыров, как «Русская Моца-
релла», «Тильзитер-люкс», «Черный 
Король», и других. 
Осенью этого года будет запущен еще 
один новый цех — по производству 
сливочного масла, которое будет выпу-
скаться в соответствии с европейскими 
стандартами.
Стремление предприятия идти в ногу 
со временем повышает степень его 
ответственности перед потребителями. 
«Сыродел» одним из первых в крае 
приступил к внедрению системы обя-
зательной маркировки молочной про-
дукции. С 1 июня 2021 года стартовала 
маркировка более 16 видов полутвер-
дых сыров, двух видов рассольных, мяг-
кого сыра «Фермерский», восьми видов 
плавленых сыров и сырков и девяти 
видов молокосодержащих продуктов, 
произведенных по технологии сыра. 
А с 1 декабря 2021 года маркироваться 
будет и продукция сроком годности 
менее 40 дней (молоко, кефир, ряженка, 
сметана, йогурт, творог, пахта, масло).
«Обязательная маркировка молочной 

продукции позволит отслеживать ее 
жизненный цикл и контролировать 
качество на каждом этапе движения. 
В результате роста затрат на обязатель-
ную маркировку значительно увели-
чивается себестоимость производимой 
продукции, что влияет на повышение 
цен на производимую продукцию», — 
прокомментировал генеральный 

директор ОаО «Сыродел» Александр 
Вильгоцкий. 
Сегодня продукция предприятия 
широко представлена во всех регионах 
страны, ее развозят в сотни бюджет-
ных учреждений, в одном только 
Ставрополе с заводом сотрудничают 
более 20 детских садов. Такое доверие 
к «Сыроделу» — самый убедительный 
показатель качества. Оценкой труда 
коллектива служат более 200 наград, и 
это только за последнее десятилетие. 
Предприятие — лауреат и дипломант 
Всероссийской программы «100 лучших 
товаров России», многократный обла-
датель звания «Лидер качества Ставро-
полья». В числе престижных наград  — 
золотые медали с выставки «Зеленая 
неделя» в Германии, Международной 
молочной недели в г. Угличе, выставок 
«Продэкспо» и «Золотая осень».Текст: Мария Аристова |

Доверие нужно заслужить
Продукция ОаО «Сыродел» была, есть и будет визитной карточкой 
Ставропольского края

Александр Вильгоцкий
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Уборочную кампанию-2021 аграрии Став-
рополья завершили, обеспечив валовой 
сбор зерновых культур в объеме 8,6 млн 
тонн. К уровню 2020 года его прирост со-
ставил 65%. По итогам года планируется 
собрать более 9 млн тонн зерновых, а так-
же 204 тыс. тонн овощей и 138 тыс. тонн 
картофеля.
Именно растениеводство края является 
наиболее привлекательным для инвесто-
ров. В регионе строятся тепличные ком-
плексы, плодохранилища и оросительные 
системы, закладываются сады. В 2020 году 
реализовано 24 проекта на общую сумму 
16,4 млрд руб., в том числе 15 по орошению 
на 1,2 млрд руб. При этом завершение 9 про-
ектов суммарной стоимостью 15,2 млрд 
руб. позволило создать 1000 рабочих мест. 
В 2021 году намечается закончить еще 22 
проекта и создать более 1500 рабочих мест. 
Интерес для бизнеса представляет и мо-
лочное животноводство. В этом секторе 
6 хозяйств края привлекают 4,8 млрд 
руб. Для увеличения производства мяса 
строится 7 комплексов по воспроизвод-
ству и откорму КРС и МРС стоимостью 
2 млрд руб. На развитие 4 птицеводческих 
предприятий потребуется 4,6 млрд руб., 

на выращивание рыбы — 1,5 млрд руб. 
Всего в АПК Ставрополья сейчас реали-
зуется 65 инвестпроектов, оцениваемых 
в 72 млрд руб. Среди них — 20 проектов 
по орошению, 8 проектов тепличных 
комплексов, 8 проектов по переработке 
сельхозпродукции, 6 проектов плодохра-
нилищ, 5 проектов по закладке садов. 
Благодаря реализации всех проектов кра-
евой рынок труда получит дополнительно 
3547 рабочих вакансий. 
Помимо работы на внутреннем рынке, 
аграрии Ставрополья — активные участни-
ки федерального проекта «Международная 
кооперация и экспорт». За 8 месяцев 2021 
года они поставили на внешний рынок 
собственной продукции на сумму более 
202 млн долл. 39% от общего объема со-
ставила мясная и молочная продукция 
(78,3 млн долл.), 22% — зерновые (44,2 млн 

долл.), 21%  — масложировая продукция 
(42 млн долл.), 18% — пищевые и прочие 
товары (7 млн долл.). При этом наиболь-
ший прирост наблюдался в экспорте 
масложировой продукции: по сравнению с 
аналогичным периодом 2020 года ее прода-
жи увеличились в 3 раза. Зарубежные по-
ставки колбас выросли на 50%, продуктов 
глубокой переработки зерновых — на 48%, 
овса — на 40%, замороженной рыбы — 
на 22%, молочной продукции и конди-
терских изделий — на 20%.  Основными 
внешнеэкономическими партнерами Став-
рополья остаются Азербайджан, Китай 
и Грузия. Также сельхозпродукция края 
востребована в США, Эстонии, Бахрейне 
и ряде других стран. В планах региона до 
2024 года — нарастить объем экспорта 
продукции АПК до 580 млн долл. (целевой 
показатель 2021 года — 448,5 млн долл.). ||Текст: Мария Аристова |
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Удельный вес сельского хозяйства в структуре ВРП Ставрополья — 13%. Ежегодно 
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Применение новейших разработок 
пищевой промышленности и энерго-
сберегающих технологий является для 
ОАО «Сыродел» своего рода традицией. 
Ключевые технологические преобра-
зования начались в 2014 году, когда на 
предприятии была установлена новая 
линия упаковки сыров. Это позволи-
ло снизить естественную убыль при 
обсушке сыра и повысило его качество. 
Далее все пошло, как говорится, по 
маслу. Был автоматизирован процесс 
приемки молока, обновлен парк спец-
автотранспорта, увеличена мощность 
установки «ледяной воды», приобретен 
агрегат формования сырного зерна в 
пласте для производства сыров гол-
ландской группы. Появилось обору-
дование для термизации и деаэрации 
молока. Достигнут настоящий прорыв в 
применении интенсивных технологий: 
благодаря использованию натуральных 
компонентов удалось сократить сроки 
созревания сыров. В 2018 году запущен 
в эксплуатацию цех по производству 
сухих молочных продуктов, аналогов 
которому нет на Северном Кавказе.
Производственная мощность предпри-
ятия достигает 250 тонн переработки 
молока в сутки. Закономерно растет 
производство сыров — с 4280 тонн 
в 2018 году до ожидаемых 5473 тонн 

в 2021-м. Ассортимент продукции 
ежегодно обновляется. В числе первых 
предприятие включилось в программу 
импортозамещения: освоено производ-
ство таких сыров, как «Русская Моца-
релла», «Тильзитер-люкс», «Черный 
Король», и других. 
Осенью этого года будет запущен еще 
один новый цех — по производству 
сливочного масла, которое будет выпу-
скаться в соответствии с европейскими 
стандартами.
Стремление предприятия идти в ногу 
со временем повышает степень его 
ответственности перед потребителями. 
«Сыродел» одним из первых в крае 
приступил к внедрению системы обя-
зательной маркировки молочной про-
дукции. С 1 июня 2021 года стартовала 
маркировка более 16 видов полутвер-
дых сыров, двух видов рассольных, мяг-
кого сыра «Фермерский», восьми видов 
плавленых сыров и сырков и девяти 
видов молокосодержащих продуктов, 
произведенных по технологии сыра. 
А с 1 декабря 2021 года маркироваться 
будет и продукция сроком годности 
менее 40 дней (молоко, кефир, ряженка, 
сметана, йогурт, творог, пахта, масло).
«Обязательная маркировка молочной 

продукции позволит отслеживать ее 
жизненный цикл и контролировать 
качество на каждом этапе движения. 
В результате роста затрат на обязатель-
ную маркировку значительно увели-
чивается себестоимость производимой 
продукции, что влияет на повышение 
цен на производимую продукцию», — 
прокомментировал генеральный 

директор ОаО «Сыродел» Александр 
Вильгоцкий. 
Сегодня продукция предприятия 
широко представлена во всех регионах 
страны, ее развозят в сотни бюджет-
ных учреждений, в одном только 
Ставрополе с заводом сотрудничают 
более 20 детских садов. Такое доверие 
к «Сыроделу» — самый убедительный 
показатель качества. Оценкой труда 
коллектива служат более 200 наград, и 
это только за последнее десятилетие. 
Предприятие — лауреат и дипломант 
Всероссийской программы «100 лучших 
товаров России», многократный обла-
датель звания «Лидер качества Ставро-
полья». В числе престижных наград  — 
золотые медали с выставки «Зеленая 
неделя» в Германии, Международной 
молочной недели в г. Угличе, выставок 
«Продэкспо» и «Золотая осень».Текст: Мария Аристова |

Доверие нужно заслужить
Продукция ОаО «Сыродел» была, есть и будет визитной карточкой 
Ставропольского края

Александр Вильгоцкий



220–221 | СкФО | Ставропольский край

Вехи водного хозяйства. История 
«Ставропольмелиоводхоза» началась еще 
в конце XIX — начале XX века, тогда вопрос 
организации единого государственного ор-
гана в регионе, координирующего управ-
ление водным хозяйством, встал наиболее 
остро. Водные ресурсы были разбросаны 
по разным ведомствам — до 1910 года 
вопросами орошения, осушения земель, 
водоснабжения селений ведало Главное 
управление землеустройства и земледелия, 
преобразованное в Министерство земледе-
лия. Водоснабжением городов и крупных 
сел занималось Министерство внутренних 
дел. В Ставропольской губернии до 1907 
года гидротехнические работы на наделах 
и инородческих землях велись инжене-
ром-гидротехником при Ставропольском 
губернаторе. В 1907 году была образована 
особая землеустроительная партия, в 
которой работали два гидротехника.
С образованием Ставропольско-Терского 
управления земледелия и государствен-
ных имуществ штат землеустроительной 
партии перешел в этот орган.
В 1915 году при губернской управе был 
образован самостоятельный гидрогео-
логический отдел. Работа этого органа 
началась в трудный период Первой ми-
ровой войны. Организаторам пришлось 
заниматься сугубо мирными вопросами: 
налаживанием водоснабжения в населен-

ных пунктах, упорядочением использова-
ния минеральных источников, ведением 
гидрогеологических обследований 
губернии. Гидрогеологический отдел 
при Ставропольской губернской земской 
управе прошел длинный путь, включаю-
щий и создание правовой базы эксплуата-
ции и пользования водными ресурсами, и 
детальное гидрогеологическое и гидро-
техническое обследование районов, и 
поиск необходимого штата служащих, и 
многое другое. 
В своем современном виде учреждение 
сформировалось к 2011 году, когда им был 
получен статус ФГБУ «Управление мели-
орации земель и сельскохозяйственного 
водоснабжения по Ставропольскому краю».
Сегодня в его структуру входит 7 фили-
алов: Буденновский, Изобильненский, 
Кировский, Невинномысский, Право-  

Егорлыкский, Терско-Кумский и Управ-
ление систем Большого Ставропольского 
канала. Общая балансовая стоимость ме-
лиоративно-водохозяйственного комплек-
са Ставрополья достигает 10,3 млрд рублей 
и включает 19 государственных мелиора-
тивных систем, 2700 единиц гидротехни-
ческих сооружений, 51 водохранилище и 
водоем с полезным объемом 2 млрд куб. 
метров. Сеть каналов межбассейнового и 
внутрибассейнового перераспределения 
стока, водохозяйственных систем общей 
протяженностью более 3,5 тыс. км позволя-
ет осуществлять переброску стока в объеме 
3-4 млрд куб. метров в год для ликвидации 
водного дефицита территории края. Всего 
учреждение обеспечивает водоподачу на 
системы орошения в 214,4 тыс. га земель 
(причем потенциальная возможность — до 
500 тыс. га), в том числе 73,9 тыс. га регу-Текст: Мария Аристова |

Основа жизни
Для Ставропольского края мелиоративно-водохозяйственный комплекс 
решает важнейшие задачи социально-экономического плана 

Мелиоративно-водохозяйственный комплекс Ставрополья — один из крупнейших в России. 

Сам регион является одним из ключевых игроков АПК страны. В соответствии с этим краевая 

структура управления водным хозяйством в постоянном движении: реконструируются 

существующие и строятся новые объекты, специалисты системно повышают квалификацию, 

обеспечивая тем самым бесперебойную водоподачу предприятиям и жителям родного края. 

Н
а

 П
Р

а
В

а
Х

 Р
е

к
л

а
м

ы

Руслан Хасанов

лярного орошения. В 2021 году предусмо-
трена подача 289,7 млн куб. метров воды, из 
них 77% на вегетационные поливы.

200-процентная эффективность. Уже 
несколько десятилетий основной целью уч-
реждения является эксплуатация действу-
ющих государственных мелиоративных 
систем с обеспечением работоспособности 
и безопасности балансовых сооружений.
В числе задач — работы по обследованию 
мелиорированных земель и предупреж-
дению и ликвидации последствий аварий 
на мелиоративных системах и отдельно 
расположенных гидротехнических соору-
жениях.
Мелиоративно-водохозяйственный 
комплекс осуществляет водоресурсное обе-
спечение безводной территории с годовым 
дефицитом в объеме 3-4 млрд куб. метров 
воды. Усилиями работников управления 
обеспечивается подача воды по системам 
питьевого водоснабжения для 1,5 млн чело-
век и по системам водоснабжения предпри-
ятиям по переработке сельхозпродукции, 
например на Изобильненский сахарный 
завод непосредственно из Право-Егор-
лыкского канала. Кстати, в целом урожай-
ность агрокультур на орошаемых землях 
в сравнении с богарными составляет до 
200%. Также комплекс является базовой 
основой развития рыбного хозяйства.
Без функционирования мелиоративно-во-
дохозяйственных систем невозможна была 
бы и работа предприятий теплогидро- 
энергетики, а также Буденновского нефте-
химического комбината. Бесперебойное 
и эффективное функционирование всего 
комплекса формирует инвестиционную 
привлекательность региона, а балансовые 

водные объекты определяют экологиче-
ское благополучие территории края.
Учреждение является базовой основой для 
расширения федеральных задач в регио-
нах юга РФ. Оно обеспечивает переброску 
водных ресурсов на территорию Калмы-
кии (61 млн куб. м), Дагестана (72,6 млн 
куб. м), Ростовской области (3,7 млн 
куб. м) для решения функционирования 
систем орошения, питьевого водоснаб-
жения сельских населенных пунктов, 
противопаводковой защиты территорий. 
Традиционно коллектив учреждения 
сосредоточен на подготовке гидротехни-
ческих сооружений к пропуску паводков. 
В этом году противопаводковые меропри-
ятия выполняются на 7 гидротехнических 
объектах на сумму свыше 70 млн рублей. 
Работы осуществляются в Андроповском, 
Буденновском, Георгиевском, Ипатов-
ском, Кочубеевском, Кировском, Курском, 
Минераловодском и Советском районах 
Ставрополья.

Стратегия обновления. «Наш мелио-
ративно-водохозяйственный комплекс — 
один из крупнейших в России, руковод-
ство региона и страны уделяет должное 
внимание его содержанию. Мы сами 
тесно сотрудничаем с региональными 
органами власти, такими как Правитель-
ство СК, Минсельхоз СК, Минприроды СК, 
а также с проектными институтами ООО 
«Севкавгипроводхоз» и ООО «Донсель-
хозводстрой». Что касается конкретных 
работ, то в 2021 году у нас выполняются 
строительство и реконструкция шести 
объектов в рамках двух госпрограмм: 
«Развитие сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» и 
«Воспроизводство и использование при-
родных ресурсов». Это позволит улучшить 
техническое состояние водохозяйствен-
ных систем и комплексов, увеличить 
работоспособность гидротехнических 
сооружений, — рассказывает врио дирек-

тора «Ставропольмелиоводхоза» Руслан 
Хасанов. — Уже введен в эксплуатацию 
объект капитального строительства 
«Реконструкция водохозяйственного 
комплекса «Подманки» в Апанасенков-
ском районе. За счет 1,8 млрд рублей 
бюджетных инвестиций запланированы 
реконструкция и строительство ключе-
вых гидротехнических сооружений. Это 
акведуки, шлюзы-регуляторы, перепады, 
ливнепропускные трубы и тракты. К со-
ответствующему уровню, согласно схеме 
сейсмического районирования, приво-
дится состояние гидроузлов водохрани-
лищ, производится замена изношенных 
металлоконструкций на сооружениях». 
Активно ведется работа по включению 
наиболее социально важных для края ги-
дротехнических сооружений в перечень 
объектов капитального строительства 
Госпрограммы эффективного вовлечения 
в оборот земель сельхозназначения и раз-
вития мелиоративного комплекса России 
на 2021-2030 годы. В проекте программы 
уже находятся 9 объектов. Их общая 
стоимость реконструкции — 9,13 млрд 
рублей. Приведение в порядок этих объек-
тов мелиоративного водохозяйственного 
комплекса обеспечит предотвращение 
выбытия из оборота свыше 100 тыс. га 
сельхозугодий и позволит поддерживать 
дальнейшее благополучие региона во 
многих отраслях.



220–221 | СкФО | Ставропольский край

Вехи водного хозяйства. История 
«Ставропольмелиоводхоза» началась еще 
в конце XIX — начале XX века, тогда вопрос 
организации единого государственного ор-
гана в регионе, координирующего управ-
ление водным хозяйством, встал наиболее 
остро. Водные ресурсы были разбросаны 
по разным ведомствам — до 1910 года 
вопросами орошения, осушения земель, 
водоснабжения селений ведало Главное 
управление землеустройства и земледелия, 
преобразованное в Министерство земледе-
лия. Водоснабжением городов и крупных 
сел занималось Министерство внутренних 
дел. В Ставропольской губернии до 1907 
года гидротехнические работы на наделах 
и инородческих землях велись инжене-
ром-гидротехником при Ставропольском 
губернаторе. В 1907 году была образована 
особая землеустроительная партия, в 
которой работали два гидротехника.
С образованием Ставропольско-Терского 
управления земледелия и государствен-
ных имуществ штат землеустроительной 
партии перешел в этот орган.
В 1915 году при губернской управе был 
образован самостоятельный гидрогео-
логический отдел. Работа этого органа 
началась в трудный период Первой ми-
ровой войны. Организаторам пришлось 
заниматься сугубо мирными вопросами: 
налаживанием водоснабжения в населен-

ных пунктах, упорядочением использова-
ния минеральных источников, ведением 
гидрогеологических обследований 
губернии. Гидрогеологический отдел 
при Ставропольской губернской земской 
управе прошел длинный путь, включаю-
щий и создание правовой базы эксплуата-
ции и пользования водными ресурсами, и 
детальное гидрогеологическое и гидро-
техническое обследование районов, и 
поиск необходимого штата служащих, и 
многое другое. 
В своем современном виде учреждение 
сформировалось к 2011 году, когда им был 
получен статус ФГБУ «Управление мели-
орации земель и сельскохозяйственного 
водоснабжения по Ставропольскому краю».
Сегодня в его структуру входит 7 фили-
алов: Буденновский, Изобильненский, 
Кировский, Невинномысский, Право-  

Егорлыкский, Терско-Кумский и Управ-
ление систем Большого Ставропольского 
канала. Общая балансовая стоимость ме-
лиоративно-водохозяйственного комплек-
са Ставрополья достигает 10,3 млрд рублей 
и включает 19 государственных мелиора-
тивных систем, 2700 единиц гидротехни-
ческих сооружений, 51 водохранилище и 
водоем с полезным объемом 2 млрд куб. 
метров. Сеть каналов межбассейнового и 
внутрибассейнового перераспределения 
стока, водохозяйственных систем общей 
протяженностью более 3,5 тыс. км позволя-
ет осуществлять переброску стока в объеме 
3-4 млрд куб. метров в год для ликвидации 
водного дефицита территории края. Всего 
учреждение обеспечивает водоподачу на 
системы орошения в 214,4 тыс. га земель 
(причем потенциальная возможность — до 
500 тыс. га), в том числе 73,9 тыс. га регу-Текст: Мария Аристова |

Основа жизни
Для Ставропольского края мелиоративно-водохозяйственный комплекс 
решает важнейшие задачи социально-экономического плана 

Мелиоративно-водохозяйственный комплекс Ставрополья — один из крупнейших в России. 

Сам регион является одним из ключевых игроков АПК страны. В соответствии с этим краевая 

структура управления водным хозяйством в постоянном движении: реконструируются 

существующие и строятся новые объекты, специалисты системно повышают квалификацию, 

обеспечивая тем самым бесперебойную водоподачу предприятиям и жителям родного края. 
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лярного орошения. В 2021 году предусмо-
трена подача 289,7 млн куб. метров воды, из 
них 77% на вегетационные поливы.

200-процентная эффективность. Уже 
несколько десятилетий основной целью уч-
реждения является эксплуатация действу-
ющих государственных мелиоративных 
систем с обеспечением работоспособности 
и безопасности балансовых сооружений.
В числе задач — работы по обследованию 
мелиорированных земель и предупреж-
дению и ликвидации последствий аварий 
на мелиоративных системах и отдельно 
расположенных гидротехнических соору-
жениях.
Мелиоративно-водохозяйственный 
комплекс осуществляет водоресурсное обе-
спечение безводной территории с годовым 
дефицитом в объеме 3-4 млрд куб. метров 
воды. Усилиями работников управления 
обеспечивается подача воды по системам 
питьевого водоснабжения для 1,5 млн чело-
век и по системам водоснабжения предпри-
ятиям по переработке сельхозпродукции, 
например на Изобильненский сахарный 
завод непосредственно из Право-Егор-
лыкского канала. Кстати, в целом урожай-
ность агрокультур на орошаемых землях 
в сравнении с богарными составляет до 
200%. Также комплекс является базовой 
основой развития рыбного хозяйства.
Без функционирования мелиоративно-во-
дохозяйственных систем невозможна была 
бы и работа предприятий теплогидро- 
энергетики, а также Буденновского нефте-
химического комбината. Бесперебойное 
и эффективное функционирование всего 
комплекса формирует инвестиционную 
привлекательность региона, а балансовые 

водные объекты определяют экологиче-
ское благополучие территории края.
Учреждение является базовой основой для 
расширения федеральных задач в регио-
нах юга РФ. Оно обеспечивает переброску 
водных ресурсов на территорию Калмы-
кии (61 млн куб. м), Дагестана (72,6 млн 
куб. м), Ростовской области (3,7 млн 
куб. м) для решения функционирования 
систем орошения, питьевого водоснаб-
жения сельских населенных пунктов, 
противопаводковой защиты территорий. 
Традиционно коллектив учреждения 
сосредоточен на подготовке гидротехни-
ческих сооружений к пропуску паводков. 
В этом году противопаводковые меропри-
ятия выполняются на 7 гидротехнических 
объектах на сумму свыше 70 млн рублей. 
Работы осуществляются в Андроповском, 
Буденновском, Георгиевском, Ипатов-
ском, Кочубеевском, Кировском, Курском, 
Минераловодском и Советском районах 
Ставрополья.

Стратегия обновления. «Наш мелио-
ративно-водохозяйственный комплекс — 
один из крупнейших в России, руковод-
ство региона и страны уделяет должное 
внимание его содержанию. Мы сами 
тесно сотрудничаем с региональными 
органами власти, такими как Правитель-
ство СК, Минсельхоз СК, Минприроды СК, 
а также с проектными институтами ООО 
«Севкавгипроводхоз» и ООО «Донсель-
хозводстрой». Что касается конкретных 
работ, то в 2021 году у нас выполняются 
строительство и реконструкция шести 
объектов в рамках двух госпрограмм: 
«Развитие сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» и 
«Воспроизводство и использование при-
родных ресурсов». Это позволит улучшить 
техническое состояние водохозяйствен-
ных систем и комплексов, увеличить 
работоспособность гидротехнических 
сооружений, — рассказывает врио дирек-

тора «Ставропольмелиоводхоза» Руслан 
Хасанов. — Уже введен в эксплуатацию 
объект капитального строительства 
«Реконструкция водохозяйственного 
комплекса «Подманки» в Апанасенков-
ском районе. За счет 1,8 млрд рублей 
бюджетных инвестиций запланированы 
реконструкция и строительство ключе-
вых гидротехнических сооружений. Это 
акведуки, шлюзы-регуляторы, перепады, 
ливнепропускные трубы и тракты. К со-
ответствующему уровню, согласно схеме 
сейсмического районирования, приво-
дится состояние гидроузлов водохрани-
лищ, производится замена изношенных 
металлоконструкций на сооружениях». 
Активно ведется работа по включению 
наиболее социально важных для края ги-
дротехнических сооружений в перечень 
объектов капитального строительства 
Госпрограммы эффективного вовлечения 
в оборот земель сельхозназначения и раз-
вития мелиоративного комплекса России 
на 2021-2030 годы. В проекте программы 
уже находятся 9 объектов. Их общая 
стоимость реконструкции — 9,13 млрд 
рублей. Приведение в порядок этих объек-
тов мелиоративного водохозяйственного 
комплекса обеспечит предотвращение 
выбытия из оборота свыше 100 тыс. га 
сельхозугодий и позволит поддерживать 
дальнейшее благополучие региона во 
многих отраслях.
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Высокая рентабельность заморских буренок явилась причиной «датского уклона» 

в специализации молочно-репродуктивного хозяйства ООО «Агроальянс Инвест». 

О реализации проекта молочного животноводства с использованием коров джерсийской 

породы в с. Калиновском Александровского района журналу «Вестник АПК» рассказал 

руководитель ООО «Агроальянс Инвест» Александр Корелов.
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«Выбор джерсийской породы молоч-
ных коров обусловлен рядом пре-
имуществ по сравнению с другими 
породами. Самое очевидное — это 
сравнительно меньший рацион пита-
ния небольших животных при высоких 
надоях повышенной жирности — 6% и 
содержанием 4% белка», — рассказал 
Александр Корелов.
В 2018 году стартовал проект по 
модернизации животноводческого 
комплекса молочного направления 
ООО «Агроальянс Инвест» в селе 
Калиновском Александровского рай-
она. Инвестиции составили порядка 
1,04 млрд рублей. Были модернизиро-
ваны помещения для содержания КРС, 
доильно-молочный блок и склады для 

хранения кормов. Закуплена техника, 
модернизирована система навозо-
удаления и вентиляции в коровниках. 
Началось формирование кормовой 
базы из тритикале — гибрида пшени-
цы и ржи для получения сена, зеленой 
массы и кормового зерна.
«В 2019 году на Ставрополье были за-
везены 1700 голов племенных нетелей 
из Дании с высоким генно-продук-
тивным потенциалом. Поставщиком 
стал ведущий оператор генетики КРС 
в Северной Европе — компания Viking 
Genetics. Общее стадо фермы насчиты-
вает 3375 голов КРС. В 2020 году за счет 
интенсивных технологий (осеменение 
сексированным семенем) получен 
первый молодняк — растелилось около 
1500 голов. Ежегодного приплода хва-
тит для ремонта собственного стада и 

для реализации племенного молодня-
ка», — отметил Александр Корелов.
Проектная мощность модернизиро-
ванного производства — 10,2 тыс. тонн 
молока в год. Объем субсидирования 
ООО «Агроальянс Инвест» в рамках го-
спрограммы развития СКФО составил 
359 млн рублей. По итогам 2020 года 
хозяйством произведено 10 тыс. тонн 
молока и продано 153 головы поро-
дистого молодняка. Средний объем 
ежесуточной реализации молока 
составляет более 27 тонн.
«В 2021 году мы выходим на проектную 
мощность. Получен статус племенного 
репродуктора коров джерсийской 
породы. Ежегодно планируем реали-
зовывать 350-500 голов молодняка. Ос-
новные клиенты — хозяйства в СКФО и 
Ростовской области», — проинформи-
ровал руководитель предприятия.
Животноводы, доярки, зооветеринар-
ная и техслужбы составляют рабочий 
коллектив фермы. В хозяйстве занято 
134 человека. Заработок — порядка 
42 тыс. рублей. Жители Александров-
ского района — основа коллектива. 
Также на ферме проходят практику 
студенты. 
«В 2019 году мы участвовали в крае-
вой выставке, на которой завоевали 
золотую и серебряные медали. Теперь 
готовимся к всероссийской выставке. 
Совместно со Ставропольским аграр-
ным госуниверситетом и племенным 
центром минсельхоза края активно 
совершенствуем генетику КРС. В  пер-
спективе — создание селекционного 
центра по работе с эмбрионами живот-
ных», — поделился Александр Корелов.Текст: Александр Покатилов |

Датские буренки на Ставропольский лад
ООО «агроальянс Инвест» реализует на Ставрополье уникальный 
проект в сфере животноводства
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Высокая рентабельность заморских буренок явилась причиной «датского уклона» 

в специализации молочно-репродуктивного хозяйства ООО «Агроальянс Инвест». 

О реализации проекта молочного животноводства с использованием коров джерсийской 

породы в с. Калиновском Александровского района журналу «Вестник АПК» рассказал 

руководитель ООО «Агроальянс Инвест» Александр Корелов.
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«Выбор джерсийской породы молоч-
ных коров обусловлен рядом пре-
имуществ по сравнению с другими 
породами. Самое очевидное — это 
сравнительно меньший рацион пита-
ния небольших животных при высоких 
надоях повышенной жирности — 6% и 
содержанием 4% белка», — рассказал 
Александр Корелов.
В 2018 году стартовал проект по 
модернизации животноводческого 
комплекса молочного направления 
ООО «Агроальянс Инвест» в селе 
Калиновском Александровского рай-
она. Инвестиции составили порядка 
1,04 млрд рублей. Были модернизиро-
ваны помещения для содержания КРС, 
доильно-молочный блок и склады для 

хранения кормов. Закуплена техника, 
модернизирована система навозо-
удаления и вентиляции в коровниках. 
Началось формирование кормовой 
базы из тритикале — гибрида пшени-
цы и ржи для получения сена, зеленой 
массы и кормового зерна.
«В 2019 году на Ставрополье были за-
везены 1700 голов племенных нетелей 
из Дании с высоким генно-продук-
тивным потенциалом. Поставщиком 
стал ведущий оператор генетики КРС 
в Северной Европе — компания Viking 
Genetics. Общее стадо фермы насчиты-
вает 3375 голов КРС. В 2020 году за счет 
интенсивных технологий (осеменение 
сексированным семенем) получен 
первый молодняк — растелилось около 
1500 голов. Ежегодного приплода хва-
тит для ремонта собственного стада и 

для реализации племенного молодня-
ка», — отметил Александр Корелов.
Проектная мощность модернизиро-
ванного производства — 10,2 тыс. тонн 
молока в год. Объем субсидирования 
ООО «Агроальянс Инвест» в рамках го-
спрограммы развития СКФО составил 
359 млн рублей. По итогам 2020 года 
хозяйством произведено 10 тыс. тонн 
молока и продано 153 головы поро-
дистого молодняка. Средний объем 
ежесуточной реализации молока 
составляет более 27 тонн.
«В 2021 году мы выходим на проектную 
мощность. Получен статус племенного 
репродуктора коров джерсийской 
породы. Ежегодно планируем реали-
зовывать 350-500 голов молодняка. Ос-
новные клиенты — хозяйства в СКФО и 
Ростовской области», — проинформи-
ровал руководитель предприятия.
Животноводы, доярки, зооветеринар-
ная и техслужбы составляют рабочий 
коллектив фермы. В хозяйстве занято 
134 человека. Заработок — порядка 
42 тыс. рублей. Жители Александров-
ского района — основа коллектива. 
Также на ферме проходят практику 
студенты. 
«В 2019 году мы участвовали в крае-
вой выставке, на которой завоевали 
золотую и серебряные медали. Теперь 
готовимся к всероссийской выставке. 
Совместно со Ставропольским аграр-
ным госуниверситетом и племенным 
центром минсельхоза края активно 
совершенствуем генетику КРС. В  пер-
спективе — создание селекционного 
центра по работе с эмбрионами живот-
ных», — поделился Александр Корелов.Текст: Александр Покатилов |

Датские буренки на Ставропольский лад
ООО «агроальянс Инвест» реализует на Ставрополье уникальный 
проект в сфере животноводства
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Как пояснили в Минсельхозпроде РИ, 
в рамках национального проекта «Ма-
лое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы» в Ингушетии 
реализуется региональный проект «Ак-
селерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» в части поддерж-
ки субъектов МСП в сфере агропромыш-
ленного комплекса. С начала текущего 
года в данный проект включены меропри-
ятия регионального проекта «Создание 
системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации» (агростартап).
На поддержку и продвижение проекта из 
федерального бюджета в текущем году 
выделено свыше 62,8 млн рублей. 
Кроме того, в Правительстве РИ собира-
ются помогать местным производителям 
продвигать продукцию АПК на полки 
крупных российских ретейлеров, чья сеть 
в Ингушетии должна в ближайшее время 
увеличиться с 13 до 60 универсамов. 
Эти меры нашли свое отражение в росте 
объемов производства продукции АПК в 
текущем году на 10% по итогам первых 
6 месяцев. «В действующих ценах объем 
производства продукции сельского хозяй-

ства всех сельхозпроизводителей в июне 
2021 года, по предварительной оценке, 
составил 1,028 млрд рублей, а в январе — 
июне 2021 года — 6,06 млрд рублей, или 
108,5% к первому полугодию прошлого 
года», — сообщил глава минсельхозпрода 

Республики Ингушетия Магамед Гагиев.

Выросла и численность крупного рога-
того скота, составив 69 123 голов, что на 
1,6% больше по сравнению с аналогичным 
показателем прошлого года. 
Вместе с тем динамично развиваются 
и другие сегменты АПК. В первую оче-
редь экспортно ориентированные. В 
последние годы особую роль здесь играет 
производство меда — визитной карточки 
Ингушетии. Как пояснил заместитель 

министра сельского хозяйства региона 

Мухажир Албаков, республиканские 
власти оказывают производителям (в 

числе лидеров здесь выступают ГУП 
«Нектар» и КФХ «Пчелка») поддержку 
на маточное поголовье. Это помогает 
бортникам собрать порядка 300-350 тонн 
меда в год, большая часть из которого уже 
законтрактована другими странами. Так, 
Китай намерен приобрести около 200 тонн 
ингушского меда, Саудовская Аравия уже 
купила 38 тонн.  Ингушетию называют 
садом Северного Кавказа. Здесь ежегодно 
выращиваются десятки тысяч тонн яблок, 
черешни, персиков, нектаринов, слив, 
груш и др. Компания «Сад-Гигант Ингуше-
тия», лидер рынка, намерена превысить 
психологический барьер посадок — 1000 
га садов — и полностью закрыть их проти-
воградовой сеткой. Компания «Алмавит» 
заложила в Малгобекском районе круп-
ный черешневый сад, который уже дал 
первый урожай.  Другой лидер тепличного 
рынка СКФО  — агрокомплекс «Сунжа»  — 
собирается запустить вторую очередь 
своего тепличного комплекса, удвоив 
нынешние объемы производства томатов, 
и начал производство огурцов. 
Ожидается, что в ближайшие годы 
Ингушетия сможет не только полностью 
обеспечить себя фруктами и овощами, 
но и снабжать ими соседей по СКФО и 
регионы Центральной России. Текст: Ирина Левандина |

                        | агростартап 
для фермеров
Ингушетия получит из федерального бюджета 62,8 млн 
рублей на поддержку начинающих аграриев

В 2021 году Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия 

в рамках проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»  

получит из федеральной казны 63 млн рублей. Региональные власти  помогают местным 

фермерам с продвижением их продукции через ретейлерские сети федеральных компаний. 

Информационно-аналитический журнал  

«Вестник агропромышленного комплекса»

Эффективная площадка для 

обсуждения самых актуальных 

вопросов развития отрасли
v e s t n i k a p k . r u
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Первая репродукция

Одна из главных проблем отечествен-
ного растениеводства — дефицит 
собственных качественных семян, 
способствующих хорошей урожайно-
сти. Ингушские семеноводы работают 
с лучшими селекционерами страны, 
поставляя в хозяйства республики 
продукцию первого поколения для 
повышения рентабельности работы 
аграриев Северного Кавказа. 

Учрежденное Правительством Рес-
публи ки Ингушетия в 2003 году Госу-
дарственное унитарное предприятие 
«Опытно-производственное хозяйство 
«Нестеровское» — единственное опыт-
ное хозяйство в республике, которое 
занимается авторскими сортами семян 
растениеводства. У компании заключе-
ны лицензионные договоры с одним из 

главных игроков на рынке селекции и 
семеноводства — краснодарским На-
циональным центром зерна имени П.П. 
Лукьяненко. От этого НИИ ингушские 
селекционеры получают сорта зерновых 
на сортообновление.
На полях хозяйства (земельный банк 
составляет 2,432 тыс. га) выращиваются 
семена пшеницы, ячменя, овса, рапса, 
горчицы и подсолнечника. У ОПХ функ-
ционирует участок гибридизации, на 
котором уже не первый год выращивается 
кукуруза кубанской селекции для ООО 
«Гибрид СК». «У нас со времени уборки до 
подработки зерна проходит не более 4-5 
часов,  — рассказал руководитель ОПХ 

Муса Костоев.   — На следующий год 
после скрещивания происходит гетерозис 
гибридов первой репродукции. Половину 
семян мы продаем, половина идет заказ-
чику». В настоящее время ОПХ «Нестеров-
ское» завозит в республику новые сорта 
зерновых, которые подобрали специально 
для Ингушетии в НЦЗ им. Лукьяненко: 
Утриш, Собербаш, Веха, Безостая-100, 
Ахмат, а также восемь демонстрационных 

сортов.  Покупателями гибридов первой 
репродукции выступают растениеводы 
Ингушетии и близлежащих регионов. 
В парке техники ОПХ — отечественные 
машины, полученные по каналам Роса-
гролизинга: порядка 20 тракторов МТЗ-82, 
Ка-700, комбайны, прицепная техника и 
др. В штате состоят 32 человека, но в сезон 
их количество превышает 120. В ближай-
шей перспективе ОПХ намерено занимать-
ся выращиванием овощей: помидоров, 
капусты, огурцов, свеклы, лука, арбузов. 
Опыт этого у нестеровцев есть — в свое 
время станица считалась поставщиком 
борщевого набора и других овощей на 
прилавки страны.



224–225 | СкФО | Республика Ингушетия

Магамед Гагиев

Н
а

 П
Р

а
В

а
Х

 Р
е

к
л

а
м

ы

Как пояснили в Минсельхозпроде РИ, 
в рамках национального проекта «Ма-
лое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы» в Ингушетии 
реализуется региональный проект «Ак-
селерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» в части поддерж-
ки субъектов МСП в сфере агропромыш-
ленного комплекса. С начала текущего 
года в данный проект включены меропри-
ятия регионального проекта «Создание 
системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации» (агростартап).
На поддержку и продвижение проекта из 
федерального бюджета в текущем году 
выделено свыше 62,8 млн рублей. 
Кроме того, в Правительстве РИ собира-
ются помогать местным производителям 
продвигать продукцию АПК на полки 
крупных российских ретейлеров, чья сеть 
в Ингушетии должна в ближайшее время 
увеличиться с 13 до 60 универсамов. 
Эти меры нашли свое отражение в росте 
объемов производства продукции АПК в 
текущем году на 10% по итогам первых 
6 месяцев. «В действующих ценах объем 
производства продукции сельского хозяй-

ства всех сельхозпроизводителей в июне 
2021 года, по предварительной оценке, 
составил 1,028 млрд рублей, а в январе — 
июне 2021 года — 6,06 млрд рублей, или 
108,5% к первому полугодию прошлого 
года», — сообщил глава минсельхозпрода 

Республики Ингушетия Магамед Гагиев.

Выросла и численность крупного рога-
того скота, составив 69 123 голов, что на 
1,6% больше по сравнению с аналогичным 
показателем прошлого года. 
Вместе с тем динамично развиваются 
и другие сегменты АПК. В первую оче-
редь экспортно ориентированные. В 
последние годы особую роль здесь играет 
производство меда — визитной карточки 
Ингушетии. Как пояснил заместитель 

министра сельского хозяйства региона 

Мухажир Албаков, республиканские 
власти оказывают производителям (в 

числе лидеров здесь выступают ГУП 
«Нектар» и КФХ «Пчелка») поддержку 
на маточное поголовье. Это помогает 
бортникам собрать порядка 300-350 тонн 
меда в год, большая часть из которого уже 
законтрактована другими странами. Так, 
Китай намерен приобрести около 200 тонн 
ингушского меда, Саудовская Аравия уже 
купила 38 тонн.  Ингушетию называют 
садом Северного Кавказа. Здесь ежегодно 
выращиваются десятки тысяч тонн яблок, 
черешни, персиков, нектаринов, слив, 
груш и др. Компания «Сад-Гигант Ингуше-
тия», лидер рынка, намерена превысить 
психологический барьер посадок — 1000 
га садов — и полностью закрыть их проти-
воградовой сеткой. Компания «Алмавит» 
заложила в Малгобекском районе круп-
ный черешневый сад, который уже дал 
первый урожай.  Другой лидер тепличного 
рынка СКФО  — агрокомплекс «Сунжа»  — 
собирается запустить вторую очередь 
своего тепличного комплекса, удвоив 
нынешние объемы производства томатов, 
и начал производство огурцов. 
Ожидается, что в ближайшие годы 
Ингушетия сможет не только полностью 
обеспечить себя фруктами и овощами, 
но и снабжать ими соседей по СКФО и 
регионы Центральной России. Текст: Ирина Левандина |

                        | агростартап 
для фермеров
Ингушетия получит из федерального бюджета 62,8 млн 
рублей на поддержку начинающих аграриев

В 2021 году Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия 

в рамках проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»  

получит из федеральной казны 63 млн рублей. Региональные власти  помогают местным 

фермерам с продвижением их продукции через ретейлерские сети федеральных компаний. 

Информационно-аналитический журнал  

«Вестник агропромышленного комплекса»

Эффективная площадка для 

обсуждения самых актуальных 

вопросов развития отрасли
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Первая репродукция

Одна из главных проблем отечествен-
ного растениеводства — дефицит 
собственных качественных семян, 
способствующих хорошей урожайно-
сти. Ингушские семеноводы работают 
с лучшими селекционерами страны, 
поставляя в хозяйства республики 
продукцию первого поколения для 
повышения рентабельности работы 
аграриев Северного Кавказа. 

Учрежденное Правительством Рес-
публи ки Ингушетия в 2003 году Госу-
дарственное унитарное предприятие 
«Опытно-производственное хозяйство 
«Нестеровское» — единственное опыт-
ное хозяйство в республике, которое 
занимается авторскими сортами семян 
растениеводства. У компании заключе-
ны лицензионные договоры с одним из 

главных игроков на рынке селекции и 
семеноводства — краснодарским На-
циональным центром зерна имени П.П. 
Лукьяненко. От этого НИИ ингушские 
селекционеры получают сорта зерновых 
на сортообновление.
На полях хозяйства (земельный банк 
составляет 2,432 тыс. га) выращиваются 
семена пшеницы, ячменя, овса, рапса, 
горчицы и подсолнечника. У ОПХ функ-
ционирует участок гибридизации, на 
котором уже не первый год выращивается 
кукуруза кубанской селекции для ООО 
«Гибрид СК». «У нас со времени уборки до 
подработки зерна проходит не более 4-5 
часов,  — рассказал руководитель ОПХ 

Муса Костоев.   — На следующий год 
после скрещивания происходит гетерозис 
гибридов первой репродукции. Половину 
семян мы продаем, половина идет заказ-
чику». В настоящее время ОПХ «Нестеров-
ское» завозит в республику новые сорта 
зерновых, которые подобрали специально 
для Ингушетии в НЦЗ им. Лукьяненко: 
Утриш, Собербаш, Веха, Безостая-100, 
Ахмат, а также восемь демонстрационных 

сортов.  Покупателями гибридов первой 
репродукции выступают растениеводы 
Ингушетии и близлежащих регионов. 
В парке техники ОПХ — отечественные 
машины, полученные по каналам Роса-
гролизинга: порядка 20 тракторов МТЗ-82, 
Ка-700, комбайны, прицепная техника и 
др. В штате состоят 32 человека, но в сезон 
их количество превышает 120. В ближай-
шей перспективе ОПХ намерено занимать-
ся выращиванием овощей: помидоров, 
капусты, огурцов, свеклы, лука, арбузов. 
Опыт этого у нестеровцев есть — в свое 
время станица считалась поставщиком 
борщевого набора и других овощей на 
прилавки страны.

http://vestnikapk.ru
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В последние годы в Северо-Кавказском 
федеральном округе динамично раз-
вивается рынок овощей, выращенных 
в закрытом грунте. Успешные проекты 
при государственном стимулировании 
реализуются на Ставрополье, в КБР, КЧР, 
Дагестане и др. Такой же проект общей 
суммой инвестиций 1,8 млрд рублей еще 
в 2019 году появился в Ингушетии, когда 
была запущена в эксплуатацию первая 
очередь промышленного тепличного 
комплекса площадью 10,4 га с примене-
нием технологии выращивания томатов 
(порядка 5-6,5 тыс. тонн в год) в лотках с 
подачей питательного раствора компью-
теризированной системой. Разработчики 
проекта предусмотрели особые экологи-
ческие нормы. В «Сунже» практически 
не применяются инсектициды и другие 
вредные вещества для обработки расте-
ний — согласно современной технологии, 
на каждые 12 рядов растений имеется 
так называемый биоряд, на котором 
культивируются биологические виды для 
борьбы с естественными вредителями 
растений, что позволяет полностью ис-
ключить применение инсектицидов и хи-
мических веществ для защиты растений. 
Вкупе с артезианской водой из скважин 
глубиной 500 метров, применяемой для 
приготовления питательного раствора, 
продукция тепличного комплекса будет 

соответствовать и превосходить самые 
жесткие экологические нормы.  Садо-
водство защищенного грунта не только 
капиталоемкое, но и энергозатратное 
производство. От 35 до 50% затрат, в 
зависимости от погодных условий, 
приходится на электроэнергию, которая 
в Ингушетии составляет 5,6 руб. за 1 кВт. 
Серьезные вложения приходятся на ми-
неральные удобрения. Как рассказал ге-

неральный директор ак «Сунжа» Борис 
Чаниев, для  повышения рентабельности 
производства АК «Сунжа» обзавелся 
несколькими собственными скважинами 
для капельного орошения. 
Наличие подобных предприятий побужда-
ет местные профильные учебные заведе-
ния особое внимание уделять подготовке 
узких специалистов — тепличников. Та-
кие профессии, как тепличные агрономы 

и технологи, в динамично развивающемся 
сегменте являются остро дефицитными. 
По словам главного агронома компании 

Елены Каракечба, в настоящее время в 
теплицах из семян голландской селекции 
выращиваются два основных сорта: Ма-
нар — кистевой и среднеплодный томат 
и Боунтис — красные томаты с хорошими 
вкусовыми качествами. Кроме того, 
агрокомплекс производит томаты сортов 
Тивей, Фаворита, Таморжина, Гусарские 
и Черри и свой экспериментальный сорт 
томатов Лемончелло. Планируемый объем 
урожая — 50 кг с одного квадратного ме-
тра. 80% выращенной продукции реализу-
ется в крупнейших сетях — Х5, «Ленте» и 
др. Кроме того, томаты хорошо покупают 
оптовики из Адыгеи, Кабардино-Балка-
рии, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего 
Новгорода.Текст: Владимир Астафьев |

Синьор помидор 
агрокомплекс «Сунжа» поставляет качественную продукцию 
на отечественный рынок овощей

Продукция АО «Агрокомплекс «Сунжа» (Сунженский район Республики Ингушетия) 

реализуется в крупнейших российских торговых сетях и продается через оптовиков. Здоровая 

и качественная продукция ингушских теплиц, выращенная по современным экологическим 

требованиям и без применения инсектицидов, востребована во многих регионах страны. 

Борис Чаниев

В 2021 году руководство одного из крупнейших в Европе производителей фруктов ООО «Сад-

Гигант Ингушетия» (Сунженский район, Республика Ингушетия) планирует собрать урожай 

яблок на 10 тысяч тонн больше прошлогоднего. В ближайшей перспективе здесь намерены 

получать порядка 55-60 тысяч тонн яблок. Кроме того, в компании собирают хороший урожай 

персиков, абрикос, слив, черешни, груш, винограда и нектаринов. 

Замир Балкизов
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Инновационный проект создания 
интенсивного сада с использованием 
передовых технологий по производству 
фруктов в Ингушетии начал реализовы-
ваться в 2014 году. Разработчики проекта 
нашли прекрасный терруар на наиболее 
освещаемом склоне Кавказского хребта 
для высадки импортных саженцев из 
специальных высокотехнологичных пи-
томников. Благодаря этому сами сажен-
цы были избавлены от грибка и традици-
онных болезней растений, произрастая 
в мягком предгорном климате на почвах 
с капельным орошением чистой водой 
горной реки Асса. Для бесперебойного 
полива сада в автоматическом режиме 
построили водоемы общей емкостью 
более 50 тыс. кубометров. Закладку сада 
на предприятии завершили в 2019 году, 
увеличив площади на 235 га. Вложенные 
компанией инвестиции превратили неэф-
фективные земли в современный, постро-
енный по всем правилам суперинтенсив-
ный сад. Общая площадь сада достигла 
994 га. Ухоженные благодаря хорошей 
технологии деревья позволяют собирать 
урожаи к четвертому-пятому году до 
55 тонн яблок с гектара. В садах выращи-
вают лучшие сорта яблонь, входящие в 
десятку самых потребляемых россияна-
ми (Гольден Делишес, Гренни Смит, Гала, 
Фуджи, Ред Делишес и другие). Удачный 

выбор участка был и с точки зрения логи-
стики — близость к федеральной трассе 
«Кавказ», оптовым сетям, потребителям.
Для сохранения и переработки урожая 
построен оптово-распределительный 
центр (ОРЦ) на 61 тыс. тонн единовре-
менного хранения фруктов и других 
продуктов сельского хозяйства. В его 
составе функционирует цех по товарной 
обработке и упаковке фруктов мощно-
стью 40 тонн в час. Яблоки — основная 
продукция предприятия «Сад-Гигант», но 
помимо этого здесь выращиваются пер-
сики, абрикосы, сливы, черешня, груши, 
виноград, нектарины. Сегодня в компа-
нии активно занимаются строительством 
защитной системы для сохранения своих 
садов от града. В настоящее время уже 
удалось накрыть ею более 134 га. «В  те-
чение 3-4 лет мы полностью накроем 

сеткой наш сад, — уверен генеральный 

директор Замир Балкизов.  — Сетка 
несет не только функцию защиты сада от 
града, но и от солнечных ожогов, птиц, 
вредителей. Конечно, это дополнительные 
затраты — порядка 650-700 тыс. рублей за 
1 гектар. Но экономический эффект пере-
кроет затраты. При выращивании плода 
мы на каждом этапе стараемся миними-
зировать  издержки: проводим обрезку 
сразу после уборки, усиливаем развитие 
генеративных почек, стараемся механи-
зировать производственные процессы». 
Надо признать, что «Яблоко Ингушетии», 
выращенное в садах ООО «Сад-Гигант 
Ингушетии» и реализуемое крупными 
торговыми сетями, известно далеко за 
пределами республики. Добрые отзывы о 
его вкусовых качествах поступают в адрес 
предприятия регулярно.Текст: Мария Аристова |

Система интенсива
Ингушские садоводы нарастили урожай на 10 тысяч тонн
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вивается рынок овощей, выращенных 
в закрытом грунте. Успешные проекты 
при государственном стимулировании 
реализуются на Ставрополье, в КБР, КЧР, 
Дагестане и др. Такой же проект общей 
суммой инвестиций 1,8 млрд рублей еще 
в 2019 году появился в Ингушетии, когда 
была запущена в эксплуатацию первая 
очередь промышленного тепличного 
комплекса площадью 10,4 га с примене-
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(порядка 5-6,5 тыс. тонн в год) в лотках с 
подачей питательного раствора компью-
теризированной системой. Разработчики 
проекта предусмотрели особые экологи-
ческие нормы. В «Сунже» практически 
не применяются инсектициды и другие 
вредные вещества для обработки расте-
ний — согласно современной технологии, 
на каждые 12 рядов растений имеется 
так называемый биоряд, на котором 
культивируются биологические виды для 
борьбы с естественными вредителями 
растений, что позволяет полностью ис-
ключить применение инсектицидов и хи-
мических веществ для защиты растений. 
Вкупе с артезианской водой из скважин 
глубиной 500 метров, применяемой для 
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продукция тепличного комплекса будет 
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зависимости от погодных условий, 
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Серьезные вложения приходятся на ми-
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ет местные профильные учебные заведе-
ния особое внимание уделять подготовке 
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сегменте являются остро дефицитными. 
По словам главного агронома компании 

Елены Каракечба, в настоящее время в 
теплицах из семян голландской селекции 
выращиваются два основных сорта: Ма-
нар — кистевой и среднеплодный томат 
и Боунтис — красные томаты с хорошими 
вкусовыми качествами. Кроме того, 
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Тивей, Фаворита, Таморжина, Гусарские 
и Черри и свой экспериментальный сорт 
томатов Лемончелло. Планируемый объем 
урожая — 50 кг с одного квадратного ме-
тра. 80% выращенной продукции реализу-
ется в крупнейших сетях — Х5, «Ленте» и 
др. Кроме того, томаты хорошо покупают 
оптовики из Адыгеи, Кабардино-Балка-
рии, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего 
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ваться в 2014 году. Разработчики проекта 
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на предприятии завершили в 2019 году, 
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фективные земли в современный, постро-
енный по всем правилам суперинтенсив-
ный сад. Общая площадь сада достигла 
994 га. Ухоженные благодаря хорошей 
технологии деревья позволяют собирать 
урожаи к четвертому-пятому году до 
55 тонн яблок с гектара. В садах выращи-
вают лучшие сорта яблонь, входящие в 
десятку самых потребляемых россияна-
ми (Гольден Делишес, Гренни Смит, Гала, 
Фуджи, Ред Делишес и другие). Удачный 

выбор участка был и с точки зрения логи-
стики — близость к федеральной трассе 
«Кавказ», оптовым сетям, потребителям.
Для сохранения и переработки урожая 
построен оптово-распределительный 
центр (ОРЦ) на 61 тыс. тонн единовре-
менного хранения фруктов и других 
продуктов сельского хозяйства. В его 
составе функционирует цех по товарной 
обработке и упаковке фруктов мощно-
стью 40 тонн в час. Яблоки — основная 
продукция предприятия «Сад-Гигант», но 
помимо этого здесь выращиваются пер-
сики, абрикосы, сливы, черешня, груши, 
виноград, нектарины. Сегодня в компа-
нии активно занимаются строительством 
защитной системы для сохранения своих 
садов от града. В настоящее время уже 
удалось накрыть ею более 134 га. «В  те-
чение 3-4 лет мы полностью накроем 

сеткой наш сад, — уверен генеральный 

директор Замир Балкизов.  — Сетка 
несет не только функцию защиты сада от 
града, но и от солнечных ожогов, птиц, 
вредителей. Конечно, это дополнительные 
затраты — порядка 650-700 тыс. рублей за 
1 гектар. Но экономический эффект пере-
кроет затраты. При выращивании плода 
мы на каждом этапе стараемся миними-
зировать  издержки: проводим обрезку 
сразу после уборки, усиливаем развитие 
генеративных почек, стараемся механи-
зировать производственные процессы». 
Надо признать, что «Яблоко Ингушетии», 
выращенное в садах ООО «Сад-Гигант 
Ингушетии» и реализуемое крупными 
торговыми сетями, известно далеко за 
пределами республики. Добрые отзывы о 
его вкусовых качествах поступают в адрес 
предприятия регулярно.Текст: Мария Аристова |

Система интенсива
Ингушские садоводы нарастили урожай на 10 тысяч тонн
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В Малгобекском районе Республики Ингушетия запущена в промышленную эксплуатацию 

первая очередь птицекомплекса по производству мяса индейки ООО «Птицекомплекс 

«Южный». Его руководство намерено до конца 2023 года вывести на полную мощность 

промышленный комплекс производительностью 10,235 тыс. тонн в год. В перспективе ПК 

«Южный» намерен значительно увеличить объемы производства и выйти в число лидеров 

среди профильных предприятий России. 
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Руководит созданием одного из круп-
нейших на Северном Кавказе проекта по 
производству мяса индейки инициатор 
проекта предприниматель Адам Костоев, 
основной бизнес которого приходится на 
страны СНГ. Идея проекта появилась еще 
в середине прошлого десятилетия. Сама 
идея была перспективной из-за отсут-
ствия подобных предприятий в макроре-
гионе и большого рынка сбыта. Но в годы 
перманентного экономического кризиса и 
сложностей с доступом к кредитным сред-
ствам сделать это было непросто. Много 
было скептиков среди государственных и 
финансовых структур. К примеру, первый 
транш кредита, согласованного еще в 2018 
году, удалось получить лишь в 2020 году. 
Финансирование осуществляется за счет 
собственных средств инвестора, средств 
АО «Корпорация развития Республики 
Ингушетия», а также заемных средств 
АО «Россельхозбанк». Общая стоимость 
проекта — 3,843 млрд рублей. Срок его 
окупаемости — 8 лет.
Как раз за счет собственных средств 
была построена инфраструктура пти-
цекомплекса: 17 км дорог, 20 км линий 
водопровода и газопровода, 24 км элек-

трических сетей, очистные сооружения. 
«Это первый мой опыт работы на малой 
родине и в какой-то мере дело принципа, 
ибо многие не верили, что мы сможем 
реализовать эту идею именно в Ингуше-
тии, — признался генеральный директор 

компании Адам Костоев. — Этот про-
ект — мой вклад в развитие экономики 
республики. Необходимо, чтобы люди 
поверили в свои силы, что мы вместе 
можем создавать такие современные, 
крупные предприятия, где в промышлен-
ных масштабах выпускается конкурент-
ная продукция. 
Люди сегодня хотят потреблять каче-
ственную продукцию, которая будет 
не только вкусной, но и полезной. На 
Северном Кавказе сегодня явный дефи-
цит хорошей качественной продукции 
птицеводства, и мы планируем закрыть 
это нишу. Наши преимущества — эко-
логичность, качество и строгое соответ-
ствие стандарту «халяль».
В этом году введена в эксплуатацию 
первая очередь предприятия мощностью 
5,4 тыс. тонн в год. В апреле 2021 года в 
инкубатор заложена первая партия яиц 
(75 тыс.), построены зона выращивания 
птицы и две зоны подращивания, мясо-
перерабатывающий завод (МПЗ) и цех по 

переработке отходов, очистные сооруже-
ния, пометохранилище. 
Вторая очередь ПК — комбикормовый 
завод, одна зона проращивания и две 
зоны выращивания будут запущены до 
конца 2023 года. Птица получает только 
натуральные растительные корма, без 
мясокостной и рыбной муки, что сделает 
продукцию «Южного» отвечающим всем 
требованиям марки «халяль». 
На МПЗ планируется производить мясо 
индейки в свежем и замороженном 
виде, а также всю линейку продукции 
обвалки (грудинка, бедро, голень и 
т.д.) и глубокой переработки (колбасы, 
сосиски, копчености и т.д.). Реализовы-
вать мясопродукты планируется через 
розничные сети крупнейших отече-
ственных операторов ретейла и закрыть 
потребности местного рынка. Текст: Екатерина Лобачева |

Горная птица
В Ингушетии вырастят одного из крупнейших в России 
производителей мяса индейки

Работа с маркетплейсами
  Преимущества работы на маркетплейсах:

•	 доступ к крупнейшему рынку покупателей

•	 быстрый старт и продвижение продукта 

•	 увеличение количества продаж

•	 снижение затрат на содержание магазинов

  Почему мы?

•	 Адаптация отраслевого контента под требования 
маркетплейсов

•	 Продвижение в социальных сетях

•	 Опыт работы с отраслевыми компаниями 20 лет

Как начать работу?

Специальное предложение для отраслевых компаний 

Единая горячая линия: 

8 800 200-89-49
info@ideuromedia.ru

Базовый пакет Стандартный пакет Расширенный пакет

(регистрация на 
торговой площадке)

(регистрация на 
площадке + заведение 
10 карточек товара)

(регистрация, 
консультация, обучение, 
заведение до 20 карточек, 

помощь в отгрузке)

15 000 20 000 40 000

Оставить 
заявку 
на сайте

Позвонить 
по горячей 
линии
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Руководит созданием одного из круп-
нейших на Северном Кавказе проекта по 
производству мяса индейки инициатор 
проекта предприниматель Адам Костоев, 
основной бизнес которого приходится на 
страны СНГ. Идея проекта появилась еще 
в середине прошлого десятилетия. Сама 
идея была перспективной из-за отсут-
ствия подобных предприятий в макроре-
гионе и большого рынка сбыта. Но в годы 
перманентного экономического кризиса и 
сложностей с доступом к кредитным сред-
ствам сделать это было непросто. Много 
было скептиков среди государственных и 
финансовых структур. К примеру, первый 
транш кредита, согласованного еще в 2018 
году, удалось получить лишь в 2020 году. 
Финансирование осуществляется за счет 
собственных средств инвестора, средств 
АО «Корпорация развития Республики 
Ингушетия», а также заемных средств 
АО «Россельхозбанк». Общая стоимость 
проекта — 3,843 млрд рублей. Срок его 
окупаемости — 8 лет.
Как раз за счет собственных средств 
была построена инфраструктура пти-
цекомплекса: 17 км дорог, 20 км линий 
водопровода и газопровода, 24 км элек-

трических сетей, очистные сооружения. 
«Это первый мой опыт работы на малой 
родине и в какой-то мере дело принципа, 
ибо многие не верили, что мы сможем 
реализовать эту идею именно в Ингуше-
тии, — признался генеральный директор 

компании Адам Костоев. — Этот про-
ект — мой вклад в развитие экономики 
республики. Необходимо, чтобы люди 
поверили в свои силы, что мы вместе 
можем создавать такие современные, 
крупные предприятия, где в промышлен-
ных масштабах выпускается конкурент-
ная продукция. 
Люди сегодня хотят потреблять каче-
ственную продукцию, которая будет 
не только вкусной, но и полезной. На 
Северном Кавказе сегодня явный дефи-
цит хорошей качественной продукции 
птицеводства, и мы планируем закрыть 
это нишу. Наши преимущества — эко-
логичность, качество и строгое соответ-
ствие стандарту «халяль».
В этом году введена в эксплуатацию 
первая очередь предприятия мощностью 
5,4 тыс. тонн в год. В апреле 2021 года в 
инкубатор заложена первая партия яиц 
(75 тыс.), построены зона выращивания 
птицы и две зоны подращивания, мясо-
перерабатывающий завод (МПЗ) и цех по 

переработке отходов, очистные сооруже-
ния, пометохранилище. 
Вторая очередь ПК — комбикормовый 
завод, одна зона проращивания и две 
зоны выращивания будут запущены до 
конца 2023 года. Птица получает только 
натуральные растительные корма, без 
мясокостной и рыбной муки, что сделает 
продукцию «Южного» отвечающим всем 
требованиям марки «халяль». 
На МПЗ планируется производить мясо 
индейки в свежем и замороженном 
виде, а также всю линейку продукции 
обвалки (грудинка, бедро, голень и 
т.д.) и глубокой переработки (колбасы, 
сосиски, копчености и т.д.). Реализовы-
вать мясопродукты планируется через 
розничные сети крупнейших отече-
ственных операторов ретейла и закрыть 
потребности местного рынка. Текст: Екатерина Лобачева |

Горная птица
В Ингушетии вырастят одного из крупнейших в России 
производителей мяса индейки

Работа с маркетплейсами
  Преимущества работы на маркетплейсах:

•	 доступ к крупнейшему рынку покупателей

•	 быстрый старт и продвижение продукта 

•	 увеличение количества продаж

•	 снижение затрат на содержание магазинов

  Почему мы?

•	 Адаптация отраслевого контента под требования 
маркетплейсов

•	 Продвижение в социальных сетях

•	 Опыт работы с отраслевыми компаниями 20 лет

Как начать работу?

Специальное предложение для отраслевых компаний 

Единая горячая линия: 

8 800 200-89-49
info@ideuromedia.ru
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К 30 сентября по республике скошено 
384 тыс. га сенокосных угодий, заготов-
лено 385 тыс. тонн сена, что составляет 
84% годового плана. Силоса заготовлено 
22 892 тонны, что составляет 85% от плана, 
сенажа — 9 893 тонны, а это 67% от плана.
Несмотря на труднейшие условия, кото-
рых не было никогда за всю историю ре-
гиона, аграрии очень серьезно отнеслись 
к вопросам сенокоса.
По словам главы региона Айсена Ни-
колаева, с 85% регион теоретически 
может выйти на зимовку. При этом 
в ряде районов планы выполнены плохо 
из-за полного отсутствия травостоя. 
Этим районам будет оказана дополни-
тельная помощь.
Для покрытия дефицита в грубых кормах 
министерством составлен план заготовки 
сена мобильными бригадами. 
«С учетом предпринимаемых сегодня 
мер, в том числе по поставке грубых кор-
мов из Амурской, Магаданской областей 
и Забайкальского края, и той помощи, 
которую мы ожидаем от Министерства 
сельского хозяйства РФ, считаю, что зи-
мовка должна пройти в штатном режиме. 
Нельзя забывать, что во многих хозяй-

ствах кормозаготовительная кампания 
не останавливается. Работают мобиль-
ные бригады, продолжается закладка 
сочных кормов. Всего по республике 
мобильными бригадами планируется за-
готовить 41 тыс. тонн кормов. На сегодня 
от запланированного объема ими заго-
товлено 89%, или 36 тыс. тонн кормов», — 
сообщил министр сельского хозяйства 
Александр Атласов.
Сейчас сельское население как никогда 
нуждается в поддержке. И власти старают-
ся ее оказывать в максимальном объеме. 
Решением Правительства РС (Я) граж-
данам, утерявшим ското-помещения и 
сельскохозяйственную технику, 30 августа 
направлена финансовая помощь в размере 
59 млн руб. Большая часть этих средств на-
правлена на строительство животновод-
ческого комплекса на 100 голов Алексея 
Петрова. Не остались без помощи и более 
мелкие хозяйства — им на восстановление 
коровников направлена помощь в раз-
мере 40 тыс. рублей на одно ското-место, 
и к ним направлены бригады из состава 
подведомственных предприятий и работ-
ников Минсельхоза. Сегодня уже построе-
ны 9 таких коровников, а 10-й будет введен 
в эксплуатацию к середине октября. На-
правлена поддержка на приобретение тех-
ники взамен уничтоженной. В ближайшее 
время силами племенных предприятий 
республики будет организована поставка 
живности взамен погибшей.
Большим подспорьем для сельхозтоваро-
производителей региона стало одно из 
главных нововведений этого года — пре-
доставление субсидий для ЛПХ на корову 
по ставке 35 тыс. рублей. Всего в 2021 году 
на эти цели предусмотрено 1,2 млрд ру-

блей, то есть если пересчитать, это более 
35 тыс. коров, содержащихся в 9 тыс. се-
мей республики. 
«Сигналы об ущербе от пожаров поступа-
ют сегодня практически из всех районов 
республики. Но смею заверить, никто 
здесь не должен остаться один на один со 
своей бедой, тем более перед наступлени-
ем зимы», — подчеркнул Александр Атла-
сов в ходе одного из своих выступлений. Текст: Мария Аристова |

                                    | Александр Атласов: 

«Никто из фермеров Якутии не должен 
остаться один на один со своей бедой, 
тем более перед наступлением зимы»
Лето 2021 года выдалось для Якутии самым жарким и засушливым за всю историю 

метеонаблюдений, усугубили ситуацию и лесные пожары. Однако несмотря на все эти 

сложности, благодаря упорному труду аграриев, а также своевременным действиям властей 

к концу сентября уже заготовлено 84% необходимых кормов, а это значит, что задача 

по зимовке скота будет решена.

Якутскому Гормолзаводу уже почти 90 лет, 
но, несмотря на свой почтенный возраст, 
это предприятие — одно из передовых 
в республике. В советское время в условиях 
плановой экономики и максимальной 
загруженности завод собирал по округу 
в летнее время до 100 тонн молока на 
переработку в сутки, рекорды на постсо-
ветском пространстве скромнее — порядка 
15-18 тонн сырого молока. Сейчас сбор мо-
лока организован в ежедневном режиме в 
любое время года. Гормолзавод выпускает 
более 40 видов молочной, кисломолочной 
и сырной продукции, всего в год предпри-
ятие производит 11,5 тыс. тонн продукции, 
обеспечивая ею по ФЗ-44 детские садики, 
школы, больницы и другие  учреждения.
Материально-техническая база постоянно 
совершенствуется. Из последних событий 
можно отметить установку в 2020 году 
новой линии розлива Tetra Pak TBA/8 про-
изводительностью порядка 6 тыс. литров 
в час — производство полностью асепти-
ческое, что увеличивает сроки хранения 
продукции. А в 2021 году реализована 
программа по реновации творожного 
цеха, осуществлен переход к машинам 
закрытого типа самопрессования.
Гормолзавод — почти автономное пред-
приятие, у которого есть котельная, своя 
водо- и теплоподготовка, столярные, 
токарные и автотранспортные цеха. Все 
второстепенные функции завод выпол-
няет самостоятельно. Более того, он яв-
ляется единицей мобилизированного ре-
зерва и в случае чего будет обеспечивать 
молочной и кисломолочной продукцией 
Якутск и прилегающие территории.

«Автономность нам во многом помогает 
поддерживать политика республиканских 
и городских властей. Правительство и 
региональный минсельхоз внимательно 
относятся к проблемам сельхозтоваро-
производителей. Со своей стороны мы 
реализуем инвестпрограмму, предусма-
тривающую вложение всех заработанных 
средств в дальнейшее развитие. Мы не 
гонимся за сиюминутной прибылью, а 
нацелены на повышение объемов и сни-
жение себестоимости производства путем 
постоянной модернизации, — комменти-
рует генеральный директор завода Илья 
Самсонов. — При этом понимаем, что 
права на ошибку у нас нет. Молоко собира-
ется в сильный мороз, везется по сложным 
дорогам, чтобы быть переработанным и 
отправленным в магазины, где на полках 
с нашей продукцией стоят товары с запада 

России с более низкой себестоимостью. 
Сохранять преданность покупателей нам 
удается за счет качественных и вкусовых 
характеристик нашего молока. Мы ис-
пользуем 100-процентное натуральное 
сырье. Пальмовое масло, стабилизаторы, 
консерваторы у нас исключены. Произ-
водственный контроль обеспечивается на 
всех участках, начиная от приемки сырья 
и заканчивая камерами выдержки». 
Неудивительно, что продукция предпри-
ятия является гарантом высокого каче-
ства и безопасности, награждена дипло-
мами и медалями на республиканских, 
российских и международных выставках 
и ярмарках («1000 лучших предприятий 
России», «100 лучших товаров России», 
«Лучшие товары Якутии» и т.д.), стала 
по-настоящему любимой, «народной» 
маркой для своих потребителей. 

Без права на ошибку
В климатически и логистически сложных условиях крайнего Севера 
любовь потребителей можно заслужить только высоким качеством

Текст: Вера Чернова |

Якутский Гормолзавод — лидер по переработке и заготовке сырого молока в Якутске. По объему 

производства и оснащенности оборудованием не имеет аналогов на республиканском уровне. 

Несмотря на длинные и холодные зимы, завод организовал круглогодичный сбор сырья, 

и даже в сильный туман в минус 50 градусов сельхозтоваропроизводители могут быть 

уверены, что их продукция будет принята, своевременно оплачена и переработана. 

И что ею будут питаться они, их дети и большинство жителей Якутска. 
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К 30 сентября по республике скошено 
384 тыс. га сенокосных угодий, заготов-
лено 385 тыс. тонн сена, что составляет 
84% годового плана. Силоса заготовлено 
22 892 тонны, что составляет 85% от плана, 
сенажа — 9 893 тонны, а это 67% от плана.
Несмотря на труднейшие условия, кото-
рых не было никогда за всю историю ре-
гиона, аграрии очень серьезно отнеслись 
к вопросам сенокоса.
По словам главы региона Айсена Ни-
колаева, с 85% регион теоретически 
может выйти на зимовку. При этом 
в ряде районов планы выполнены плохо 
из-за полного отсутствия травостоя. 
Этим районам будет оказана дополни-
тельная помощь.
Для покрытия дефицита в грубых кормах 
министерством составлен план заготовки 
сена мобильными бригадами. 
«С учетом предпринимаемых сегодня 
мер, в том числе по поставке грубых кор-
мов из Амурской, Магаданской областей 
и Забайкальского края, и той помощи, 
которую мы ожидаем от Министерства 
сельского хозяйства РФ, считаю, что зи-
мовка должна пройти в штатном режиме. 
Нельзя забывать, что во многих хозяй-

ствах кормозаготовительная кампания 
не останавливается. Работают мобиль-
ные бригады, продолжается закладка 
сочных кормов. Всего по республике 
мобильными бригадами планируется за-
готовить 41 тыс. тонн кормов. На сегодня 
от запланированного объема ими заго-
товлено 89%, или 36 тыс. тонн кормов», — 
сообщил министр сельского хозяйства 
Александр Атласов.
Сейчас сельское население как никогда 
нуждается в поддержке. И власти старают-
ся ее оказывать в максимальном объеме. 
Решением Правительства РС (Я) граж-
данам, утерявшим ското-помещения и 
сельскохозяйственную технику, 30 августа 
направлена финансовая помощь в размере 
59 млн руб. Большая часть этих средств на-
правлена на строительство животновод-
ческого комплекса на 100 голов Алексея 
Петрова. Не остались без помощи и более 
мелкие хозяйства — им на восстановление 
коровников направлена помощь в раз-
мере 40 тыс. рублей на одно ското-место, 
и к ним направлены бригады из состава 
подведомственных предприятий и работ-
ников Минсельхоза. Сегодня уже построе-
ны 9 таких коровников, а 10-й будет введен 
в эксплуатацию к середине октября. На-
правлена поддержка на приобретение тех-
ники взамен уничтоженной. В ближайшее 
время силами племенных предприятий 
республики будет организована поставка 
живности взамен погибшей.
Большим подспорьем для сельхозтоваро-
производителей региона стало одно из 
главных нововведений этого года — пре-
доставление субсидий для ЛПХ на корову 
по ставке 35 тыс. рублей. Всего в 2021 году 
на эти цели предусмотрено 1,2 млрд ру-

блей, то есть если пересчитать, это более 
35 тыс. коров, содержащихся в 9 тыс. се-
мей республики. 
«Сигналы об ущербе от пожаров поступа-
ют сегодня практически из всех районов 
республики. Но смею заверить, никто 
здесь не должен остаться один на один со 
своей бедой, тем более перед наступлени-
ем зимы», — подчеркнул Александр Атла-
сов в ходе одного из своих выступлений. Текст: Мария Аристова |

                                    | Александр Атласов: 

«Никто из фермеров Якутии не должен 
остаться один на один со своей бедой, 
тем более перед наступлением зимы»
Лето 2021 года выдалось для Якутии самым жарким и засушливым за всю историю 

метеонаблюдений, усугубили ситуацию и лесные пожары. Однако несмотря на все эти 

сложности, благодаря упорному труду аграриев, а также своевременным действиям властей 

к концу сентября уже заготовлено 84% необходимых кормов, а это значит, что задача 

по зимовке скота будет решена.

Якутскому Гормолзаводу уже почти 90 лет, 
но, несмотря на свой почтенный возраст, 
это предприятие — одно из передовых 
в республике. В советское время в условиях 
плановой экономики и максимальной 
загруженности завод собирал по округу 
в летнее время до 100 тонн молока на 
переработку в сутки, рекорды на постсо-
ветском пространстве скромнее — порядка 
15-18 тонн сырого молока. Сейчас сбор мо-
лока организован в ежедневном режиме в 
любое время года. Гормолзавод выпускает 
более 40 видов молочной, кисломолочной 
и сырной продукции, всего в год предпри-
ятие производит 11,5 тыс. тонн продукции, 
обеспечивая ею по ФЗ-44 детские садики, 
школы, больницы и другие  учреждения.
Материально-техническая база постоянно 
совершенствуется. Из последних событий 
можно отметить установку в 2020 году 
новой линии розлива Tetra Pak TBA/8 про-
изводительностью порядка 6 тыс. литров 
в час — производство полностью асепти-
ческое, что увеличивает сроки хранения 
продукции. А в 2021 году реализована 
программа по реновации творожного 
цеха, осуществлен переход к машинам 
закрытого типа самопрессования.
Гормолзавод — почти автономное пред-
приятие, у которого есть котельная, своя 
водо- и теплоподготовка, столярные, 
токарные и автотранспортные цеха. Все 
второстепенные функции завод выпол-
няет самостоятельно. Более того, он яв-
ляется единицей мобилизированного ре-
зерва и в случае чего будет обеспечивать 
молочной и кисломолочной продукцией 
Якутск и прилегающие территории.

«Автономность нам во многом помогает 
поддерживать политика республиканских 
и городских властей. Правительство и 
региональный минсельхоз внимательно 
относятся к проблемам сельхозтоваро-
производителей. Со своей стороны мы 
реализуем инвестпрограмму, предусма-
тривающую вложение всех заработанных 
средств в дальнейшее развитие. Мы не 
гонимся за сиюминутной прибылью, а 
нацелены на повышение объемов и сни-
жение себестоимости производства путем 
постоянной модернизации, — комменти-
рует генеральный директор завода Илья 
Самсонов. — При этом понимаем, что 
права на ошибку у нас нет. Молоко собира-
ется в сильный мороз, везется по сложным 
дорогам, чтобы быть переработанным и 
отправленным в магазины, где на полках 
с нашей продукцией стоят товары с запада 

России с более низкой себестоимостью. 
Сохранять преданность покупателей нам 
удается за счет качественных и вкусовых 
характеристик нашего молока. Мы ис-
пользуем 100-процентное натуральное 
сырье. Пальмовое масло, стабилизаторы, 
консерваторы у нас исключены. Произ-
водственный контроль обеспечивается на 
всех участках, начиная от приемки сырья 
и заканчивая камерами выдержки». 
Неудивительно, что продукция предпри-
ятия является гарантом высокого каче-
ства и безопасности, награждена дипло-
мами и медалями на республиканских, 
российских и международных выставках 
и ярмарках («1000 лучших предприятий 
России», «100 лучших товаров России», 
«Лучшие товары Якутии» и т.д.), стала 
по-настоящему любимой, «народной» 
маркой для своих потребителей. 

Без права на ошибку
В климатически и логистически сложных условиях крайнего Севера 
любовь потребителей можно заслужить только высоким качеством

Текст: Вера Чернова |

Якутский Гормолзавод — лидер по переработке и заготовке сырого молока в Якутске. По объему 

производства и оснащенности оборудованием не имеет аналогов на республиканском уровне. 

Несмотря на длинные и холодные зимы, завод организовал круглогодичный сбор сырья, 

и даже в сильный туман в минус 50 градусов сельхозтоваропроизводители могут быть 

уверены, что их продукция будет принята, своевременно оплачена и переработана. 

И что ею будут питаться они, их дети и большинство жителей Якутска. 
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В 2014 году в рамках оптимизации 
деятельности алмазной компании под-
собное хозяйство «Батамайское» было 
передано Ленскому муниципальному 
району и стало дочерним предприятием 
МУП «Молокозавод». Однако этот период 
нельзя назвать продуктивным: состоя-
ние хозяйства потихоньку ухудшалось, 
коровники ветшали, техника устаревала. 
Но в 2018 году предприятие получило но-
вый импульс к развитию с избранием на 
пост главы ленского района Жумарта 
Абильманова. «У нас буквально откры-
лось второе дыхание, стартовало пла-
новое улучшение нашей материальной 
базы», — делится генеральный директор 

ООО «Батамайское» Николай Ефимов.

Если в 2018 году в хозяйстве оставалось 
всего 142 дойные коровы, то сегодня их 
уже 230, а общее поголовье — свыше 700. 
Три года назад надой с одной фуражной 
коровы составлял чуть больше 2 тыс. 
литров молока в год, по итогам этого 
года в ООО «Батамайское» планируют 
получить уже 4,5 тыс. литров.
«Благодаря поддержке Минсельхоза 
России и Минсельхоза Якутии мы 
второй год подряд закупаем нетелей 

холмогорской породы из Архангельской 
области. В прошлом и в этом году — по 
100 голов, — продолжает руководитель 
хозяйства. — При поддержке главы Лен-
ского района построен новый коровник 
на 200 голов, а также современный и 
отвечающий всем нормам и требовани-
ям цех переработки молока на 5 тонн в 
смену. Собственная лаборатория еже-
дневно контролирует каждую ступень 
производственного процесса». 
Отдельно стоит отметить, что запущено 
производство мягких и полутвердых 
сыров. Оборудование для сыроварни 
было приобретено в Нидерландах, тех-
нолог по сыроварению также прошел 
дополнительное обучение в этой стране. 
Сейчас ООО «Батамайское» является 
единственным переработчиком нату-
рального коровьего молока в Ленском 
районе. 
В 2020 году была открыта сеть соб-
ственных фирменных магазинов. Так у 
предприятия появилась возможность 
радовать жителей Ленского района не 
только натуральной и экологически чи-
стой молочной продукцией — молоком, 
сырами, кефиром, йогуртом, ряженкой, 
снежком, творогом, маслом, сливками, 
сметаной, но и охлажденным мясом. 

Раньше привесы молодняка были в 
хозяйстве минимальные, а сейчас дости-
гают 600 грамм в сутки.
«Мы уже достигли замкнутого цикла 
производства. У нас все свое — от кор-
мозаготовки до дистрибуции. И это 
только постегивает нас к дальнейшему 
развитию. Мы планируем увеличивать 
дойное поголовье, в следующем году бу-
дем строить современный коровник для 
беспривязного содержания на 200 голов. 
По программе Минсельхоза РФ восста-
новим и введем в оборот около 250 га 
заброшенных земель. 
Нами разработан бизнес-план по стро-
ительству на территории хозяйства 
круглогодичного тепличного комплекса 
на 2 тыс. кв. метров, уже ведется ремонт 
овощехранилища емкостью более 3 тыс. 
тонн. 
Хочу выразить благодарность руковод-
ству района за внимание к ООО «Бата-
майское», а также всем специалистам 
хозяйства. В команде у нас заслуженные 
работники и отличники сельского 
хозяйства Якутии и РФ, есть много мо-
лодых специалистов. Их усердный труд 
и любовь к своему делу дает нам уверен-
ность, что все планы будут реализова-
ны», — завершает Николай Ефимов.

На втором дыхании
ООО «Батамайское» буквально за пару лет восстановило свои 
мощности и вышло на полный цикл производства продукции

Текст: Наталья Приходько |

История предприятия «Батамайское» как колхоза началась еще в 30-х годах прошлого 

столетия. В период массового объединения колхозов он стал совхозом «Нюйский», а во время 

тяжелых для всей страны 90-х годов хозяйство перешло под крыло алмазодобывающей 

компании «АЛРОСА» — так предприятию удалось уцелеть и справиться с вызовами времени.
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Сельскохозяйственная отрасль — это одно 
из направлений развития, которое выбра-
ло руководство муниципального образо-
вания. Результат превзошел все ожидания. 
«В Якутии есть районы, которые на раз-
витие сельского хозяйства выделяют не 
более 10 млн рублей в год. Мы же за 2 года 
направили 253 млн, еще 52 млн поступило 
из бюджета республики. Нам удалось 
поднять отрасль на высокий уровень за 
короткое время. У нас появились новые 
коровники, телятники, мы закупили 
200 голов скота, приобрели спецтехнику 
и оборудование для крупных сельхозпред-
приятий и для простых фермеров, вос-
становили пашни и сенокосные угодья, 
в обычном небольшом селе построили 
крупный молочный цех с сыроварней, а в 
городе реконструировали цех переработ-
ки местной продукции, где уже печем свой 
хлеб, а в ближайшее время начнем делать 
полуфабрикаты. Планируем, что далее 
этот цех станет комбинатом школьного 
питания», — рассказал глава ленского 

района Жумарт Абильманов. 
Если же говорить о развитии сельских 
территорий района в целом, то суммы 
вливаний будут гораздо выше. В посе-
лениях строятся социальные и жилищ-
но-коммунальные объекты, детские и 
спортивные площадки, ремонтируются 
дороги. 2021 год в Ленском районе объяв-

лен Годом развития сельских территорий, 
что тоже стало определенным поводом 
двигаться вперед. В самом отдаленном 
населенном пункте района — селе То-
лон — открыта новая общеобразователь-
ная школа с детским садом и интернатом, 
которая обошлась районному бюджету 
в 254 млн рублей, еще 44 млн поступило 
из республиканской казны, в селах Чам-
ча, Орто-Нахара и Беченча сданы в экс-
плуатацию модульные станции по очист-
ке питьевой воды, в селах Нюя и Северная 
Нюя построены котельные, с помощью 
которых в дома местных жителей пришло 
централизованное отопление, а печи ста-
ли просто предметом интерьера.
«Заниматься благоустройством наших 
поселений мы начали не сейчас, а еще 
в 2018 году, как только я вступил в 
должность, — добавляет Жумарт Абиль-
манов. — Сразу были организованы 
регулярные автобусные перевозки, 
чтобы люди могли спокойно добираться 
в районный центр. Также мы приняли 
программу по ремонту жилых домов в 
поселениях для отдельных категорий 
граждан — это люди пожилого возраста, 
инвалиды, многодетные и социально 
незащищенные семьи. Одним меняли 
крыши, другим устанавливали бойлеры, 
третьим утепляли стены. Эта программа 
показала свою актуальность и эффек-
тивность, поэтому работает и сегодня. 
Сельские жители очень благодарны, что 
имеют возможность отремонтировать 
свои дома. Так, в Северной Нюе только за 
счет данной программы люди смогли под-
вести к домам центральное отопление».
На ближайшие два года в Ленском районе 
планы не менее грандиозные: строить 

конебазы, свинокомплексы, приобретать 
скот, продолжать восстанавливать зем-
ли, а также построить круглогодичный 
тепличный комплекс на 2 тыс. кв. метров 
в одном из сел района, чтобы местные 
жители могли и летом, и зимой питаться 
местными овощами. Пока же население 
с удовольствием употребляет местное 
молоко, молочные продукты, мясо и сыр, 
спрос на которые растет с каждым днем. Текст: Наталья Беспалова |

За последние 2 года на развитие сельского хозяйства в районе было направлено более 300 млн 

рублей. Для обычного района Крайнего Севера, расположенного в Республике Саха (Якутия), 

серьезные вложения в сферу сельского хозяйства — это не роскошь, а необходимость. 

Так считает глава Ленского района Жумарт Абильманов. Его главная цель — обеспечить 

население местной экологически чистой продукцией.

Жумарт Абильманов: «ленский район — лидер 
в регионе по финансированию отрасли 
сельского хозяйства» 
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В 2014 году в рамках оптимизации 
деятельности алмазной компании под-
собное хозяйство «Батамайское» было 
передано Ленскому муниципальному 
району и стало дочерним предприятием 
МУП «Молокозавод». Однако этот период 
нельзя назвать продуктивным: состоя-
ние хозяйства потихоньку ухудшалось, 
коровники ветшали, техника устаревала. 
Но в 2018 году предприятие получило но-
вый импульс к развитию с избранием на 
пост главы ленского района Жумарта 
Абильманова. «У нас буквально откры-
лось второе дыхание, стартовало пла-
новое улучшение нашей материальной 
базы», — делится генеральный директор 

ООО «Батамайское» Николай Ефимов.

Если в 2018 году в хозяйстве оставалось 
всего 142 дойные коровы, то сегодня их 
уже 230, а общее поголовье — свыше 700. 
Три года назад надой с одной фуражной 
коровы составлял чуть больше 2 тыс. 
литров молока в год, по итогам этого 
года в ООО «Батамайское» планируют 
получить уже 4,5 тыс. литров.
«Благодаря поддержке Минсельхоза 
России и Минсельхоза Якутии мы 
второй год подряд закупаем нетелей 

холмогорской породы из Архангельской 
области. В прошлом и в этом году — по 
100 голов, — продолжает руководитель 
хозяйства. — При поддержке главы Лен-
ского района построен новый коровник 
на 200 голов, а также современный и 
отвечающий всем нормам и требовани-
ям цех переработки молока на 5 тонн в 
смену. Собственная лаборатория еже-
дневно контролирует каждую ступень 
производственного процесса». 
Отдельно стоит отметить, что запущено 
производство мягких и полутвердых 
сыров. Оборудование для сыроварни 
было приобретено в Нидерландах, тех-
нолог по сыроварению также прошел 
дополнительное обучение в этой стране. 
Сейчас ООО «Батамайское» является 
единственным переработчиком нату-
рального коровьего молока в Ленском 
районе. 
В 2020 году была открыта сеть соб-
ственных фирменных магазинов. Так у 
предприятия появилась возможность 
радовать жителей Ленского района не 
только натуральной и экологически чи-
стой молочной продукцией — молоком, 
сырами, кефиром, йогуртом, ряженкой, 
снежком, творогом, маслом, сливками, 
сметаной, но и охлажденным мясом. 

Раньше привесы молодняка были в 
хозяйстве минимальные, а сейчас дости-
гают 600 грамм в сутки.
«Мы уже достигли замкнутого цикла 
производства. У нас все свое — от кор-
мозаготовки до дистрибуции. И это 
только постегивает нас к дальнейшему 
развитию. Мы планируем увеличивать 
дойное поголовье, в следующем году бу-
дем строить современный коровник для 
беспривязного содержания на 200 голов. 
По программе Минсельхоза РФ восста-
новим и введем в оборот около 250 га 
заброшенных земель. 
Нами разработан бизнес-план по стро-
ительству на территории хозяйства 
круглогодичного тепличного комплекса 
на 2 тыс. кв. метров, уже ведется ремонт 
овощехранилища емкостью более 3 тыс. 
тонн. 
Хочу выразить благодарность руковод-
ству района за внимание к ООО «Бата-
майское», а также всем специалистам 
хозяйства. В команде у нас заслуженные 
работники и отличники сельского 
хозяйства Якутии и РФ, есть много мо-
лодых специалистов. Их усердный труд 
и любовь к своему делу дает нам уверен-
ность, что все планы будут реализова-
ны», — завершает Николай Ефимов.

На втором дыхании
ООО «Батамайское» буквально за пару лет восстановило свои 
мощности и вышло на полный цикл производства продукции

Текст: Наталья Приходько |

История предприятия «Батамайское» как колхоза началась еще в 30-х годах прошлого 

столетия. В период массового объединения колхозов он стал совхозом «Нюйский», а во время 

тяжелых для всей страны 90-х годов хозяйство перешло под крыло алмазодобывающей 

компании «АЛРОСА» — так предприятию удалось уцелеть и справиться с вызовами времени.
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Сельскохозяйственная отрасль — это одно 
из направлений развития, которое выбра-
ло руководство муниципального образо-
вания. Результат превзошел все ожидания. 
«В Якутии есть районы, которые на раз-
витие сельского хозяйства выделяют не 
более 10 млн рублей в год. Мы же за 2 года 
направили 253 млн, еще 52 млн поступило 
из бюджета республики. Нам удалось 
поднять отрасль на высокий уровень за 
короткое время. У нас появились новые 
коровники, телятники, мы закупили 
200 голов скота, приобрели спецтехнику 
и оборудование для крупных сельхозпред-
приятий и для простых фермеров, вос-
становили пашни и сенокосные угодья, 
в обычном небольшом селе построили 
крупный молочный цех с сыроварней, а в 
городе реконструировали цех переработ-
ки местной продукции, где уже печем свой 
хлеб, а в ближайшее время начнем делать 
полуфабрикаты. Планируем, что далее 
этот цех станет комбинатом школьного 
питания», — рассказал глава ленского 

района Жумарт Абильманов. 
Если же говорить о развитии сельских 
территорий района в целом, то суммы 
вливаний будут гораздо выше. В посе-
лениях строятся социальные и жилищ-
но-коммунальные объекты, детские и 
спортивные площадки, ремонтируются 
дороги. 2021 год в Ленском районе объяв-

лен Годом развития сельских территорий, 
что тоже стало определенным поводом 
двигаться вперед. В самом отдаленном 
населенном пункте района — селе То-
лон — открыта новая общеобразователь-
ная школа с детским садом и интернатом, 
которая обошлась районному бюджету 
в 254 млн рублей, еще 44 млн поступило 
из республиканской казны, в селах Чам-
ча, Орто-Нахара и Беченча сданы в экс-
плуатацию модульные станции по очист-
ке питьевой воды, в селах Нюя и Северная 
Нюя построены котельные, с помощью 
которых в дома местных жителей пришло 
централизованное отопление, а печи ста-
ли просто предметом интерьера.
«Заниматься благоустройством наших 
поселений мы начали не сейчас, а еще 
в 2018 году, как только я вступил в 
должность, — добавляет Жумарт Абиль-
манов. — Сразу были организованы 
регулярные автобусные перевозки, 
чтобы люди могли спокойно добираться 
в районный центр. Также мы приняли 
программу по ремонту жилых домов в 
поселениях для отдельных категорий 
граждан — это люди пожилого возраста, 
инвалиды, многодетные и социально 
незащищенные семьи. Одним меняли 
крыши, другим устанавливали бойлеры, 
третьим утепляли стены. Эта программа 
показала свою актуальность и эффек-
тивность, поэтому работает и сегодня. 
Сельские жители очень благодарны, что 
имеют возможность отремонтировать 
свои дома. Так, в Северной Нюе только за 
счет данной программы люди смогли под-
вести к домам центральное отопление».
На ближайшие два года в Ленском районе 
планы не менее грандиозные: строить 

конебазы, свинокомплексы, приобретать 
скот, продолжать восстанавливать зем-
ли, а также построить круглогодичный 
тепличный комплекс на 2 тыс. кв. метров 
в одном из сел района, чтобы местные 
жители могли и летом, и зимой питаться 
местными овощами. Пока же население 
с удовольствием употребляет местное 
молоко, молочные продукты, мясо и сыр, 
спрос на которые растет с каждым днем. Текст: Наталья Беспалова |

За последние 2 года на развитие сельского хозяйства в районе было направлено более 300 млн 

рублей. Для обычного района Крайнего Севера, расположенного в Республике Саха (Якутия), 

серьезные вложения в сферу сельского хозяйства — это не роскошь, а необходимость. 

Так считает глава Ленского района Жумарт Абильманов. Его главная цель — обеспечить 

население местной экологически чистой продукцией.

Жумарт Абильманов: «ленский район — лидер 
в регионе по финансированию отрасли 
сельского хозяйства» 
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Мегино-Кангаласский улус основан еще 
в 1930 году, по сравнению с другими 
территориями республики площадь у 
него небольшая — всего 11,7 тыс. кв. км, 
но это не мешает его активному разви-
тию. Сегодня в 37 населенных пунктах 
района проживает свыше 30 тыс. человек, 
причем численность населения с годами 
увеличивается.
Район имеет достаточно выгодное по-
ложение: он доступен для транспорта и 
летом, и зимой, через него проходят две 
федеральные и две республиканские 
автодороги.
Основный вид сельскохозяйственной 
деятельности в улусе — животноводство, 
всего здесь содержится 25,9 тыс. голов КРС, 
из них 8,2 тыс. — дойное стадо, лошадей — 
22 тыс. голов, свиней — 586. Валовой надой 
молока в улусе составляет 6346 тыс. тонн, 
из них сельхозпредприятия — 901 тонна, 
КФХ — 2114 тонн и ЛПХ — 3331. Переработ-
кой занимаются три предприятия.
Фермерские хозяйства улуса ежегодно 
участвуют и побеждают в грантовых 
конкурсах.
Ввиду условий Крайнего Севера район от-
носится к тем территориям, земледелие 
на которых обозначено как рискованное. 
Именно поэтому на республиканском 
уровне предусмотрена субсидия на 
создание мобильных бригад, которые 

в случае чего могут поехать заготовить 
сено на зимовку скоту в другой район 
республики. Ежегодные объемы такой 
заготовки — около 4 тыс. тонн. Кроме 
того, населению возмещается 50% затрат 
за покупку пресс-подборщиков, сенокоси-
лок, мотокос.
Ежегодно в улусе появляется минимум 
одна новая животноводческая ферма на 
100-120 голов. На данный момент в райо-
не реализуется проект по производству 
местного комбикорма, в рамках респу-
бликанской программы уже приобретено 
оборудование.
Успехи в сельскохозяйственном направ-
лении позволяют решать и большое 
число задач социальных. По словам главы 

мегино-кангаласского улуса Николая 
Старостина, администрация района 
старается участвовать в максимальном 
количестве госпрограмм и проектов. Так, 
в рамках программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий» идет газифи-
кация населенных пунктов, в частности 
села Бютейдях. Для школы этого села 
приобретен новый автомобиль. Также в 
рамках этой программы уже на 2022 год 
поданы заявки на строительство детского 
сада, спорткомплекса и других объектов 
в населенных пунктах улуса.

Нацпроект «Жилье и комфортная город-
ская среда» помогает району благоустра-
ивать общественные пространства и пе-
шеходные зоны. Так, в селе Майя 
появилась новая прогулочная аллея с 
современными тротуарами. Кроме того, 
Мегино-Кангаласский улус на втором 
месте после Якутска по объемам финан-
сирования программы по переселению 
из ветхого жилья, в 2021 году на эти 
цели направлено более 700 млн, в сле-
дующем — будет около 1 млрд рублей. 
Обустраиваются площадки накопления 
ТКО, активно ремонтируются дороги. 
Развиваются сферы образования и 
культуры. Строятся ДК, получено финан-
сирование на деятельность мобильных 
библиотек, в семи образовательных 
организациях созданы «Точки роста», 
еще шесть школ обновили свою цифро-
вую образовательную среду. В рамках 
регионального проекта по борьбе с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями полу-
чено финансирование на приобретение 
новых УЗИ-аппаратов.
Таким образом, преображение улуса 
происходит комплексно и качественно, с 
каждым годом здесь не только становится 
комфортнее работать, но также жить и 
отдыхать.

комфорт на селе
мегино-кангаласский улус — один из наиболее населенных 
сельскохозяйственных районов Якутии

Текст: Олег Соловьев |

Огромным плюсом для района в условиях Крайнего Севера является его круглогодичная 

доступность для автомобильного, железнодорожного и водного транспорта. Благодаря 

грамотно выстроенной стратегии развития, выработанной местной администрацией, улус 

участвует в большом числе республиканских и федеральных программ, позволяющих 

эффективно решать главные социально-экономические задачи. 

Николай Старостин
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Кооператив объединяет 17 наслегов 
и принимает молоко и мясо от 274 КФХ 
и 900 ЛПХ, имеет 24 молочных цеха, 
а также Мугудайский пищекомбинат, 
Чурапчинский маслозавод, в наслегах 
и производственных участках 17 мас-
лоцехов, 5 молокоприемных пунктов, 
колбасный цех, кондитерский цех, меха-
низированный убойный пункт, а также 
цех по производству питьевой воды, 
который обеспечивает питьевой водой 
медицинские и образовательные учреж-
дения района.
В прошлом году СХПК «Чурапча» принял 
на переработку 7600 тонн молока, из 
которых получилось 250 тонн сливочного 
масла и по 2,5 тонны цельномолочной и 
кисломолочной продукции. Также в год 
производится около 17 тонн колбасы.
Особо гордится кооператив качеством 
своей продукции, высокий уровень ко-
торой регулярно подтверждается в ходе 
проверок районных и республиканских 
лабораторий. В мясные изделия не добав-
ляется соя, за что ее очень ценят покупа-
тели. А молочные продукты настолько 
натуральны, что хранятся всего 7-14 дней 
в зависимости от вида товара.
Кооператив понемногу осваивает и 
новые направления деятельности. Есть 
овощехранилище на 500 тонн, принима-
ются на хранение от населения овощи и 

картофель. Начали работать в СХПК и с 
переработкой местных дикоросов.
На столь обширной производственной 
базе трудится около 180 человек, в летний 
сезон бывает и больше 200. Работают в 
СХПК «Чурапча» в основном выпускники 
Якутской государственной сельскохо-
зяйственной академии — 118 человек с 
высшим и 41 со средним специальным 
образованием. 
Традиционно СХПК «Чурапча» участвует 
в отраслевых конкурсах, региональных, 
общероссийских, международных вы-
ставках и ярмарках, таких как «Зеленая 
неделя» в Германии. Всего у продукции 
кооператива 43 золотых, 5 серебряных 
и 4 бронзовых медали, огромное число 
дипломов и грамот. «Чурапча» — призер 
и лауреат десятков региональных, феде-
ральных и международных конкурсов.

«Во многом наш сегодняшний успех 
обусловлен вниманием государства к от-
расли сельского хозяйства. Например, 
раньше мы работали на устаревшем 
оборудовании, но несколько лет назад 
при поддержке минсельхоза стали 
участвовать в различных программах 
и проектах. И теперь каждый год нам 
удается обновлять оборудование в цехах 
и соответствовать всем современным 
требованиям. Успешно эксплуатируются 
чешская линия по производству копче-
ных колбасных изделий, голландская 
линия по стерилизации молока. Мы рабо-
таем с «Меркурием», а также с системой 
маркировки товаров «Честный ЗНАК», — 
рассказал председатель кооператива 
Николай Аржаков.
Сегодня у СХПК «Чурапча» четыре 
фирменных магазина в районе и один 
в Якутске.
Натуральная, экологически чистая и 
качественная продукция любима боль-
шим числом жителей Якутии. И в скором 
времени почитателей появится еще боль-
ше, потому что кооператив продолжает 

работать над улучшением ма-
териально-технической базы 
и намерен увеличить объемы 
производства продукции.

Успех в натуральном выражении
Чурапчинский район по праву считается одним из лидеров 
по производству сельхозпродукции в Якутии

Текст: Вера Чернова |

Созданный в 1997 году, СХПК «Чурапча» является сегодня единственным кооперативом 

и ключевым драйвером в развитии животноводства в одноименном районе. Он предлагает 

потребителю более сотни наименований мясных, молочных, дикоросных и кондитерских 

продуктов, газированной и чистой воды. Более того, кооператив обеспечивает всем этим не 

только свой район, но и Якутск, Алдан, Нерюнгри, Мирный и северные районы Якутии.

Николай Аржаков
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234–235 | ДФО | Республика Саха (Якутия)

Мегино-Кангаласский улус основан еще 
в 1930 году, по сравнению с другими 
территориями республики площадь у 
него небольшая — всего 11,7 тыс. кв. км, 
но это не мешает его активному разви-
тию. Сегодня в 37 населенных пунктах 
района проживает свыше 30 тыс. человек, 
причем численность населения с годами 
увеличивается.
Район имеет достаточно выгодное по-
ложение: он доступен для транспорта и 
летом, и зимой, через него проходят две 
федеральные и две республиканские 
автодороги.
Основный вид сельскохозяйственной 
деятельности в улусе — животноводство, 
всего здесь содержится 25,9 тыс. голов КРС, 
из них 8,2 тыс. — дойное стадо, лошадей — 
22 тыс. голов, свиней — 586. Валовой надой 
молока в улусе составляет 6346 тыс. тонн, 
из них сельхозпредприятия — 901 тонна, 
КФХ — 2114 тонн и ЛПХ — 3331. Переработ-
кой занимаются три предприятия.
Фермерские хозяйства улуса ежегодно 
участвуют и побеждают в грантовых 
конкурсах.
Ввиду условий Крайнего Севера район от-
носится к тем территориям, земледелие 
на которых обозначено как рискованное. 
Именно поэтому на республиканском 
уровне предусмотрена субсидия на 
создание мобильных бригад, которые 

в случае чего могут поехать заготовить 
сено на зимовку скоту в другой район 
республики. Ежегодные объемы такой 
заготовки — около 4 тыс. тонн. Кроме 
того, населению возмещается 50% затрат 
за покупку пресс-подборщиков, сенокоси-
лок, мотокос.
Ежегодно в улусе появляется минимум 
одна новая животноводческая ферма на 
100-120 голов. На данный момент в райо-
не реализуется проект по производству 
местного комбикорма, в рамках респу-
бликанской программы уже приобретено 
оборудование.
Успехи в сельскохозяйственном направ-
лении позволяют решать и большое 
число задач социальных. По словам главы 

мегино-кангаласского улуса Николая 
Старостина, администрация района 
старается участвовать в максимальном 
количестве госпрограмм и проектов. Так, 
в рамках программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий» идет газифи-
кация населенных пунктов, в частности 
села Бютейдях. Для школы этого села 
приобретен новый автомобиль. Также в 
рамках этой программы уже на 2022 год 
поданы заявки на строительство детского 
сада, спорткомплекса и других объектов 
в населенных пунктах улуса.

Нацпроект «Жилье и комфортная город-
ская среда» помогает району благоустра-
ивать общественные пространства и пе-
шеходные зоны. Так, в селе Майя 
появилась новая прогулочная аллея с 
современными тротуарами. Кроме того, 
Мегино-Кангаласский улус на втором 
месте после Якутска по объемам финан-
сирования программы по переселению 
из ветхого жилья, в 2021 году на эти 
цели направлено более 700 млн, в сле-
дующем — будет около 1 млрд рублей. 
Обустраиваются площадки накопления 
ТКО, активно ремонтируются дороги. 
Развиваются сферы образования и 
культуры. Строятся ДК, получено финан-
сирование на деятельность мобильных 
библиотек, в семи образовательных 
организациях созданы «Точки роста», 
еще шесть школ обновили свою цифро-
вую образовательную среду. В рамках 
регионального проекта по борьбе с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями полу-
чено финансирование на приобретение 
новых УЗИ-аппаратов.
Таким образом, преображение улуса 
происходит комплексно и качественно, с 
каждым годом здесь не только становится 
комфортнее работать, но также жить и 
отдыхать.

комфорт на селе
мегино-кангаласский улус — один из наиболее населенных 
сельскохозяйственных районов Якутии

Текст: Олег Соловьев |

Огромным плюсом для района в условиях Крайнего Севера является его круглогодичная 

доступность для автомобильного, железнодорожного и водного транспорта. Благодаря 

грамотно выстроенной стратегии развития, выработанной местной администрацией, улус 

участвует в большом числе республиканских и федеральных программ, позволяющих 

эффективно решать главные социально-экономические задачи. 

Николай Старостин
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Кооператив объединяет 17 наслегов 
и принимает молоко и мясо от 274 КФХ 
и 900 ЛПХ, имеет 24 молочных цеха, 
а также Мугудайский пищекомбинат, 
Чурапчинский маслозавод, в наслегах 
и производственных участках 17 мас-
лоцехов, 5 молокоприемных пунктов, 
колбасный цех, кондитерский цех, меха-
низированный убойный пункт, а также 
цех по производству питьевой воды, 
который обеспечивает питьевой водой 
медицинские и образовательные учреж-
дения района.
В прошлом году СХПК «Чурапча» принял 
на переработку 7600 тонн молока, из 
которых получилось 250 тонн сливочного 
масла и по 2,5 тонны цельномолочной и 
кисломолочной продукции. Также в год 
производится около 17 тонн колбасы.
Особо гордится кооператив качеством 
своей продукции, высокий уровень ко-
торой регулярно подтверждается в ходе 
проверок районных и республиканских 
лабораторий. В мясные изделия не добав-
ляется соя, за что ее очень ценят покупа-
тели. А молочные продукты настолько 
натуральны, что хранятся всего 7-14 дней 
в зависимости от вида товара.
Кооператив понемногу осваивает и 
новые направления деятельности. Есть 
овощехранилище на 500 тонн, принима-
ются на хранение от населения овощи и 

картофель. Начали работать в СХПК и с 
переработкой местных дикоросов.
На столь обширной производственной 
базе трудится около 180 человек, в летний 
сезон бывает и больше 200. Работают в 
СХПК «Чурапча» в основном выпускники 
Якутской государственной сельскохо-
зяйственной академии — 118 человек с 
высшим и 41 со средним специальным 
образованием. 
Традиционно СХПК «Чурапча» участвует 
в отраслевых конкурсах, региональных, 
общероссийских, международных вы-
ставках и ярмарках, таких как «Зеленая 
неделя» в Германии. Всего у продукции 
кооператива 43 золотых, 5 серебряных 
и 4 бронзовых медали, огромное число 
дипломов и грамот. «Чурапча» — призер 
и лауреат десятков региональных, феде-
ральных и международных конкурсов.

«Во многом наш сегодняшний успех 
обусловлен вниманием государства к от-
расли сельского хозяйства. Например, 
раньше мы работали на устаревшем 
оборудовании, но несколько лет назад 
при поддержке минсельхоза стали 
участвовать в различных программах 
и проектах. И теперь каждый год нам 
удается обновлять оборудование в цехах 
и соответствовать всем современным 
требованиям. Успешно эксплуатируются 
чешская линия по производству копче-
ных колбасных изделий, голландская 
линия по стерилизации молока. Мы рабо-
таем с «Меркурием», а также с системой 
маркировки товаров «Честный ЗНАК», — 
рассказал председатель кооператива 
Николай Аржаков.
Сегодня у СХПК «Чурапча» четыре 
фирменных магазина в районе и один 
в Якутске.
Натуральная, экологически чистая и 
качественная продукция любима боль-
шим числом жителей Якутии. И в скором 
времени почитателей появится еще боль-
ше, потому что кооператив продолжает 

работать над улучшением ма-
териально-технической базы 
и намерен увеличить объемы 
производства продукции.

Успех в натуральном выражении
Чурапчинский район по праву считается одним из лидеров 
по производству сельхозпродукции в Якутии

Текст: Вера Чернова |

Созданный в 1997 году, СХПК «Чурапча» является сегодня единственным кооперативом 

и ключевым драйвером в развитии животноводства в одноименном районе. Он предлагает 

потребителю более сотни наименований мясных, молочных, дикоросных и кондитерских 

продуктов, газированной и чистой воды. Более того, кооператив обеспечивает всем этим не 

только свой район, но и Якутск, Алдан, Нерюнгри, Мирный и северные районы Якутии.

Николай Аржаков
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236–237 | Виноделие

             | Южный декантер
У российских виноделов сработала ставка на автохтонные 
сорта винограда

По итогам 2020 года импорт тихого вина в РФ снизился с 64 до 46%. При этом объем рынка 

с 2004 года вырос вдвое. Снижение зарубежных поставок были восполнены отечественными 

производителями, объем производства которых составил 70,3 млн дал. Розничные продажи 

вина в прошлом году выросли в категории тихих вин на 5,5%, игристых — на 6,6%. Такие 

данные привел руководитель информационного центра Wine Retail Александр Ставцев. В то же 

время многие эксперты отмечают, что в РФ пока мало виноделен, которые работают с 

автохтонными сортами, большинство производителей пытаются копировать западных коллег.

Текст: Сергей Кисин |

Слеза Диониса. Вероятно, виноделие — одна из отраслей АПК, 
доставляющая наименьшие проблемы отечественному минсель-
хозу. Последние 20 лет восстанавливаются виноградники, растут 
объемы производства продукции. 
«С 1998 года российские бизнесмены вкладывают деньги в рос-
сийские виноградники, в оборудование, в людей. И с 1998 по 2010 
год те, кому был дорог российский виноград, доказывали всей 
стране, что Россия — потенциально виноградарско-винодельче-

ская держава, и этот потенциал мы уже начали осуществлять», — 
уверен президент Союза виноградарей и виноделов РФ Леонид 
Попович. 
С 31 декабря 2014 года по ФЗ № 490 в России появились два новых 
статуса — ЗГУ (вина защищенного географического указания с 
обозначением региона производства) и ЗНМП (вина защищенно-
го наименования места происхождения). Сегодня в стране заре-
гистрированы 15 ЗГУ (7 региональных: Кубань, Крым, Дагестан, 
«Долина Дона» и др.) и 8 субрегионов на Кубани (Таманский полу- 
остров, Восточное Приазовье, «Долина Афипс», Анапа, Новорос-

сийск, Геленджик, Крымск, Семигорье) и 23 ЗНМП. Обыватели 
начали разбираться в аппелласьонах и терруарах. После выхода в 
свет федерального закона № 468 «О виноградарстве и виноделии 
в России» в стране начался настоящий бум производства «слезы 
Диониса», появились первые сертифицированные органические 
виноградники. На Юге — супертерруаре России — отмечен взрыв-
ной рост гаражных виноделен, фермеров, специализирующихся 
на этом сегменте АПК. По данным на 1 января 2021 года, в Красно-
дарском крае работают в виноделии 53 крупных предприятия и 
28 КФХ, которые уплатили акцизов за 2020 год на сумму 4,4 млрд 
рублей. Произведено 21 397,4 тыс. дал акогольной продукции 
(24 169,3 тыс. дал в 2019 году).
В Республике Крым, соответственно, 32 и 33 на сумму 2,3 млрд 
рублей (произведено 8,209 тыс. дал, в 2019-м — 8069,3 тыс. дал), в 
Ростовской области — 8 и 5 на сумму 125 млн рублей (произведено 
378,3 тыс. дал, в 2019-м — 584,8 тыс. дал — такое падение произо-
шло из-за закрытия Ростовского комбината шампанских вин).
Наиболее значительные преференции по ФЗ-468 имеют именно 
те виноделы, которые производят вино из российского винограда. 
Это привело к расширению закладки собственных виноград-

ников и привлечению в отрасль рабочей силы. Однако плохой 
урожай в 2020 году вызвал дефицит сырья на рынке (до 10 млн 
литров), которое подскочило в цене почти вдвое. Оптовые цены 
в Крыму выросли с 60 до 150 рублей, на Кубани — с 60-70 до 
100 рублей за 1 кг. А на фоне ковидных ограничений появились 
перебои с импортом bulk wine (балкового вина) и рост цен на 
зарубежные вина.
Рыночные аналитики считают, что во избежание подобных ситу-
аций обеспечение производителей сырьем должно происходить 
главным образом за счет расширения посевов виноградников и 

производства привычных к местным географическим условиям 
засухоустойчивых и морозоустойчивых автохтонных сортов.
 
Виноградные туземцы. Наиболее подходящие для выращи-
вания автохтонных сортов регионы вполне ожидаемо находятся 
на Юге — на Кубани, Дону, Ставрополье, в Дагестане и Крыму. 
По мнению президента группы «абрау-Дюрсо» Павла Титова, 
напитки из автохтонных сортов винограда сегодня востребованы 
на азиатских рынках. «Красностопы» оказались для азиатского 
вкуса очень правильным вином, поскольку, с одной стороны, это 
сухое вино, но в меру своего сорта оно воспринимается менее кис-
лым, чем вина Нового Света», — считает он. 
Александр Ставцев полагает, что сладкое игристое красное вино 
с Юга успешно продается в странах Юго-Восточной Азии и Китае, 
потому что с их острой кухней, в которой много соуса, мало какое 
вино может справиться.
Однако при прекрасных терруарах Краснодарского края там 
практически нет автохтонных сортов — вино производится из 
сортов классических («шардоне», «каберне», «совиньон», «шираз», 
«мерло» и др.).

По информации Натальи Жаворонковой, координатора по реги-

ональному развитию Союза виноградарей и виноделов России, 
сегодня у нас насчитывается порядка 200 автохтонных и абори-
генных сортов винограда, выращиваемых главным образом в Да-
гестане и Ростовской области. «Автохтонные сорта Дона и Кавказа 
были получены, очевидно, из местных дикорастущих форм vitis 
vinifera. Первыми селекционерами, по всей видимости, можно 
считать древнейшие народы Кавказа — адыгов, аланов, хазаров. 
Спустя века донские и терские казаки прививали на своих вино-
градниках черенки, привезенные из многочисленных набегов на 
побережье Черного моря и Каспия», — рассказала она. 
«Уникальность Ростовской области, в отличие от Волгоградской 
области и Ставропольского края, состоит в наличии сразу 64 ав-
тохтонных сортов винограда, из которых можно делать потря-
сающее вино, — рассказал руководитель экспертной комиссии 

Роскачества Артур Саркисян. — Это не очередной классический 
«каберне-совиньон», а собственный проект. Чистые вина, отдель-
ная культура виноградника. Это надо развивать и поддерживать. 
Во Франции, Италии, Испании вы не найдете в продаже вин из 
других регионов, тем более из других стран, кроме тех, в которых 
находится конкретная энотека». 
Как раз на Ростовскую область приходится одно из ЗГУ — «Доли-
на Дона». Впрочем, по информации руководителя Департамента 

потребительского рынка правительства Ростовской области 

Ирины Теларовой, нынешняя доля донской продукции на алко-
гольном рынке в 3-4% ничтожно мала. Ставка на качество вина и 
узнаваемость бренда должна способствовать популяризации эно-
индустрии и продвижению известной с античности производной 
донской лозы на полки магазинов.
По данным департамента, сегодня в Ростовской области про-

«Пришла пора вкладывать 
в российские винодельни. С одной 
стороны, патриотизм, а с другой, 
международная ситуация 
подталкивают именно к этому. 
Сложение факторов».
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             | Южный декантер
У российских виноделов сработала ставка на автохтонные 
сорта винограда

По итогам 2020 года импорт тихого вина в РФ снизился с 64 до 46%. При этом объем рынка 

с 2004 года вырос вдвое. Снижение зарубежных поставок были восполнены отечественными 

производителями, объем производства которых составил 70,3 млн дал. Розничные продажи 

вина в прошлом году выросли в категории тихих вин на 5,5%, игристых — на 6,6%. Такие 

данные привел руководитель информационного центра Wine Retail Александр Ставцев. В то же 

время многие эксперты отмечают, что в РФ пока мало виноделен, которые работают с 

автохтонными сортами, большинство производителей пытаются копировать западных коллег.

Текст: Сергей Кисин |

Слеза Диониса. Вероятно, виноделие — одна из отраслей АПК, 
доставляющая наименьшие проблемы отечественному минсель-
хозу. Последние 20 лет восстанавливаются виноградники, растут 
объемы производства продукции. 
«С 1998 года российские бизнесмены вкладывают деньги в рос-
сийские виноградники, в оборудование, в людей. И с 1998 по 2010 
год те, кому был дорог российский виноград, доказывали всей 
стране, что Россия — потенциально виноградарско-винодельче-

ская держава, и этот потенциал мы уже начали осуществлять», — 
уверен президент Союза виноградарей и виноделов РФ Леонид 
Попович. 
С 31 декабря 2014 года по ФЗ № 490 в России появились два новых 
статуса — ЗГУ (вина защищенного географического указания с 
обозначением региона производства) и ЗНМП (вина защищенно-
го наименования места происхождения). Сегодня в стране заре-
гистрированы 15 ЗГУ (7 региональных: Кубань, Крым, Дагестан, 
«Долина Дона» и др.) и 8 субрегионов на Кубани (Таманский полу- 
остров, Восточное Приазовье, «Долина Афипс», Анапа, Новорос-

сийск, Геленджик, Крымск, Семигорье) и 23 ЗНМП. Обыватели 
начали разбираться в аппелласьонах и терруарах. После выхода в 
свет федерального закона № 468 «О виноградарстве и виноделии 
в России» в стране начался настоящий бум производства «слезы 
Диониса», появились первые сертифицированные органические 
виноградники. На Юге — супертерруаре России — отмечен взрыв-
ной рост гаражных виноделен, фермеров, специализирующихся 
на этом сегменте АПК. По данным на 1 января 2021 года, в Красно-
дарском крае работают в виноделии 53 крупных предприятия и 
28 КФХ, которые уплатили акцизов за 2020 год на сумму 4,4 млрд 
рублей. Произведено 21 397,4 тыс. дал акогольной продукции 
(24 169,3 тыс. дал в 2019 году).
В Республике Крым, соответственно, 32 и 33 на сумму 2,3 млрд 
рублей (произведено 8,209 тыс. дал, в 2019-м — 8069,3 тыс. дал), в 
Ростовской области — 8 и 5 на сумму 125 млн рублей (произведено 
378,3 тыс. дал, в 2019-м — 584,8 тыс. дал — такое падение произо-
шло из-за закрытия Ростовского комбината шампанских вин).
Наиболее значительные преференции по ФЗ-468 имеют именно 
те виноделы, которые производят вино из российского винограда. 
Это привело к расширению закладки собственных виноград-

ников и привлечению в отрасль рабочей силы. Однако плохой 
урожай в 2020 году вызвал дефицит сырья на рынке (до 10 млн 
литров), которое подскочило в цене почти вдвое. Оптовые цены 
в Крыму выросли с 60 до 150 рублей, на Кубани — с 60-70 до 
100 рублей за 1 кг. А на фоне ковидных ограничений появились 
перебои с импортом bulk wine (балкового вина) и рост цен на 
зарубежные вина.
Рыночные аналитики считают, что во избежание подобных ситу-
аций обеспечение производителей сырьем должно происходить 
главным образом за счет расширения посевов виноградников и 

производства привычных к местным географическим условиям 
засухоустойчивых и морозоустойчивых автохтонных сортов.
 
Виноградные туземцы. Наиболее подходящие для выращи-
вания автохтонных сортов регионы вполне ожидаемо находятся 
на Юге — на Кубани, Дону, Ставрополье, в Дагестане и Крыму. 
По мнению президента группы «абрау-Дюрсо» Павла Титова, 
напитки из автохтонных сортов винограда сегодня востребованы 
на азиатских рынках. «Красностопы» оказались для азиатского 
вкуса очень правильным вином, поскольку, с одной стороны, это 
сухое вино, но в меру своего сорта оно воспринимается менее кис-
лым, чем вина Нового Света», — считает он. 
Александр Ставцев полагает, что сладкое игристое красное вино 
с Юга успешно продается в странах Юго-Восточной Азии и Китае, 
потому что с их острой кухней, в которой много соуса, мало какое 
вино может справиться.
Однако при прекрасных терруарах Краснодарского края там 
практически нет автохтонных сортов — вино производится из 
сортов классических («шардоне», «каберне», «совиньон», «шираз», 
«мерло» и др.).

По информации Натальи Жаворонковой, координатора по реги-

ональному развитию Союза виноградарей и виноделов России, 
сегодня у нас насчитывается порядка 200 автохтонных и абори-
генных сортов винограда, выращиваемых главным образом в Да-
гестане и Ростовской области. «Автохтонные сорта Дона и Кавказа 
были получены, очевидно, из местных дикорастущих форм vitis 
vinifera. Первыми селекционерами, по всей видимости, можно 
считать древнейшие народы Кавказа — адыгов, аланов, хазаров. 
Спустя века донские и терские казаки прививали на своих вино-
градниках черенки, привезенные из многочисленных набегов на 
побережье Черного моря и Каспия», — рассказала она. 
«Уникальность Ростовской области, в отличие от Волгоградской 
области и Ставропольского края, состоит в наличии сразу 64 ав-
тохтонных сортов винограда, из которых можно делать потря-
сающее вино, — рассказал руководитель экспертной комиссии 

Роскачества Артур Саркисян. — Это не очередной классический 
«каберне-совиньон», а собственный проект. Чистые вина, отдель-
ная культура виноградника. Это надо развивать и поддерживать. 
Во Франции, Италии, Испании вы не найдете в продаже вин из 
других регионов, тем более из других стран, кроме тех, в которых 
находится конкретная энотека». 
Как раз на Ростовскую область приходится одно из ЗГУ — «Доли-
на Дона». Впрочем, по информации руководителя Департамента 

потребительского рынка правительства Ростовской области 

Ирины Теларовой, нынешняя доля донской продукции на алко-
гольном рынке в 3-4% ничтожно мала. Ставка на качество вина и 
узнаваемость бренда должна способствовать популяризации эно-
индустрии и продвижению известной с античности производной 
донской лозы на полки магазинов.
По данным департамента, сегодня в Ростовской области про-

«Пришла пора вкладывать 
в российские винодельни. С одной 
стороны, патриотизм, а с другой, 
международная ситуация 
подталкивают именно к этому. 
Сложение факторов».



238–239 | Виноделие

изводство винодельческой продукции осуществляют восемь 
предприятий и пять лицензированных крестьянско-фермерских 
хозяйств, сравнительно недавно получивших лицензии на произ-
водство, хранение, поставки и розничную продажу произведен-
ной винодельческой продукции: Губин, Молчанов (винодельня 
«Молчанов»), Зареченский, Химичев (винодельня «Вина Бани»), 
Сердюк.
К примеру, созданная в 2012 году винодельня нового поколения 
«Вилла Звезда» имеет собственные виноградники общей пло-
щадью 90,3 гектара в уникальном терруаре междуречья рек Сал 
и Дон, состоящие в основном из донских аборигенных сортов 
«красностоп золотовский», «кумшацкий белый», «цимлянский 
черный», «мушкетный», «сибирьковый» и др. Виноградники 
винодельческого хозяйства расположены в восточной умеренно 
засушливой зоне Ростовской области с холодной зимой и жарким 
летом, что и нужно для винограда, который большей частью 
закапывается на зиму. Последние годы винодельня реализовала 
программу модернизации, закупила новое оборудование, бочки 
из российского, французского и американского дуба. Ставка 
делается на выпуск линейки премиальных вин из автохтонных 
сортов (порядка 250-300 тыс. с потенциалом развития до 500 тыс. 
бутылок в год), которые уже обрели свое место на полках крупных 
розничных сетей. 
У гаражных виноделен более скромные запросы. Им сложно вхо-
дить в сети и выполнять их жесткие требования.  По словам главы 

винодельни «Вина Бани» Юрия Химичева, на сегодняшний день 
он владеет виноградниками общей площадью 135 га на Сало-Ма-
нычской гряде, на восточных и юго-восточных склонах, выпуская 
порядка 65 тыс. бутылок в год. Основную линейку вин составляет 
продукция из европейских и автохтонных сортов винограда. Ли-
цензия на производство вина получена в сентябре прошлого года, 
и на данный момент осуществляется розлив вина. Реализация же 
продукции «Вина Бани» производится либо в ходе мелкооптовых 
партий (от 20 бутылок) по всей территории страны, либо через 
собственную небольшую розничную сеть, либо посредством са-
рафанного радио. Сытый и довольный клиент — лучшая реклама 
продукции для будущих продаж. Для этого в настоящее время в 
бывшей советской бане, давшей имя бренду, ведется реконструк-

ция с созданием хорошего дегустационного зала.  Виноградники 
молодой винодельни «Молчанов» (лицензия получена в ноябре 
2020 года) общей площадью 47,5 га расположены в Мартыновском, 
Волгодонском и Константиновском районах области. Выращива-
емые сорта винограда также автохтонные: «сибирьковый», «кум-
шацкий», «пухляковский», «мушкетный», «цимлянский черный», 
«красностоп золотовский», «цветочный», «саперави северный», 
«голубок», «рисус», «степняк». Сама винодельня уже оснащена 
импортным оборудованием, способным перерабатывать 40 тонн 
сырья в год. 
«На сложности с производством вина в Ростовской области вли-
яют неблагоприятные климатические особенности региона, что 
на 40% увеличивает себестоимость продукции по сравнению с 
другими регионами Юга России, — считает председатель СРО 

«Союз виноградарей и виноделов Дона и Волги» Николай Бер-
ников. — На сегодняшний день в регионе в этом сегменте рабо-
тают восемь крупных предприятий и пять КФХ. За прошлый год 
четыре КФХ получили лицензию на производство винодельческой 
продукции, готовятся еще три. Пытаемся развивать эногастроно-
мический туризм, привлекать в регион винами из автохтонных 
сортов «красностоп золотовский», «цимлянский черный», «пле-
чистик», «сибирьковый», «кумшацкий белый», «варюшкин» и др., 
винами, изготовленными старым казачьим способом. Но для это-
го необходимы собственные прививочные комплексы. Без своих 
маточников отрасль развивать нереально».
Участники рынка уверены, что без государственной поддержки 
мелким производителям восстанавливать столь сложную отрасль 
АПК невозможно. В этом могло бы помочь налаживание системы 
эногастрономических туров, которая уже налажена во многих 
европейских странах и дает толчок развитию целой отрасли 
сельского хозяйства. Впрочем, хорошие деньги в виноделие в по-
следние годы приходят только благодаря привлечению крупных 
частных инвесторов. 
«Богатые люди пришли не «вдруг». Они всегда интересовались 
вином, они покупали винодельни во Франции, в Италии, в Пор-
тугалии. А в какой-то момент они попробовали российское вино 
и сказали: «Так оно же хорошее». Пришла пора вкладывать в 
российские винодельни. С одной стороны, патриотизм, а с другой, 
международная ситуация подталкивают именно к этому. Сложе-
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изводство винодельческой продукции осуществляют восемь 
предприятий и пять лицензированных крестьянско-фермерских 
хозяйств, сравнительно недавно получивших лицензии на произ-
водство, хранение, поставки и розничную продажу произведен-
ной винодельческой продукции: Губин, Молчанов (винодельня 
«Молчанов»), Зареченский, Химичев (винодельня «Вина Бани»), 
Сердюк.
К примеру, созданная в 2012 году винодельня нового поколения 
«Вилла Звезда» имеет собственные виноградники общей пло-
щадью 90,3 гектара в уникальном терруаре междуречья рек Сал 
и Дон, состоящие в основном из донских аборигенных сортов 
«красностоп золотовский», «кумшацкий белый», «цимлянский 
черный», «мушкетный», «сибирьковый» и др. Виноградники 
винодельческого хозяйства расположены в восточной умеренно 
засушливой зоне Ростовской области с холодной зимой и жарким 
летом, что и нужно для винограда, который большей частью 
закапывается на зиму. Последние годы винодельня реализовала 
программу модернизации, закупила новое оборудование, бочки 
из российского, французского и американского дуба. Ставка 
делается на выпуск линейки премиальных вин из автохтонных 
сортов (порядка 250-300 тыс. с потенциалом развития до 500 тыс. 
бутылок в год), которые уже обрели свое место на полках крупных 
розничных сетей. 
У гаражных виноделен более скромные запросы. Им сложно вхо-
дить в сети и выполнять их жесткие требования.  По словам главы 

винодельни «Вина Бани» Юрия Химичева, на сегодняшний день 
он владеет виноградниками общей площадью 135 га на Сало-Ма-
нычской гряде, на восточных и юго-восточных склонах, выпуская 
порядка 65 тыс. бутылок в год. Основную линейку вин составляет 
продукция из европейских и автохтонных сортов винограда. Ли-
цензия на производство вина получена в сентябре прошлого года, 
и на данный момент осуществляется розлив вина. Реализация же 
продукции «Вина Бани» производится либо в ходе мелкооптовых 
партий (от 20 бутылок) по всей территории страны, либо через 
собственную небольшую розничную сеть, либо посредством са-
рафанного радио. Сытый и довольный клиент — лучшая реклама 
продукции для будущих продаж. Для этого в настоящее время в 
бывшей советской бане, давшей имя бренду, ведется реконструк-

ция с созданием хорошего дегустационного зала.  Виноградники 
молодой винодельни «Молчанов» (лицензия получена в ноябре 
2020 года) общей площадью 47,5 га расположены в Мартыновском, 
Волгодонском и Константиновском районах области. Выращива-
емые сорта винограда также автохтонные: «сибирьковый», «кум-
шацкий», «пухляковский», «мушкетный», «цимлянский черный», 
«красностоп золотовский», «цветочный», «саперави северный», 
«голубок», «рисус», «степняк». Сама винодельня уже оснащена 
импортным оборудованием, способным перерабатывать 40 тонн 
сырья в год. 
«На сложности с производством вина в Ростовской области вли-
яют неблагоприятные климатические особенности региона, что 
на 40% увеличивает себестоимость продукции по сравнению с 
другими регионами Юга России, — считает председатель СРО 

«Союз виноградарей и виноделов Дона и Волги» Николай Бер-
ников. — На сегодняшний день в регионе в этом сегменте рабо-
тают восемь крупных предприятий и пять КФХ. За прошлый год 
четыре КФХ получили лицензию на производство винодельческой 
продукции, готовятся еще три. Пытаемся развивать эногастроно-
мический туризм, привлекать в регион винами из автохтонных 
сортов «красностоп золотовский», «цимлянский черный», «пле-
чистик», «сибирьковый», «кумшацкий белый», «варюшкин» и др., 
винами, изготовленными старым казачьим способом. Но для это-
го необходимы собственные прививочные комплексы. Без своих 
маточников отрасль развивать нереально».
Участники рынка уверены, что без государственной поддержки 
мелким производителям восстанавливать столь сложную отрасль 
АПК невозможно. В этом могло бы помочь налаживание системы 
эногастрономических туров, которая уже налажена во многих 
европейских странах и дает толчок развитию целой отрасли 
сельского хозяйства. Впрочем, хорошие деньги в виноделие в по-
следние годы приходят только благодаря привлечению крупных 
частных инвесторов. 
«Богатые люди пришли не «вдруг». Они всегда интересовались 
вином, они покупали винодельни во Франции, в Италии, в Пор-
тугалии. А в какой-то момент они попробовали российское вино 
и сказали: «Так оно же хорошее». Пришла пора вкладывать в 
российские винодельни. С одной стороны, патриотизм, а с другой, 
международная ситуация подталкивают именно к этому. Сложе-
ние факторов», — заметил Леонид Попович. ||vestnikapk.ru |
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Знать свою землю — критически важно 
для получения хороших результатов. 
И чем лучше знаешь, тем более высоких 
урожаев можно добиться, поскольку про-
дуктивность зависит от многих факторов, 
которые от поля к полю могут заметно 
варьироваться. Поэтому применение 
геоинформационных систем — верное 
направление развития, позволяющее сде-
лать земледелие по-настоящему точным. 
В качестве источника данных могут вы-
ступать как спутниковые фотоснимки, так 
и данные аэрофотосъемки, в том числе с 
использованием беспилотных летательных 
аппаратов — дронов. Они позволяют не 
только отчетливо понимать площади полей 
и особенности их рельефа (на самом деле 
далеко не во всех хозяйствах есть точные 
данные даже по площади земельного бан-
ка, что создает почву для злоупотреблений 
в случае, если собственник и руководитель 
хозяйства — разные люди). Экономия 
даже на внесении удобрений и средств 
защиты растений за счет точной дозировки 
может достигать существенных цифр. 
Мониторинг состояния посевов с помощью 
анализа изображений полей, полученных в 
различных спектрах, позволяет вычислять 

важные индексы, например, нормализо-
ванный индекс разницы растительности 
(NDVI), который поможет понять, как 
развиваются растения, индекс содержания 
хлорофилла (CCCI), благодаря которому 
можно уточнить необходимый объем 
внесения удобрений, индекс NDRE (аналог 
NDVI, но анализ здесь ведется по крайнему 
красному и инфракрасному спектру), по-
могающий определить содержание азота, 

и др. Исходя из полученных таким образом 
данных агроному куда проще принимать 
чувствительные для полей решения.

Спутниковый мониторинг техники. 
Использование данных спутниковых си-
стем геопозиционирования может помочь 
аграриям в самых разных аспектах — и при 
картировании, и при мониторинге состоя-
ния полей, в точном вождении и во многом 

                | Хай-тек для поля
Технологический прогресс позволит увеличить урожай 
и сократить потери

Современный рынок предлагает решения, которые позволяют агропромышленным 

предприятиям нарастить производительность и работать более эффективно уже сегодня. 

Точное земледелие, точное вождение, использование спутникового мониторинга 

сельхозтехники и беспилотников, а также другие решения — мы решили рассказать о самых 

актуальных и применяемых уже сегодня высокотехнологичных инструментах для аграриев.

Текст: Владислав Кирка |

З

другом. Однако самое очевидное примене-
ние таких технологий — удаленный мони-
торинг сельхозтехники. Обладая данными 
о ее перемещениях (такие системы могут 
также собирать и другую информацию о 
работе машин с помощью датчиков), мож-
но здорово сэкономить. Во-первых, просто 
оптимизируя маршруты — наглядное 
представление треков фермерского парка 
помогает определять проблемные участки 
маршрутов и перестраивать их расписание 
так, чтобы минимизировать затруднения. 
Во время аврала, например уборочной 
страды, это поможет убрать урожай в крат-
чайшие сроки, что может быть критически 
важно. Однако на этом польза от систем 
спутникового мониторинга сельхозмашин 
не заканчивается. Их применение оказыва-
ет самый серьезный дисциплинирующий 
эффект на водителей-механизаторов. 

Свернуть куда-то с маршрута в свою пользу 
уже не получится, слить солярку — тоже 
(датчики могут удаленно контролировать 
уровень топлива в баках), «отсыпать» часть 
урожая тоже становится проблематично.

Мониторинг состояния почвы. Ин-
тернет вещей в АПК оказывается крайне 
полезной технологией для агропрома. 
Особенно в таком деле, как мониторинг 

ключевых для того или иного процесса 
выращивания различных культур характе-
ристик почвы или иного субстрата для рас-
тений. Особенно важен мониторинг такого 
рода в случае применения интенсивных 
технологий, например в интенсивных 
плодовых садах, применяющих системы 
искусственного питания растений, а также 
в закрытом грунте самого разного типа.
Современные датчики могут контроли-
ровать уже не один-два, а десятки пара-
метров, имеющих большое значение для 
продуктивности выращиваемой культуры. 
В числе самых важных параметров — 
кислотность почвы (Ph-фактор) а также 
показатель EC (аббревиатура electrical 
conductivity, англ.) — электропроводность, 
которая обусловлена концентрацией солей 
в ней. Также важными оказываются по-
казатели влажности, инсоляции и многие 

другие параметры — в зависимости от типа 
выращиваемой культуры. Современные 
устройства такого рода могут оснащаться 
более чем десятком датчиков разных типов 
и вести измерения на разной глубине.

Точное вождение и автопилот. Со-
временная мощная сельхозтехника — это 
чаще всего большие аппараты, внушаю-
щие уважение одним своим видом. И вы-
таптывающие своими колесами вполне 
ощутимую долю посевов. В определен-
ных случаях, когда техника использует-
ся, к примеру, для внесения удобрений 
на ранних этапах выращивания, это не 
проблема — скорее всего, всходы это пе-
реживут (зависит от культуры, конечно). 
Но если работа ведется по уже успевшим 
развиться растениям, последствия будут 
более плачевными. Это же касается и 
процесса уборки. В таких условиях важно 
минимизировать ущерб урожаю, повы-
сив точность движения сельхозмашин. 
В идеале — до нескольких сантиметров. 
Вручную операторы сельхозмашин 
такую точность обеспечить на практи-
ке не могут — обработка часто идет с 
небольшим перекрытием, чтобы между 
рядами не оставалось необработанных/
невыкошенных мест. Современные систе-

мы позволяют добиться действительно 
высокой точности. Даже использование 
наиболее простых систем параллельного 
вождения, опирающихся на данные GPS/
ГЛОНАСС, при ручном управлении по-
зволяет обеспечить плюс-минус 30 см от 
идеальной траектории.
С помощью распространенных методов, 
например  с использованием корректиру-
ющей стационарной RTK-станции, можно 
повысить точность следования траекто-
рии до плюс-минус 10 см. 
Но самыми прецизионными на сегодня 
являются системы автоматического пи-
лотирования — автоматика встраивается 
в сельхозтехнику на аппаратном уровне 
непосредственно в гидравлическую 
систему, управляющую направлением 
движения.

Дроны — не только для съемки. 
Беспилотные летательные аппараты — 
интенсивно прогрессирующий сегмент, 
который уже приносит реальную 
пользу аграриям. В первую очередь  
как средство получения информации 
о состоянии полей: дроны, умеющие 
снимать в разных спектрах (для этого 
используется блок камер с разными 
характеристиками), доступны на рынке. 
Но не только съемкой могут заниматься 
эти летательные аппараты. 
На рынке уже появились модели, 
способные вполне эффективно зани-
маться обработкой полей, например 
средствами защиты растений. При 
этом достигается лучший в сравнении 
с традиционными способами результат, 
так как обработка ведется с небольших 
высот, а вихревые потоки, формируемые 
лопастями дрона, доносят применяемые 
вещества именно туда, куда нужно, обе-
спечивая лучший эффект от обработки. 
И пусть использование дрона может 
оказаться дороже, чем обработка 
с помощью сельхозавиации, по окон-
чательному итогу, из-за более высокой 
эффективности и лучшего результата 
оно будет значительно более выгод-
ным. ||

Cамыми прецизионными на сегодня являются 
системы автоматического пилотирования — 
автоматика встраивается в сельхозтехнику 
на аппаратном уровне непосредственно 
в гидравлическую систему, управляющую 
направлением движения.
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только отчетливо понимать площади полей 
и особенности их рельефа (на самом деле 
далеко не во всех хозяйствах есть точные 
данные даже по площади земельного бан-
ка, что создает почву для злоупотреблений 
в случае, если собственник и руководитель 
хозяйства — разные люди). Экономия 
даже на внесении удобрений и средств 
защиты растений за счет точной дозировки 
может достигать существенных цифр. 
Мониторинг состояния посевов с помощью 
анализа изображений полей, полученных в 
различных спектрах, позволяет вычислять 

важные индексы, например, нормализо-
ванный индекс разницы растительности 
(NDVI), который поможет понять, как 
развиваются растения, индекс содержания 
хлорофилла (CCCI), благодаря которому 
можно уточнить необходимый объем 
внесения удобрений, индекс NDRE (аналог 
NDVI, но анализ здесь ведется по крайнему 
красному и инфракрасному спектру), по-
могающий определить содержание азота, 

и др. Исходя из полученных таким образом 
данных агроному куда проще принимать 
чувствительные для полей решения.

Спутниковый мониторинг техники. 
Использование данных спутниковых си-
стем геопозиционирования может помочь 
аграриям в самых разных аспектах — и при 
картировании, и при мониторинге состоя-
ния полей, в точном вождении и во многом 

                | Хай-тек для поля
Технологический прогресс позволит увеличить урожай 
и сократить потери

Современный рынок предлагает решения, которые позволяют агропромышленным 

предприятиям нарастить производительность и работать более эффективно уже сегодня. 

Точное земледелие, точное вождение, использование спутникового мониторинга 

сельхозтехники и беспилотников, а также другие решения — мы решили рассказать о самых 

актуальных и применяемых уже сегодня высокотехнологичных инструментах для аграриев.

Текст: Владислав Кирка |

З

другом. Однако самое очевидное примене-
ние таких технологий — удаленный мони-
торинг сельхозтехники. Обладая данными 
о ее перемещениях (такие системы могут 
также собирать и другую информацию о 
работе машин с помощью датчиков), мож-
но здорово сэкономить. Во-первых, просто 
оптимизируя маршруты — наглядное 
представление треков фермерского парка 
помогает определять проблемные участки 
маршрутов и перестраивать их расписание 
так, чтобы минимизировать затруднения. 
Во время аврала, например уборочной 
страды, это поможет убрать урожай в крат-
чайшие сроки, что может быть критически 
важно. Однако на этом польза от систем 
спутникового мониторинга сельхозмашин 
не заканчивается. Их применение оказыва-
ет самый серьезный дисциплинирующий 
эффект на водителей-механизаторов. 

Свернуть куда-то с маршрута в свою пользу 
уже не получится, слить солярку — тоже 
(датчики могут удаленно контролировать 
уровень топлива в баках), «отсыпать» часть 
урожая тоже становится проблематично.

Мониторинг состояния почвы. Ин-
тернет вещей в АПК оказывается крайне 
полезной технологией для агропрома. 
Особенно в таком деле, как мониторинг 

ключевых для того или иного процесса 
выращивания различных культур характе-
ристик почвы или иного субстрата для рас-
тений. Особенно важен мониторинг такого 
рода в случае применения интенсивных 
технологий, например в интенсивных 
плодовых садах, применяющих системы 
искусственного питания растений, а также 
в закрытом грунте самого разного типа.
Современные датчики могут контроли-
ровать уже не один-два, а десятки пара-
метров, имеющих большое значение для 
продуктивности выращиваемой культуры. 
В числе самых важных параметров — 
кислотность почвы (Ph-фактор) а также 
показатель EC (аббревиатура electrical 
conductivity, англ.) — электропроводность, 
которая обусловлена концентрацией солей 
в ней. Также важными оказываются по-
казатели влажности, инсоляции и многие 

другие параметры — в зависимости от типа 
выращиваемой культуры. Современные 
устройства такого рода могут оснащаться 
более чем десятком датчиков разных типов 
и вести измерения на разной глубине.

Точное вождение и автопилот. Со-
временная мощная сельхозтехника — это 
чаще всего большие аппараты, внушаю-
щие уважение одним своим видом. И вы-
таптывающие своими колесами вполне 
ощутимую долю посевов. В определен-
ных случаях, когда техника использует-
ся, к примеру, для внесения удобрений 
на ранних этапах выращивания, это не 
проблема — скорее всего, всходы это пе-
реживут (зависит от культуры, конечно). 
Но если работа ведется по уже успевшим 
развиться растениям, последствия будут 
более плачевными. Это же касается и 
процесса уборки. В таких условиях важно 
минимизировать ущерб урожаю, повы-
сив точность движения сельхозмашин. 
В идеале — до нескольких сантиметров. 
Вручную операторы сельхозмашин 
такую точность обеспечить на практи-
ке не могут — обработка часто идет с 
небольшим перекрытием, чтобы между 
рядами не оставалось необработанных/
невыкошенных мест. Современные систе-

мы позволяют добиться действительно 
высокой точности. Даже использование 
наиболее простых систем параллельного 
вождения, опирающихся на данные GPS/
ГЛОНАСС, при ручном управлении по-
зволяет обеспечить плюс-минус 30 см от 
идеальной траектории.
С помощью распространенных методов, 
например  с использованием корректиру-
ющей стационарной RTK-станции, можно 
повысить точность следования траекто-
рии до плюс-минус 10 см. 
Но самыми прецизионными на сегодня 
являются системы автоматического пи-
лотирования — автоматика встраивается 
в сельхозтехнику на аппаратном уровне 
непосредственно в гидравлическую 
систему, управляющую направлением 
движения.

Дроны — не только для съемки. 
Беспилотные летательные аппараты — 
интенсивно прогрессирующий сегмент, 
который уже приносит реальную 
пользу аграриям. В первую очередь  
как средство получения информации 
о состоянии полей: дроны, умеющие 
снимать в разных спектрах (для этого 
используется блок камер с разными 
характеристиками), доступны на рынке. 
Но не только съемкой могут заниматься 
эти летательные аппараты. 
На рынке уже появились модели, 
способные вполне эффективно зани-
маться обработкой полей, например 
средствами защиты растений. При 
этом достигается лучший в сравнении 
с традиционными способами результат, 
так как обработка ведется с небольших 
высот, а вихревые потоки, формируемые 
лопастями дрона, доносят применяемые 
вещества именно туда, куда нужно, обе-
спечивая лучший эффект от обработки. 
И пусть использование дрона может 
оказаться дороже, чем обработка 
с помощью сельхозавиации, по окон-
чательному итогу, из-за более высокой 
эффективности и лучшего результата 
оно будет значительно более выгод-
ным. ||

Cамыми прецизионными на сегодня являются 
системы автоматического пилотирования — 
автоматика встраивается в сельхозтехнику 
на аппаратном уровне непосредственно 
в гидравлическую систему, управляющую 
направлением движения.
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Как родилась сама идея заняться продвижением использова-
ния дронов в сельском хозяйстве?
Больше 20 лет я занимаюсь агрохимией, а именно средствами 
защиты растений. Это основное направление работы. Помимо 
него у нас есть еще небольшое фермерское хозяйство, которое 
создавалось скорее для обеспечения наших собственных потреб-
ностей в овощах, фруктах и мясе, чем для выпуска товарной про-
дукции. Плюс это хорошая площадка для тестирования техноло-
гий защиты растений, которые являются основным бизнесом.
В прошедшем году в качестве одной из культур мы высадили 
кубовидный перец сорта Капия. Но агроном хозяйства упустил 
атаку вредителя (клеща). От него мы пытались избавиться — 
обрабатывали посадки самыми сильными препаратами, но 
безрезультатно. Клещ всегда сидит под листом и добраться до 
него, опрыскивая сверху, практически невозможно. А садовыми 
опрыскивателями обработать значительные площади тяжело 
и неэффективно с точки зрения трудозатрат. Пришла в голову 
мысль — а почему бы не применить для опрыскивания дрон? 

По результатам тестовых обработок выяснилось, что дрон даже 
на высоте полутора метров производит настолько сильные вих-
ревые потоки, что препарат попадает четко под лист, так что от 
клеща мы легко избавились. Но есть еще один немаловажный 
аспект при таком опрыскивании — это высокая концентрация 
препарата в самых нужных зонах обработки. То есть если мы 
обычно даем дозировку 10 мл на квадратный метр, то в случае 
с дронами часто бывает достаточно 1 мл на квадратный метр. 
Уже при такой концентрации вредители гарантированно по-
гибают, например хлопковая совка, которая часто становится 
источником проблем у аграриев. Пробовали работать по ней 
с уменьшенными дозировками — удачно. Совка полностью ушла 
из початков кукурузы. Такого прекрасного результата я, если 
честно, с другими методами обработки не припомню. Я решил, 
что такой способ стоит продвигать в массы, и взял дилерство от 
компании DJI, крупнейшего производителя дронов, в том числе 
разработанных специально для сельского хозяйства.

Тема использования дронов в АПК обсуждается давно. 
Но о массовом использовании пока говорить не приходи-
лось. Опытные площадки, пилотные проекты в крупных 
хозяйствах — да, но до широкого применения дело не дошло 
до сих пор. Причем в рамках пилотных и опытных проектов 
дроны чаще всего используются для наблюдения за полями, 
определения индекса вегетации и тому подобных вещей. 
Но с вариантом использования дронов для обработки сред-
ствами защиты сталкиваться пока не доводилось.
На самом деле и в качестве получения информации о поле дроны 
могут быть очень эффективны. Мы приобрели один современ-
ный мультиспектральный дрон — P4 Multispectral и сейчас 

             | Дроны в аПк: 
преддверие революции?
Беспилотный хай-тек имеет все шансы прописаться 
в сельском хозяйстве всерьез и надолго

Модернизация агропрома — процесс пока не слишком стремительный. Много инерции 

и нежелание что-то всерьез менять в устоявшихся подходах, высокий порог входа для широкого 

применения хай-тека, который до сих пор был доступен лишь крупным хозяйствам, дефицит 

компетентных специалистов... Все эти факторы невозможно в одночасье сбросить со счетов. 

Однако Сергей Литвинов, генеральный директор ООО «Концерн Химпром», предприятия, 

специализирующегося на поставке средств защиты растений, в какой-то момент решил, что 

для новейших технологий сейчас самое время. В частности, в аспекте использования дронов 

для более эффективной обработки посевов, выгода от которой очевидна и имеет вполне 

конкретное финансовое выражение, понятное каждому аграрию.

Текст: Андрей Чумичев |

работаем над построением модели использования такой техни-
ки. Это очень перспективная технология, которую DJI сейчас 
прорабатывает в деталях. В результате на основе информации, 
полученной в мультиспектральном формате (тут помимо тра-
диционных каналов используется и ближний инфракрасный), 
можно будет определять, где именно на поле растут сорняки, 
и работать точно по местам их скопления, что сделает исполь-
зование средств защиты более эффективным. Стоимость гер-
бицидов, в частности глифосата, популярного  в Китае и в США, 
с прошлого года поднялась более чем в 2 раза. Такая технология 
может сэкономить ощутимое количество денег. Представьте, у 
вас поле 100 га, минимум вам необходимо «положить» 3 литра 
глифосата на гектар — это порядка 2 тыс. рублей. На самом деле 
там сорняков всего 10%. Вы ведь не сможете пешком с ранцевым 
опрыскивателем обойти 100 га, опрыскивая одни лишь сорняки. 
А дрон это легко сможет сделать. Экономия в результате может 
составлять и 80%. Это очень много, если учесть, что обработка 
такого поля может стоить более 200 тыс. рублей. А 1 тыс. га — 
это затраты в 2 миллиона... Очень существенные цифры. Плюс  
меньше токсичности для почвы, что положительно скажется и 
на урожае следующего культурного растения, которое будет на 
этом поле выращиваться в рамках севооборота.
В мире использование дронов — распространенная практика. 
В Китае порядка 80% посевных площадей обрабатывается с по-
мощью дронов, а в Японии — уже под 100%. 

А почему раньше не возникало таких идей? Тема дронов 
в АПК ведь достаточно давно муссируется.
Идеи, конечно, возникали и раньше, но как-то не очень прижи-
вались. Возможно, свою роль играл тот факт, что агрономы во 

многих хозяйствах — люди, конечно, с большим опытом, но они 
не всегда готовы к серьезным переменам в методах и подходах к 
работе. Однако так или иначе, увидев работу дронов своими гла-
зами, подсчитав, какую экономию они могут принести, многие 
решаются на эти перемены. Ведь плюсы не какие-то абстракт-
ные, а вполне конкретные — вот столько ты тратишь, работая 
традиционным методом, а вот столько — работая с дронами. 
Фактором, который был решающим и в определенном смысле 
переломным для этого сектора, стал технический прогресс. 
Ведущий производитель DJI только летом текущего года вывел 
на рынок новые модели дронов — машина Agras T30 способна 
вылетать с 30-литровым запасом жидкости для опрыскивания. 
На новых аппаратах вдвое больше форсунок, и они могут рас-
пылять по 8 литров за минуту работы (предыдущая модель 
могла распылить лишь 4 литра). Это прекрасные показатели, 
которые дают возможность работать более быстро и эффективно 
(до этого максимально грузоподъемный дрон мог брать лишь 
20 литров). Это особенно важно для российских условий, ведь у 
нас поля значительно больше, чем в Японии и Китае, о которых я 
говорил выше. 

«Дрон даже на высоте полутора 
метров производит настолько 
сильные вихревые потоки, что 
препарат попадает четко под 
лист, так что от клеща мы легко 
избавились».
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обрабатывали посадки самыми сильными препаратами, но 
безрезультатно. Клещ всегда сидит под листом и добраться до 
него, опрыскивая сверху, практически невозможно. А садовыми 
опрыскивателями обработать значительные площади тяжело 
и неэффективно с точки зрения трудозатрат. Пришла в голову 
мысль — а почему бы не применить для опрыскивания дрон? 

По результатам тестовых обработок выяснилось, что дрон даже 
на высоте полутора метров производит настолько сильные вих-
ревые потоки, что препарат попадает четко под лист, так что от 
клеща мы легко избавились. Но есть еще один немаловажный 
аспект при таком опрыскивании — это высокая концентрация 
препарата в самых нужных зонах обработки. То есть если мы 
обычно даем дозировку 10 мл на квадратный метр, то в случае 
с дронами часто бывает достаточно 1 мл на квадратный метр. 
Уже при такой концентрации вредители гарантированно по-
гибают, например хлопковая совка, которая часто становится 
источником проблем у аграриев. Пробовали работать по ней 
с уменьшенными дозировками — удачно. Совка полностью ушла 
из початков кукурузы. Такого прекрасного результата я, если 
честно, с другими методами обработки не припомню. Я решил, 
что такой способ стоит продвигать в массы, и взял дилерство от 
компании DJI, крупнейшего производителя дронов, в том числе 
разработанных специально для сельского хозяйства.

Тема использования дронов в АПК обсуждается давно. 
Но о массовом использовании пока говорить не приходи-
лось. Опытные площадки, пилотные проекты в крупных 
хозяйствах — да, но до широкого применения дело не дошло 
до сих пор. Причем в рамках пилотных и опытных проектов 
дроны чаще всего используются для наблюдения за полями, 
определения индекса вегетации и тому подобных вещей. 
Но с вариантом использования дронов для обработки сред-
ствами защиты сталкиваться пока не доводилось.
На самом деле и в качестве получения информации о поле дроны 
могут быть очень эффективны. Мы приобрели один современ-
ный мультиспектральный дрон — P4 Multispectral и сейчас 

             | Дроны в аПк: 
преддверие революции?
Беспилотный хай-тек имеет все шансы прописаться 
в сельском хозяйстве всерьез и надолго

Модернизация агропрома — процесс пока не слишком стремительный. Много инерции 

и нежелание что-то всерьез менять в устоявшихся подходах, высокий порог входа для широкого 

применения хай-тека, который до сих пор был доступен лишь крупным хозяйствам, дефицит 

компетентных специалистов... Все эти факторы невозможно в одночасье сбросить со счетов. 

Однако Сергей Литвинов, генеральный директор ООО «Концерн Химпром», предприятия, 

специализирующегося на поставке средств защиты растений, в какой-то момент решил, что 

для новейших технологий сейчас самое время. В частности, в аспекте использования дронов 

для более эффективной обработки посевов, выгода от которой очевидна и имеет вполне 

конкретное финансовое выражение, понятное каждому аграрию.

Текст: Андрей Чумичев |

работаем над построением модели использования такой техни-
ки. Это очень перспективная технология, которую DJI сейчас 
прорабатывает в деталях. В результате на основе информации, 
полученной в мультиспектральном формате (тут помимо тра-
диционных каналов используется и ближний инфракрасный), 
можно будет определять, где именно на поле растут сорняки, 
и работать точно по местам их скопления, что сделает исполь-
зование средств защиты более эффективным. Стоимость гер-
бицидов, в частности глифосата, популярного  в Китае и в США, 
с прошлого года поднялась более чем в 2 раза. Такая технология 
может сэкономить ощутимое количество денег. Представьте, у 
вас поле 100 га, минимум вам необходимо «положить» 3 литра 
глифосата на гектар — это порядка 2 тыс. рублей. На самом деле 
там сорняков всего 10%. Вы ведь не сможете пешком с ранцевым 
опрыскивателем обойти 100 га, опрыскивая одни лишь сорняки. 
А дрон это легко сможет сделать. Экономия в результате может 
составлять и 80%. Это очень много, если учесть, что обработка 
такого поля может стоить более 200 тыс. рублей. А 1 тыс. га — 
это затраты в 2 миллиона... Очень существенные цифры. Плюс  
меньше токсичности для почвы, что положительно скажется и 
на урожае следующего культурного растения, которое будет на 
этом поле выращиваться в рамках севооборота.
В мире использование дронов — распространенная практика. 
В Китае порядка 80% посевных площадей обрабатывается с по-
мощью дронов, а в Японии — уже под 100%. 

А почему раньше не возникало таких идей? Тема дронов 
в АПК ведь достаточно давно муссируется.
Идеи, конечно, возникали и раньше, но как-то не очень прижи-
вались. Возможно, свою роль играл тот факт, что агрономы во 

многих хозяйствах — люди, конечно, с большим опытом, но они 
не всегда готовы к серьезным переменам в методах и подходах к 
работе. Однако так или иначе, увидев работу дронов своими гла-
зами, подсчитав, какую экономию они могут принести, многие 
решаются на эти перемены. Ведь плюсы не какие-то абстракт-
ные, а вполне конкретные — вот столько ты тратишь, работая 
традиционным методом, а вот столько — работая с дронами. 
Фактором, который был решающим и в определенном смысле 
переломным для этого сектора, стал технический прогресс. 
Ведущий производитель DJI только летом текущего года вывел 
на рынок новые модели дронов — машина Agras T30 способна 
вылетать с 30-литровым запасом жидкости для опрыскивания. 
На новых аппаратах вдвое больше форсунок, и они могут рас-
пылять по 8 литров за минуту работы (предыдущая модель 
могла распылить лишь 4 литра). Это прекрасные показатели, 
которые дают возможность работать более быстро и эффективно 
(до этого максимально грузоподъемный дрон мог брать лишь 
20 литров). Это особенно важно для российских условий, ведь у 
нас поля значительно больше, чем в Японии и Китае, о которых я 
говорил выше. 

«Дрон даже на высоте полутора 
метров производит настолько 
сильные вихревые потоки, что 
препарат попадает четко под 
лист, так что от клеща мы легко 
избавились».
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Сельхозавиация, самолеты АН-2 и вертолеты Ми уже при первом 
сравнении эффективности уступают. Плюс авиация ночью не 
работает, а для дрона это не проблема. К тому же не будем за-
бывать, что сельскохозяйственный авиапарк часто не в лучшем 
техническом состоянии, обслуживать его, поддерживать его 
работоспособность — дорого. Все это сказывается на стоимости 
обработки. Использование дронов обойдется дешевле.

Получается, до агрария необходимо в первую очередь до-
стучаться, продемонстрировать ему эффективность новых 
технологий. Как строится эта работа по превращению аб-
страктного интереса в конкретный спрос?
В деле продаж средств защиты растений без практики, опытов 
и экспериментов — никуда. Тот же подход мы применяем и 
в работе по продвижению дронов — приезжаем в хозяйства, 
показываем процесс в реальных полевых условиях. Обрабаты-
ваем, например, тестовые 10 га пшеницы весной, и уже сейчас, 
осенью, аграрии видят результат. 
К слову, в текущем году на юге России сложилась хорошая 
ситуация для демонстрации эффективности нашего подхода. 
Этой весной в Краснодарском крае и Ростовской области было 
много дождей, из-за чего техника не могла выйти в поля для 
проведения гербицидной обработки на пшенице. Она должна 
быть произведена до момента формирования трубки в фазу ку-
щения. Время на эту процедуру ограничено, многие фермеры 
закупили препараты, которыми после начала фазы кущения во-
обще работать нельзя. При этом имеющегося парка сельхозави-
ации оказалось недостаточно, чтобы вовремя обработать поля. 
Вот здесь дроны могли бы спасти ситуацию. К сожалению, у 
нас для реального воздействия не хватало ресурсов — в нашем 
распоряжении тогда было не так много аппаратов. 
Но для многих стало очевидно, что если есть выбор, в большин-
стве случаев вариант с наземной обработкой оказывается ме-
нее эффективным. Даже если отбросить фактор погоды, кото-
рой может просто не быть в нужное время, стоит иметь в виду, 
что если после внесения удобрений пшеница в местах, где про-
шла техника, поднимается, так как растение еще маленькое, 
то после гербицидной обработки она уже не поднимется. А это 

в случае с подсолнечником от 3% до 6% поля, потерянный 
урожай и потерянные деньги. Есть вариант сократить потери, 
используя самоходные опрыскиватели. Но это очень дорогая 
техника — цены на них стартуют примерно от 25 млн рублей. 
На эти деньги можно купить целую флотилию дронов.

Каковы особенности аппаратов, которые вы продвигаете? 
Наверняка они разительно отличаются от тех дронов, что 
можно купить в магазинах бытовой техники...
В составе компании DJI, которая сейчас лидирует на рынке 
такого рода техники, работает целое подразделение, которое 
занимается именно сельскохозяйственными дронами. Реаль-
ная производительность Agras T30, на которую мы смогли вый-
ти в процессе наших испытаний, — от 12 га в час. Это немного 
меньше, чем заявляется производителем, но надо принять во 
внимание, что их цифры — это показатели в идеальных усло-
виях. В реальности же есть ветер, есть раствор для распыления, 
который может быть разным по плотности, и другие факторы. 
Вопрос энергообеспечения также решен — DJI выпускает фир-
менные генераторы, к которым напрямую, без использования 
хабов, подключаются батареи. Полностью пустая батарея 
заряжается порядка 11 минут, но в работе до полного разряда 
лучше не доводить, поэтому стандартное время заряда у нас 
10 минут. Производитель гарантирует для батареи дрона Agras 
T30 1000 циклов заряда-разряда, для младших моделей — не-
много меньше. 
У старшей модели охват по опрыскиванию — до 9 метров. При 
этом сами форсунки поворачиваются, что позволяет опрыски-
вать и плодовые деревья.

Как строится ваша схема работы с дронами? Вы самосто-
ятельно их импортируете? Каков реальный спрос, какие 
компании проявляют наибольший интерес?
Да, импортируем в партнерстве с компанией из Ростова-на-До-
ну, которая вместе с нами вошла в этот проект. Помимо презен-
тационной работы, мы начали продажи машин непосредствен-
но аграриям, а также принимаем заказы на обработку полей. 
Сейчас основной спрос со стороны компаний, которые произво-
дят кондитерскую семечку (подсолнечник). У них традиционно 
применяются наземные самоходные опрыскиватели — дорогая vestnikapk.ru |

техника. И они в процессе работы ломают растения (подсол-
нечник). Потери с гектара при обработке десикантом могут 
достигать 20 тыс. рублей. Оказалось, что дроны в данном 
случае куда более эффективны. Они ничего не вытаптывают и 
обработку ведут гораздо быстрее, а это важно: чем быстрее об-
работать, тем меньше будет кислотность у подсолнечника, что 
критически важно в данном случае. Если совка успеет подъесть 
шляпку растения, туда попадет влага и качество урожая упадет 
из-за повышения кислотности. Если кислотность превысит 
определенный уровень, такую семечку будет практически не-
возможно продать даже на масло.
Эффективны дроны оказываются и в сфере рисоводства. У нас 
в активе гербицид собственной разработки именно для риса, 
и мы работаем в основном этим препаратом. И успешно — 
эффективность обработки дронами оказывается примерно 
в 1,5 раза выше, чем в случае с обработкой с использованием 
авиации. Дело в том, что рисовые сорняки и злаковые могут 
накрывать друг друга (за счет того, что одно из таких растений 
просто выше другого) и при обработке с самолета до «нижнего 
слоя» доходит гораздо меньше препарата даже с увеличенной 
нормой распыления. С дронами такой проблемы нет — за счет 
низкой высоты полета и формируемых его винтами воздушных 
потоков. Плюс с дронами мы не обрабатываем валы на полях, а 
это экономия порядка 10% препарата, что очень значительно. 
Многие хозяйства, которым мы успели продемонстрировать 
наши технологии обработки, уже успели оценить результатив-
ность и сделали заказы. 
Также дроны оказываются эффективны при выращивании сои. 
Когда в посадках сои растения смыкают ряды, до сорняков на 
земле уже ни по земле, ни с воздуха не добраться. А дрон проби-
вает зеленый покров без проблем. Также, как я упоминал выше, 
очень выгодно использовать дрон при обработке пшеницы, 
если принять во внимание вытоптанный наземной техникой 
потенциальный урожай. Даже без учета поправок на эффек-
тивность обработки за счет концентрации препарата. Кроме 
того, бывают моменты, когда обработку надо провести быстро, 
например в период между формированием колоса и началом 
цветения. Это 4 дня в теории, а по факту — 2-3, если вообще не 
один, когда повезло с погодой. Авиации мало, на всех желаю-
щих не хватит. Дроны — это реальный выход.

Однако, как и с любой техникой, необходимы и люди, кото-
рые умеют с ней управляться. Как решается этот вопрос?
Конечно, мы как дилеры занимаемся не только поставками 
техники, но и ее сервисным обслуживанием, а также плани-
руем открыть учебный центр для подготовки операторов. Тут 
действительно надо многое знать и уметь: для точной работы 
нужно обязательно картировать территорию, облетев ее дроном 
Phantom, а затем составить полетное задание с помощью про-
граммного обеспечения DJI Terra, отмечая препятствия, особен-
ность рельефа и др. При использовании картирования точность 
работы дрона — до 2 см, без картирования — до 3 метров.
Кстати, картирование само по себе — большой плюс. Таким 
образом можно о своих угодьях узнать больше и более точно 
определить границы полей — далеко не все ведь видно с земли. 
Это верный путь для наращивания эффективности.

Какова ваша стратегия развития по направлению дронов?
В первую очередь планируем расширять направление «обра-
ботка как услуга». Для этого нам необходимо увеличить штат 
пилотов и довести парк высокопроизводительных Agras T30 до 
30 аппаратов к весне (сейчас у нас таких пять плюс 11 штук Agras 
T20, которые планируем заменить на T30). Экипаж, необходи-
мый для выездной сессии обработки полей, — два дрона, соот-
ветственно, у нас будет 15 экипажей. А может быть, и больше, так 
как объем заявок растет, особенно по направлению обработки 
рисовых полей. 
Помимо создания учебного центра планируем организовать сер-
висное отделение и склад. Ведь если уж мы торгуем аппаратами, 
они должны быть в наличии здесь, на месте, а не через месяц по 
заказу. То же касается и запчастей, и расходников. ||

  «В составе компании DJI, которая 
сейчас лидирует на рынке такого 
рода техники, работает целое 
подразделение, которое занимается 
именно сельскохозяйственными 
дронами».
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Сельхозавиация, самолеты АН-2 и вертолеты Ми уже при первом 
сравнении эффективности уступают. Плюс авиация ночью не 
работает, а для дрона это не проблема. К тому же не будем за-
бывать, что сельскохозяйственный авиапарк часто не в лучшем 
техническом состоянии, обслуживать его, поддерживать его 
работоспособность — дорого. Все это сказывается на стоимости 
обработки. Использование дронов обойдется дешевле.

Получается, до агрария необходимо в первую очередь до-
стучаться, продемонстрировать ему эффективность новых 
технологий. Как строится эта работа по превращению аб-
страктного интереса в конкретный спрос?
В деле продаж средств защиты растений без практики, опытов 
и экспериментов — никуда. Тот же подход мы применяем и 
в работе по продвижению дронов — приезжаем в хозяйства, 
показываем процесс в реальных полевых условиях. Обрабаты-
ваем, например, тестовые 10 га пшеницы весной, и уже сейчас, 
осенью, аграрии видят результат. 
К слову, в текущем году на юге России сложилась хорошая 
ситуация для демонстрации эффективности нашего подхода. 
Этой весной в Краснодарском крае и Ростовской области было 
много дождей, из-за чего техника не могла выйти в поля для 
проведения гербицидной обработки на пшенице. Она должна 
быть произведена до момента формирования трубки в фазу ку-
щения. Время на эту процедуру ограничено, многие фермеры 
закупили препараты, которыми после начала фазы кущения во-
обще работать нельзя. При этом имеющегося парка сельхозави-
ации оказалось недостаточно, чтобы вовремя обработать поля. 
Вот здесь дроны могли бы спасти ситуацию. К сожалению, у 
нас для реального воздействия не хватало ресурсов — в нашем 
распоряжении тогда было не так много аппаратов. 
Но для многих стало очевидно, что если есть выбор, в большин-
стве случаев вариант с наземной обработкой оказывается ме-
нее эффективным. Даже если отбросить фактор погоды, кото-
рой может просто не быть в нужное время, стоит иметь в виду, 
что если после внесения удобрений пшеница в местах, где про-
шла техника, поднимается, так как растение еще маленькое, 
то после гербицидной обработки она уже не поднимется. А это 

в случае с подсолнечником от 3% до 6% поля, потерянный 
урожай и потерянные деньги. Есть вариант сократить потери, 
используя самоходные опрыскиватели. Но это очень дорогая 
техника — цены на них стартуют примерно от 25 млн рублей. 
На эти деньги можно купить целую флотилию дронов.

Каковы особенности аппаратов, которые вы продвигаете? 
Наверняка они разительно отличаются от тех дронов, что 
можно купить в магазинах бытовой техники...
В составе компании DJI, которая сейчас лидирует на рынке 
такого рода техники, работает целое подразделение, которое 
занимается именно сельскохозяйственными дронами. Реаль-
ная производительность Agras T30, на которую мы смогли вый-
ти в процессе наших испытаний, — от 12 га в час. Это немного 
меньше, чем заявляется производителем, но надо принять во 
внимание, что их цифры — это показатели в идеальных усло-
виях. В реальности же есть ветер, есть раствор для распыления, 
который может быть разным по плотности, и другие факторы. 
Вопрос энергообеспечения также решен — DJI выпускает фир-
менные генераторы, к которым напрямую, без использования 
хабов, подключаются батареи. Полностью пустая батарея 
заряжается порядка 11 минут, но в работе до полного разряда 
лучше не доводить, поэтому стандартное время заряда у нас 
10 минут. Производитель гарантирует для батареи дрона Agras 
T30 1000 циклов заряда-разряда, для младших моделей — не-
много меньше. 
У старшей модели охват по опрыскиванию — до 9 метров. При 
этом сами форсунки поворачиваются, что позволяет опрыски-
вать и плодовые деревья.

Как строится ваша схема работы с дронами? Вы самосто-
ятельно их импортируете? Каков реальный спрос, какие 
компании проявляют наибольший интерес?
Да, импортируем в партнерстве с компанией из Ростова-на-До-
ну, которая вместе с нами вошла в этот проект. Помимо презен-
тационной работы, мы начали продажи машин непосредствен-
но аграриям, а также принимаем заказы на обработку полей. 
Сейчас основной спрос со стороны компаний, которые произво-
дят кондитерскую семечку (подсолнечник). У них традиционно 
применяются наземные самоходные опрыскиватели — дорогая vestnikapk.ru |

техника. И они в процессе работы ломают растения (подсол-
нечник). Потери с гектара при обработке десикантом могут 
достигать 20 тыс. рублей. Оказалось, что дроны в данном 
случае куда более эффективны. Они ничего не вытаптывают и 
обработку ведут гораздо быстрее, а это важно: чем быстрее об-
работать, тем меньше будет кислотность у подсолнечника, что 
критически важно в данном случае. Если совка успеет подъесть 
шляпку растения, туда попадет влага и качество урожая упадет 
из-за повышения кислотности. Если кислотность превысит 
определенный уровень, такую семечку будет практически не-
возможно продать даже на масло.
Эффективны дроны оказываются и в сфере рисоводства. У нас 
в активе гербицид собственной разработки именно для риса, 
и мы работаем в основном этим препаратом. И успешно — 
эффективность обработки дронами оказывается примерно 
в 1,5 раза выше, чем в случае с обработкой с использованием 
авиации. Дело в том, что рисовые сорняки и злаковые могут 
накрывать друг друга (за счет того, что одно из таких растений 
просто выше другого) и при обработке с самолета до «нижнего 
слоя» доходит гораздо меньше препарата даже с увеличенной 
нормой распыления. С дронами такой проблемы нет — за счет 
низкой высоты полета и формируемых его винтами воздушных 
потоков. Плюс с дронами мы не обрабатываем валы на полях, а 
это экономия порядка 10% препарата, что очень значительно. 
Многие хозяйства, которым мы успели продемонстрировать 
наши технологии обработки, уже успели оценить результатив-
ность и сделали заказы. 
Также дроны оказываются эффективны при выращивании сои. 
Когда в посадках сои растения смыкают ряды, до сорняков на 
земле уже ни по земле, ни с воздуха не добраться. А дрон проби-
вает зеленый покров без проблем. Также, как я упоминал выше, 
очень выгодно использовать дрон при обработке пшеницы, 
если принять во внимание вытоптанный наземной техникой 
потенциальный урожай. Даже без учета поправок на эффек-
тивность обработки за счет концентрации препарата. Кроме 
того, бывают моменты, когда обработку надо провести быстро, 
например в период между формированием колоса и началом 
цветения. Это 4 дня в теории, а по факту — 2-3, если вообще не 
один, когда повезло с погодой. Авиации мало, на всех желаю-
щих не хватит. Дроны — это реальный выход.

Однако, как и с любой техникой, необходимы и люди, кото-
рые умеют с ней управляться. Как решается этот вопрос?
Конечно, мы как дилеры занимаемся не только поставками 
техники, но и ее сервисным обслуживанием, а также плани-
руем открыть учебный центр для подготовки операторов. Тут 
действительно надо многое знать и уметь: для точной работы 
нужно обязательно картировать территорию, облетев ее дроном 
Phantom, а затем составить полетное задание с помощью про-
граммного обеспечения DJI Terra, отмечая препятствия, особен-
ность рельефа и др. При использовании картирования точность 
работы дрона — до 2 см, без картирования — до 3 метров.
Кстати, картирование само по себе — большой плюс. Таким 
образом можно о своих угодьях узнать больше и более точно 
определить границы полей — далеко не все ведь видно с земли. 
Это верный путь для наращивания эффективности.

Какова ваша стратегия развития по направлению дронов?
В первую очередь планируем расширять направление «обра-
ботка как услуга». Для этого нам необходимо увеличить штат 
пилотов и довести парк высокопроизводительных Agras T30 до 
30 аппаратов к весне (сейчас у нас таких пять плюс 11 штук Agras 
T20, которые планируем заменить на T30). Экипаж, необходи-
мый для выездной сессии обработки полей, — два дрона, соот-
ветственно, у нас будет 15 экипажей. А может быть, и больше, так 
как объем заявок растет, особенно по направлению обработки 
рисовых полей. 
Помимо создания учебного центра планируем организовать сер-
висное отделение и склад. Ведь если уж мы торгуем аппаратами, 
они должны быть в наличии здесь, на месте, а не через месяц по 
заказу. То же касается и запчастей, и расходников. ||

  «В составе компании DJI, которая 
сейчас лидирует на рынке такого 
рода техники, работает целое 
подразделение, которое занимается 
именно сельскохозяйственными 
дронами».
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Сергей Андреев, начальник Управления 

строительства и развития территорий 

министерства сельского хозяйства и про-

довольствия московской области:

— В Московской области государственная 
программа действует два года. В 2020 г. 
благодаря ей построено и введено в эксплу-
атацию 2,6 км распределительных газовых 
сетей, 1,5 км локальных водопроводов, 
реконструировано 3,4 км автодорог, реа-
лизовано 65 проектов по благоустройству 
и 3 проекта по созданию общественных 
территорий. Общий объем финансирова-
ния составил 103,3 млн руб., в том числе из 
федерального бюджета — 44,5 млн. В 2021 г. 
региону выделено 59,9 млн руб., в том 
числе из федерального бюджета — 35 млн. 
Осуществляются проектирование сетей 
для газификации в поселке станции Не-
пецино Коломенского городского округа и 
в деревне Ушаково городского округа Лото-
шино, реконструкция участка автодороги 
общего пользования Калицино — Абуш-
ково — Харпай, организация наружного 
освещения территорий в 6 городских окру-
гах: Кашире, Клину, Можайском, Рузском, 
Сергиево-Посадском и Серпухове...
Для реализации в 2022-2023 гг. Минсельхоз 

России предварительно одобрил 12 проек-
тов комплексного развития территорий 
Московской области на общую сумму поч-
ти 1,7 млрд руб., в том числе из федераль-
ного бюджета — более 1 млрд. Средства 
предназначены на строительство, рекон-
струкцию и капитальный ремонт 6 участ-
ковых ветеринарных лечебниц, 27 объектов 
инженерной и 6 объектов социальной 
инфраструктуры.

Александр Гончаров, начальник отдела 

мелиорации и развития сельских терри-

торий министерства сельского хозяйства 

Саратовской области: 

— В 2021 г. финансирование государствен-
ной программы в Саратовской области 
составит более 216 млн руб., в том числе из 
федерального бюджета — почти 205 млн. 
На развитие водоснабжения выделено 
74,6 млн руб., на комплексное обустройство 

               | Без комплексов
Государственная программа «комплексное развитие 
сельских территорий» способствует решению 
и  экономических, и социальных проблем жителей 
российского села

В новой редакции госпрограмма реализуется с 2020 года, хотя главные ее приоритеты остаются 

неизменными на протяжении уже длительного времени: стимулирование жилищного 

строительства на селе, содействие занятости местного населения, развитие инженерной 

и транспортной инфраструктуры, благоустройство. На специальной онлайн-конференции, 

организованной журналом «Вестник агропромышленного комплекса», спикеры из разных 

регионов страны поделились своим опытом участия в программе и рассказали о конкретных 

дивидендах от нее.

Текст: Марк Александров |

Государственная программа «Комплексное развитие сельских 
территорий» в цифрах

Общий объем финансирования на 2020-2025 гг. — около 2,3 трлн руб., 

в том числе из федерального бюджета — 1 трлн. 

Основные цели: сохранение доли сельского населения в общей численности населения 

России на уровне не менее 25,3%, достижение соотношения среднемесячных 

располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80%, повышение 

доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах 

до 50%. 

площадок под компактную жилищную 
застройку — 65,5 млн, на благоустрой-
ство сельских территорий — 24,7 млн, на 
формирование их современного обли-
ка — 48 млн, на улучшение жилищных 
условий сельского населения — 3 млн. 
В рамках программы сельской ипотеки в 
АО «Россельхозбанк» поступило 2572 за-
явки жителей области на сумму кредитов 
4,9 млрд руб., из них выдано 302 кредита 
на 475 млн. Региональным отделением 
ПАО «Сбербанк» выдано 215 кредитов на 
288 млн руб. Всего Минсельхоз РФ согла-
совал 638 заявок на 950 млн руб., из них 
выдано 517 кредитов на 763 млн. На 2021 г. 
запланировано 4,7 млн руб. федеральных 
субсидий за прохождение 137 студентами 
Саратовского государственного аграрного 
университета производственной практики 
в хозяйствах нашего региона. Размер со-
финансирования из областного бюджета 
составляет 2%, из федерального — 98%. 
К концу июля оплачиваемую практику 
прошли 80 студентов, средний размер 
оплаты их труда составил около 20 тыс. руб. 
Со 2 августа на практику был направлен 
61 студент-ветеринар, 55 из них трудоустро-
ены, с 1 сентября — еще 11. Кроме этого, по-
ступили документы от ООО «Агроинвест» 
по 5 студентам Марксовского сельскохозяй-

ственного техникума. Итого — 151 студент 
при целевом показателе в 137.

Альбина Бадтиева, начальник отдела раз-

вития сельских территорий министерства 

сельского хозяйства и продовольствия 

Северной Осетии: 
— На средства, выделенные из федерально-
го и республиканского бюджетов, а также 
поступившие из внебюджетных источ-
ников, в 2020 г. 36 жителям республики 
предоставлены социальные выплаты на 
строительство и приобретение жилья. Вве-
дено в эксплуатацию 468 кв. метров жилья, 
предоставляемого по договору найма, в 
результате жилищные условия улучшили 
5 семей из Моздокского и Ирафского рай-
онов. В с. Ольгинское Правобережного 
района после завершения реконструкции 
сдано 24,5 км водопроводных сетей. В селах 
Гизель, Нижняя Саниба, Верхняя Саниба, 
Кадгарон и Ногир проложено 104,6 км 
водопроводных сетей. В с. Октябрьское 
Пригородного района проложено 1,88 км 
газопровода. Построены амбулатория на 
50 посещений в смену в с. Карджин, Дом 
культуры в с. Верхняя Саниба, многофунк-
циональная спортивная площадка в с. 
Гизель, произведен капитальный ремонт 
СОШ в с. Кадгарон. В 2021 г. на реализацию 

госпрограммы для Северной Осетии пред-
усмотрен еще больший объем средств — 
801,3 млн руб., в том числе из федерального 
бюджета — 772,7 млн, из республиканско-
го — 28,6 млн. 4 семьям предоставлены со-
циальные выплаты на строительство и при-
обретение жилья. Планируется возвести 
22 дома общей площадью 1371 кв. метров, 
предоставляемых по договору найма жи-
лого помещения. В с. Дур-Дур капитально 
отремонтированы врачебная амбулатория 
и Дом культуры.
Начаты строительство спортивно-оздоро-
вительного комплекса в с. Чикола Ирафско-
го района, реконструкция водопроводных 
сетей в с. Эльхотово Кировского района 
и с. Майрамадаг Алагирского района. 
В с. Красногор Ардонского района выпол-
няется капремонт Дома культуры и школы. 
Реализация госпрограммы позволит сде-
лать сельскую местность привлекательной 
для тех, кто только рассматривает возмож-
ность жить на селе, а также предотвратит 
отток населения, особенно молодежи.

Оксана Косенко, глава Целинского райо-

на Ростовской области:
— На территории каждого сельского 
района сходятся воедино и реализуются 
два направления государственной полити-

«Реализация подобных проектов, когда на глазах 
меняется внешний облик населенных пунктов, 
вызывает чувство гордости за свою малую 
родину, в том числе у молодежи, которую сейчас 
вообще трудно чем-то удивить».
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Саратовской области: 

— В 2021 г. финансирование государствен-
ной программы в Саратовской области 
составит более 216 млн руб., в том числе из 
федерального бюджета — почти 205 млн. 
На развитие водоснабжения выделено 
74,6 млн руб., на комплексное обустройство 

               | Без комплексов
Государственная программа «комплексное развитие 
сельских территорий» способствует решению 
и  экономических, и социальных проблем жителей 
российского села

В новой редакции госпрограмма реализуется с 2020 года, хотя главные ее приоритеты остаются 

неизменными на протяжении уже длительного времени: стимулирование жилищного 

строительства на селе, содействие занятости местного населения, развитие инженерной 

и транспортной инфраструктуры, благоустройство. На специальной онлайн-конференции, 

организованной журналом «Вестник агропромышленного комплекса», спикеры из разных 

регионов страны поделились своим опытом участия в программе и рассказали о конкретных 

дивидендах от нее.

Текст: Марк Александров |

Государственная программа «Комплексное развитие сельских 
территорий» в цифрах

Общий объем финансирования на 2020-2025 гг. — около 2,3 трлн руб., 

в том числе из федерального бюджета — 1 трлн. 

Основные цели: сохранение доли сельского населения в общей численности населения 

России на уровне не менее 25,3%, достижение соотношения среднемесячных 

располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80%, повышение 

доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах 

до 50%. 

площадок под компактную жилищную 
застройку — 65,5 млн, на благоустрой-
ство сельских территорий — 24,7 млн, на 
формирование их современного обли-
ка — 48 млн, на улучшение жилищных 
условий сельского населения — 3 млн. 
В рамках программы сельской ипотеки в 
АО «Россельхозбанк» поступило 2572 за-
явки жителей области на сумму кредитов 
4,9 млрд руб., из них выдано 302 кредита 
на 475 млн. Региональным отделением 
ПАО «Сбербанк» выдано 215 кредитов на 
288 млн руб. Всего Минсельхоз РФ согла-
совал 638 заявок на 950 млн руб., из них 
выдано 517 кредитов на 763 млн. На 2021 г. 
запланировано 4,7 млн руб. федеральных 
субсидий за прохождение 137 студентами 
Саратовского государственного аграрного 
университета производственной практики 
в хозяйствах нашего региона. Размер со-
финансирования из областного бюджета 
составляет 2%, из федерального — 98%. 
К концу июля оплачиваемую практику 
прошли 80 студентов, средний размер 
оплаты их труда составил около 20 тыс. руб. 
Со 2 августа на практику был направлен 
61 студент-ветеринар, 55 из них трудоустро-
ены, с 1 сентября — еще 11. Кроме этого, по-
ступили документы от ООО «Агроинвест» 
по 5 студентам Марксовского сельскохозяй-

ственного техникума. Итого — 151 студент 
при целевом показателе в 137.

Альбина Бадтиева, начальник отдела раз-

вития сельских территорий министерства 

сельского хозяйства и продовольствия 

Северной Осетии: 
— На средства, выделенные из федерально-
го и республиканского бюджетов, а также 
поступившие из внебюджетных источ-
ников, в 2020 г. 36 жителям республики 
предоставлены социальные выплаты на 
строительство и приобретение жилья. Вве-
дено в эксплуатацию 468 кв. метров жилья, 
предоставляемого по договору найма, в 
результате жилищные условия улучшили 
5 семей из Моздокского и Ирафского рай-
онов. В с. Ольгинское Правобережного 
района после завершения реконструкции 
сдано 24,5 км водопроводных сетей. В селах 
Гизель, Нижняя Саниба, Верхняя Саниба, 
Кадгарон и Ногир проложено 104,6 км 
водопроводных сетей. В с. Октябрьское 
Пригородного района проложено 1,88 км 
газопровода. Построены амбулатория на 
50 посещений в смену в с. Карджин, Дом 
культуры в с. Верхняя Саниба, многофунк-
циональная спортивная площадка в с. 
Гизель, произведен капитальный ремонт 
СОШ в с. Кадгарон. В 2021 г. на реализацию 

госпрограммы для Северной Осетии пред-
усмотрен еще больший объем средств — 
801,3 млн руб., в том числе из федерального 
бюджета — 772,7 млн, из республиканско-
го — 28,6 млн. 4 семьям предоставлены со-
циальные выплаты на строительство и при-
обретение жилья. Планируется возвести 
22 дома общей площадью 1371 кв. метров, 
предоставляемых по договору найма жи-
лого помещения. В с. Дур-Дур капитально 
отремонтированы врачебная амбулатория 
и Дом культуры.
Начаты строительство спортивно-оздоро-
вительного комплекса в с. Чикола Ирафско-
го района, реконструкция водопроводных 
сетей в с. Эльхотово Кировского района 
и с. Майрамадаг Алагирского района. 
В с. Красногор Ардонского района выпол-
няется капремонт Дома культуры и школы. 
Реализация госпрограммы позволит сде-
лать сельскую местность привлекательной 
для тех, кто только рассматривает возмож-
ность жить на селе, а также предотвратит 
отток населения, особенно молодежи.

Оксана Косенко, глава Целинского райо-

на Ростовской области:
— На территории каждого сельского 
района сходятся воедино и реализуются 
два направления государственной полити-

«Реализация подобных проектов, когда на глазах 
меняется внешний облик населенных пунктов, 
вызывает чувство гордости за свою малую 
родину, в том числе у молодежи, которую сейчас 
вообще трудно чем-то удивить».
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ки — экономическое развитие сельскохо-
зяйственной отрасли и развитие сельской 
территории. Сельхозтоваропроизводители 
создают рабочие места, обеспечивают за-
нятость населения и доходность местного 
бюджета. А сельская территория с развитой 
социальной, дорожной и коммунальной 
инфраструктурой, с высоким уровнем 
благоустройства обеспечивает сельхозпро-
изводство трудовыми ресурсами. И чтобы 
сделать эту территорию привлекательной 
для людей, мы активно участвуем в реали-
зации программ по развитию села.
В 2018 г. в рамках программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий» в Целине 
реализован масштабный проект по ком-
плексной застройке Северо-Западного 
микрорайона поселка общей стоимостью 
более 60 млн руб. Была построена вся 
коммунальная и дорожная инфраструк-
тура, обустроены многофункциональная 
спортивная площадка и детские игровые 
комплексы, выполнены работы по озе-
ленению. В результате ранее отсталая в 
инфраструктурном развитии территория 
превратилась в благоустроенный микро-
район с земельными участками, готовыми 
для строительства жилья работникам агро-
промышленного комплекса и социальной 
сферы, многодетным семьям. 
В ноябре 2020 г. завершена разработка 
проектной документации на комплексную 
застройку еще двух микрорайонов Целины: 
Юго-Восточного и Северо-Восточного. 
Проектами предусмотрено строительство 
автомобильных дорог и тротуаров, сетей 
водоснабжения и канализации, газопрово-
да и линий электроснабжения. Стоимость 

объектов — 582 млн руб. Проект Юго-Вос-
точного микрорайона включен в реализа-
цию в 2022-2023 гг. в рамках госпрограммы 
Ростовской области «Комплексное развитие 
сельских территорий». 
Реализация подобных проектов, когда на 
глазах меняется внешний облик населен-
ных пунктов, вызывает чувство гордости за 
свою малую родину, в том числе у молоде-
жи, которую сейчас трудно чем-то удивить.

Любовь Маковская, глава александров-

ского муниципального округа Ставрополь-

ского края:
— Мы участвуем в госпрограмме с 2019 г. 
За 2020-2021 гг. нам выделено более 177 млн 
руб., в том числе федеральные и краевые 
средства — 160,7 млн, деньги местного 
бюджета — 12 млн, внебюджетные источ-
ники — 4,8 млн. Благодаря этому в про-
шлом году в программу вошло 8 объектов. 
Комплексно решен вопрос развития п. Но-
вокавказского: построен дополнительный 
корпус детского сада на 55 мест и капи-
тально отремонтирован существующий 
корпус вместимостью 44 человека, а также 
проведена модернизация котельной этого 
дошкольного учреждения, выполнен капи-
тальный ремонт средней школы вместимо-
стью 320 человек, построена спортивная 
площадка, благоустроен сквер «Победы». 
Кроме того, создана детская игровая пло-
щадка в с. Круглолесское и частично орга-
низовано уличное освещение в с. Алексан-
дровское. Разработана проектно-сметная 
документация для дальнейшего участия 
Александровского округа в госпрограмме. 
Дополнительно изготовлена ПСД на 20 объ-
ектов на сумму 26,7 млн руб. В заявку на 
2021 г. включено 4 объекта. Общая сумма 

выделенных средств — 31 млн руб., внебюд-
жетные источники — 2,2 млн. На сегодня 
построена комплексная спортивная пло-
щадка и обустроена зона отдыха в с. Кру-
глолесском, подходят к концу капитальный 
ремонт фасада и кровли ДК х. Средний и 
капремонт ДК п. Новокавказский.
Также подана заявка в Минсельхоз края на 
2022 г., включающая 5 объектов. Ее общая 
сумма — 289,3 млн руб. В заявку включены 
капитальный ремонт школ № 11 и № 2, дет-
ского сада № 20, строительство двух ком-
плексных спортивных площадок в с. Алек-
сандровское Александровского района.

Беслан Цечоев, заместитель главы Сун-

женского района Республики Ингушетия:
— В государственной программе мы 
участвуем с 2017 г. За это время в семи насе-
ленных пунктах района построено 14,5 км 
подводящих распределительных водопро-
водов, водоснабжением обеспечено более 
300 жилых домов, построен спортивно-тре-
нировочный комплекс в с.п. Нестеровское. 
В нынешнем году программа реализуется в 
трех населенных пунктах на общую сумму 
6,9 млн руб. Завершены работы по устрой-
ству наружного освещения и созданию дет-
ской игровой площадки в с.п. Берд-Юрт.
В 2022-2024 гг. предполагается строитель-
ство на территории муниципалитета 
дошкольных, общеобразовательных и 
спортивных объектов, везде будут произ-
ведены работы по устройству инженерных 
коммуникаций и муниципальных дорог. 
Благодаря госпрограмме в районе создают-
ся предпосылки к комплексному развитию 
сельских территорий посредством улучше-
ния условий для жизни и работы, приоста-
новления миграции населения. ||vestnikapk.ru |

1,7 
млрд 
руб.
стоят 12 проектов 

комплексного развития 

территорий московской 

области на 2022-2023 гг.

Итоги года. Как завершают 2021 год  
главные житницы России  
Итоги реализации Государственной программы развития сельского  

хозяйства в 2021 году и задачи на 2022 год.

 
Специальный проект «Инновации 
в агропромышленном комплексе»  
Высокотехнологичные производства в АПК. Перспективы внедрения  

новых технологий на предприятиях.

 
Отраслевой рейтинг  
Топ-50 крупнейших компаний АПК России по выручке.

 
Портрет региона  
Выступления руководителей  РФ, отраслевых министров, ведущих  

экспертов сферы АПК.

Р
е

к
л

а
м

а

Вестник агропромышленного комплекса46–47 | Инвестиции

Текст: Сергей Кисин 

Чисто русское полотно
В России впервые за последние 30 лет построят новый льнокомбинат

Руководство компании «Русский лен» (дивизион «Текстиль» белгородского 

агропромышленного холдинга «Промагро») намерено инвестировать порядка 2 млрд рублей 

в строительство в Смоленской области комплекса по переработке льна-долгунца 

мощностью 10 тысяч тонн в год. 

Вестник агропромышленного комплекса60–61 | Сельхозмашиностроение

Текст: Cергей Кисин 

Пахать на своих
Производители сельхозтехники получат в нынешнем году дополнительно 
2 млрд рублей государственных субсидий

Задача-максимум. Вновь ставший 
президентом России Владимир Путин 
еще в своем предвыборном послании 
1 марта 2018 года пообещал к 2023 году 
превратить некогда одного из самых 
крупных мировых импортеров в 
нетто-экспортера сельхозпродукции. 
Для этого господдержка отечественного 

агропрома увеличивается уже в теку-
щем году на 7 млрд рублей, составив 
242 млрд рублей. По данным вице-пре-

мьера Аркадия Дворковича, из этой 
суммы 52,2 млрд рублей будет выделено 
на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам 
для селян, 49,7 млрд  — на льготное кре-
дитование АПК, 39 млрд  — на единую 
субсидию, 2 млрд — на стимулирование 

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

Вестник агропромышленного комплекса

Молоко коровье пейте  
на здоровье
«Вестник АПК» разобрался, как найти 
качественное молоко и почему  молочные 
продукты обязательно должны быть  
в рационе человека

180–181 | Специальный проект  
                 «Здоровое питание» 

Вестник агропромышленного комплекса30–31 | Тема номера
Наращивание глубины переработки сельхозпродукции поможет поддержать 

отечественный АПК, снимет проблему перепроизводства отдельных видов сырья, а также 

будет способствовать увеличению маржи экспортеров. Эксперты предлагают для этого 

создавать целые биокластеры, в которых можно будет наладить переработку. Проблемой 

является сильная изношенность существующих перерабатывающих предприятий, 

построенных частично еще в начале ХХ века, что значительно затрудняет решение 

проблемы развития отрасли.  

 

 

 

Нырнуть в глубину
Российскому АПК недостает глубины 
переработки продукции 

Текст: Елена Оленина | Иллюстрация: Александр Лютов
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ки — экономическое развитие сельскохо-
зяйственной отрасли и развитие сельской 
территории. Сельхозтоваропроизводители 
создают рабочие места, обеспечивают за-
нятость населения и доходность местного 
бюджета. А сельская территория с развитой 
социальной, дорожной и коммунальной 
инфраструктурой, с высоким уровнем 
благоустройства обеспечивает сельхозпро-
изводство трудовыми ресурсами. И чтобы 
сделать эту территорию привлекательной 
для людей, мы активно участвуем в реали-
зации программ по развитию села.
В 2018 г. в рамках программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий» в Целине 
реализован масштабный проект по ком-
плексной застройке Северо-Западного 
микрорайона поселка общей стоимостью 
более 60 млн руб. Была построена вся 
коммунальная и дорожная инфраструк-
тура, обустроены многофункциональная 
спортивная площадка и детские игровые 
комплексы, выполнены работы по озе-
ленению. В результате ранее отсталая в 
инфраструктурном развитии территория 
превратилась в благоустроенный микро-
район с земельными участками, готовыми 
для строительства жилья работникам агро-
промышленного комплекса и социальной 
сферы, многодетным семьям. 
В ноябре 2020 г. завершена разработка 
проектной документации на комплексную 
застройку еще двух микрорайонов Целины: 
Юго-Восточного и Северо-Восточного. 
Проектами предусмотрено строительство 
автомобильных дорог и тротуаров, сетей 
водоснабжения и канализации, газопрово-
да и линий электроснабжения. Стоимость 

объектов — 582 млн руб. Проект Юго-Вос-
точного микрорайона включен в реализа-
цию в 2022-2023 гг. в рамках госпрограммы 
Ростовской области «Комплексное развитие 
сельских территорий». 
Реализация подобных проектов, когда на 
глазах меняется внешний облик населен-
ных пунктов, вызывает чувство гордости за 
свою малую родину, в том числе у молоде-
жи, которую сейчас трудно чем-то удивить.

Любовь Маковская, глава александров-

ского муниципального округа Ставрополь-

ского края:
— Мы участвуем в госпрограмме с 2019 г. 
За 2020-2021 гг. нам выделено более 177 млн 
руб., в том числе федеральные и краевые 
средства — 160,7 млн, деньги местного 
бюджета — 12 млн, внебюджетные источ-
ники — 4,8 млн. Благодаря этому в про-
шлом году в программу вошло 8 объектов. 
Комплексно решен вопрос развития п. Но-
вокавказского: построен дополнительный 
корпус детского сада на 55 мест и капи-
тально отремонтирован существующий 
корпус вместимостью 44 человека, а также 
проведена модернизация котельной этого 
дошкольного учреждения, выполнен капи-
тальный ремонт средней школы вместимо-
стью 320 человек, построена спортивная 
площадка, благоустроен сквер «Победы». 
Кроме того, создана детская игровая пло-
щадка в с. Круглолесское и частично орга-
низовано уличное освещение в с. Алексан-
дровское. Разработана проектно-сметная 
документация для дальнейшего участия 
Александровского округа в госпрограмме. 
Дополнительно изготовлена ПСД на 20 объ-
ектов на сумму 26,7 млн руб. В заявку на 
2021 г. включено 4 объекта. Общая сумма 

выделенных средств — 31 млн руб., внебюд-
жетные источники — 2,2 млн. На сегодня 
построена комплексная спортивная пло-
щадка и обустроена зона отдыха в с. Кру-
глолесском, подходят к концу капитальный 
ремонт фасада и кровли ДК х. Средний и 
капремонт ДК п. Новокавказский.
Также подана заявка в Минсельхоз края на 
2022 г., включающая 5 объектов. Ее общая 
сумма — 289,3 млн руб. В заявку включены 
капитальный ремонт школ № 11 и № 2, дет-
ского сада № 20, строительство двух ком-
плексных спортивных площадок в с. Алек-
сандровское Александровского района.

Беслан Цечоев, заместитель главы Сун-

женского района Республики Ингушетия:
— В государственной программе мы 
участвуем с 2017 г. За это время в семи насе-
ленных пунктах района построено 14,5 км 
подводящих распределительных водопро-
водов, водоснабжением обеспечено более 
300 жилых домов, построен спортивно-тре-
нировочный комплекс в с.п. Нестеровское. 
В нынешнем году программа реализуется в 
трех населенных пунктах на общую сумму 
6,9 млн руб. Завершены работы по устрой-
ству наружного освещения и созданию дет-
ской игровой площадки в с.п. Берд-Юрт.
В 2022-2024 гг. предполагается строитель-
ство на территории муниципалитета 
дошкольных, общеобразовательных и 
спортивных объектов, везде будут произ-
ведены работы по устройству инженерных 
коммуникаций и муниципальных дорог. 
Благодаря госпрограмме в районе создают-
ся предпосылки к комплексному развитию 
сельских территорий посредством улучше-
ния условий для жизни и работы, приоста-
новления миграции населения. ||vestnikapk.ru |
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Текст: Сергей Кисин 

Чисто русское полотно
В России впервые за последние 30 лет построят новый льнокомбинат

Руководство компании «Русский лен» (дивизион «Текстиль» белгородского 

агропромышленного холдинга «Промагро») намерено инвестировать порядка 2 млрд рублей 

в строительство в Смоленской области комплекса по переработке льна-долгунца 

мощностью 10 тысяч тонн в год. 

Вестник агропромышленного комплекса60–61 | Сельхозмашиностроение

Текст: Cергей Кисин 

Пахать на своих
Производители сельхозтехники получат в нынешнем году дополнительно 
2 млрд рублей государственных субсидий

Задача-максимум. Вновь ставший 
президентом России Владимир Путин 
еще в своем предвыборном послании 
1 марта 2018 года пообещал к 2023 году 
превратить некогда одного из самых 
крупных мировых импортеров в 
нетто-экспортера сельхозпродукции. 
Для этого господдержка отечественного 

агропрома увеличивается уже в теку-
щем году на 7 млрд рублей, составив 
242 млрд рублей. По данным вице-пре-

мьера Аркадия Дворковича, из этой 
суммы 52,2 млрд рублей будет выделено 
на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам 
для селян, 49,7 млрд  — на льготное кре-
дитование АПК, 39 млрд  — на единую 
субсидию, 2 млрд — на стимулирование 

обновления парка сельхозтехники. 
Цель господдержки — обеспечить на 
должном уровне развитие таких узких 
сегментов АПК, как генетика и селекция, 
развитие логистических мощностей 
и стимуляция крестьянско-фермерских 
хозяйств. Оформлена эта поддержка 
будет в виде специальной программы 
развития отрасли до 2030 года, которую 
предполагается создать до конца года. 
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Молоко коровье пейте  
на здоровье
«Вестник АПК» разобрался, как найти 
качественное молоко и почему  молочные 
продукты обязательно должны быть  
в рационе человека

180–181 | Специальный проект  
                 «Здоровое питание» 
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Наращивание глубины переработки сельхозпродукции поможет поддержать 

отечественный АПК, снимет проблему перепроизводства отдельных видов сырья, а также 

будет способствовать увеличению маржи экспортеров. Эксперты предлагают для этого 

создавать целые биокластеры, в которых можно будет наладить переработку. Проблемой 

является сильная изношенность существующих перерабатывающих предприятий, 

построенных частично еще в начале ХХ века, что значительно затрудняет решение 

проблемы развития отрасли.  

 

 

 

Нырнуть в глубину
Российскому АПК недостает глубины 
переработки продукции 

Текст: Елена Оленина | Иллюстрация: Александр Лютов
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Коротко о главном. «В значительном повышении уровня 
жизни нуждаются более 37 млн сельских жителей — более чет-
верти всего населения России. Принимаемые Правительством 
РФ меры позволили существенно повысить качество жизни на 
селе. Однако сегодня необходим комплексный подход к реше-
нию вопросов социально-экономического развития сельских 
территорий», — сообщил в 2019 году в ходе совещания министр 

сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. И реализован та-

кой подход в государственной программе «Комплексное разви-
тие сельских территорий» на 2020-2025 годы, которая предусма-
тривает общий объем финансирования около 2,3 трлн рублей, 
в том числе за счет федерального бюджета — 1 трлн рублей.
Прошлый год стал стартовым в ее реализации. И даже несмотря 
на пандемию коронавируса и обусловленные ею ограничения, 
удалось выполнить, а по ряду направлений перевыполнить 
плановые показатели. В целом мероприятия госпрограммы 
затронули территории, на которых проживает более 6 млн че-
ловек — это почти 16% всего сельского населения.

            | Из малого рождается 
великое
каждая новая дорога, водопровод, детская площадка или 
даже цветочная клумба — это те кирпичики, из которых 
сегодня складывается комплексное развитие села

Первые итоги реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» 

Минсельхоз России оценивает позитивно. 2020-й показал ее высокую эффективность 

и востребованность в регионах. В 2020 году она охватила около 5,5 тыс. населенных пунктов.

Текст: Наталья Приходько |

Одним из ключевых направлений работы стало улучшение жи-
лищных условий граждан. Наиболее востребованным и эффек-
тивным инструментом в этой сфере является льготная сель-
ская ипотека, которая предоставила уникальные финансовые 
условия для приобретения или строительства своего жилья. 
В 2020 году ею воспользовались более 45 тыс. семей, приобрете-
но или началось строительство порядка 2 млн квадратных ме-
тров жилья. Это беспрецедентные темпы обновления жилого 
фонда на селе в современной истории России. 
Другой важнейшей задачей программы стало развитие со-
циальной и инженерной инфраструктуры. В прошлом году 
по всей стране стартовал 141 проект комплексного развития, 
предусматривающий строительство и ремонт школ, больниц, 
спорткомплексов, домов культуры, газо- и водопроводов и дру-
гих объектов. К весне 2021 года 90 из этих проектов уже были 
завершены или находились в высокой степени готовности, 
доступ к новым объектам получили 259 населенных пунктов. 
Одним из наиболее значимых направлений стала работа по 
газификации и водоснабжению — введено порядка 370 таких 
объектов. Третьим, но не последним по значимости пунктом 
программы стала реализация свыше 6 тыс. проектов по благо- 
устройству сельских территорий.
В целом в 2021 году финансирование на реализацию програм-
мы увеличено почти в два раза — с 370,5 млн рублей до 739 млн, 
и запланированы еще более масштабные мероприятия, чем 
годом ранее.
Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федераль-
ному Собранию 21 апреля также затронул тему развития села. 
«Предлагаю в ближайшие три года направить 24 млрд рублей 
на обновление в том числе домов культуры, библиотек, музеев 
в сельской местности, в малых исторических городах Рос-
сии», — сказал глава государства.

Должное внимание. Активно в реализацию программы 
включилась Калининградская область. В прошлом году область 
получила на эти цели свыше 230 млн рублей. Средства были 
направлены на благоустройство малых населенных пунктов, 
приобретение почти 2 тыс. кв. метров жилья, строительство 
десятков километров газо- и водопроводов. В текущем году 
Минсельхоз РФ увеличил финансирование по данному направ-

лению почти в три раза, до 630 млн рублей. В Багратионовске 
приступили к масштабной реконструкции городской системы 
водоснабжения и водоотведения. За два года в городе будет 
проложено 34 км сетей водопровода и 21 км канализационных 
сетей. В Черняховском городском округе в поселке Междуречье 
будет произведена масштабная реконструкция школы, вклю-
чая сети водо-, газо-, тепло-, электроснабжения, освещение, 
а также оборудование спортзала. В поселке Краснополянское 
идет капитальный ремонт Дома культуры. Еще один социаль-
ный объект отремонтируют в Неманском городском округе. 
В поселке Большое Село запланирован капитальный ремонт 
крыши детского сада.
«Честно скажу, что со школой в Междуречье, наверное, мы бы 
никогда не дошли со своим бюджетом. Потому что у региона 
есть более острые задачи, и, к сожалению, сельские территории 
не всегда получают должную долю финансирования, внима-
ния. Программа Минсельхоза России дает возможность нам 
возрождать поселки, создавать условия для проживания на 
селе, что позволяет людям не уезжать и работать на вновь от-
крывающихся в сельской местности предприятиях», — сказал 
губернатор калининградской области Антон Алиханов.
В Правдинском городском округе в поселке Поречье с 2021 года 
началось обустройство площадки объектами инженерной 
инфраструктуры под компактную жилищную застройку для 
33 индивидуальных жилых домов. Проект предусматривает 
строительство сетей водоснабжения, станции водоподготовки, 
уличного освещения, велодорожки, детской площадки.
Наряду с новыми проектами в 2021 году завершается строи-
тельство газопровода в поселках Зеленоградского городского 
округа (Киевское, Широкополье, Луговское, Надеждино, При-

В значительном повышении уровня 
жизни нуждаются более 37 млн 
сельских жителей — более четверти 
всего населения России.
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спорткомплексов, домов культуры, газо- и водопроводов и дру-
гих объектов. К весне 2021 года 90 из этих проектов уже были 
завершены или находились в высокой степени готовности, 
доступ к новым объектам получили 259 населенных пунктов. 
Одним из наиболее значимых направлений стала работа по 
газификации и водоснабжению — введено порядка 370 таких 
объектов. Третьим, но не последним по значимости пунктом 
программы стала реализация свыше 6 тыс. проектов по благо- 
устройству сельских территорий.
В целом в 2021 году финансирование на реализацию програм-
мы увеличено почти в два раза — с 370,5 млн рублей до 739 млн, 
и запланированы еще более масштабные мероприятия, чем 
годом ранее.
Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федераль-
ному Собранию 21 апреля также затронул тему развития села. 
«Предлагаю в ближайшие три года направить 24 млрд рублей 
на обновление в том числе домов культуры, библиотек, музеев 
в сельской местности, в малых исторических городах Рос-
сии», — сказал глава государства.

Должное внимание. Активно в реализацию программы 
включилась Калининградская область. В прошлом году область 
получила на эти цели свыше 230 млн рублей. Средства были 
направлены на благоустройство малых населенных пунктов, 
приобретение почти 2 тыс. кв. метров жилья, строительство 
десятков километров газо- и водопроводов. В текущем году 
Минсельхоз РФ увеличил финансирование по данному направ-

лению почти в три раза, до 630 млн рублей. В Багратионовске 
приступили к масштабной реконструкции городской системы 
водоснабжения и водоотведения. За два года в городе будет 
проложено 34 км сетей водопровода и 21 км канализационных 
сетей. В Черняховском городском округе в поселке Междуречье 
будет произведена масштабная реконструкция школы, вклю-
чая сети водо-, газо-, тепло-, электроснабжения, освещение, 
а также оборудование спортзала. В поселке Краснополянское 
идет капитальный ремонт Дома культуры. Еще один социаль-
ный объект отремонтируют в Неманском городском округе. 
В поселке Большое Село запланирован капитальный ремонт 
крыши детского сада.
«Честно скажу, что со школой в Междуречье, наверное, мы бы 
никогда не дошли со своим бюджетом. Потому что у региона 
есть более острые задачи, и, к сожалению, сельские территории 
не всегда получают должную долю финансирования, внима-
ния. Программа Минсельхоза России дает возможность нам 
возрождать поселки, создавать условия для проживания на 
селе, что позволяет людям не уезжать и работать на вновь от-
крывающихся в сельской местности предприятиях», — сказал 
губернатор калининградской области Антон Алиханов.
В Правдинском городском округе в поселке Поречье с 2021 года 
началось обустройство площадки объектами инженерной 
инфраструктуры под компактную жилищную застройку для 
33 индивидуальных жилых домов. Проект предусматривает 
строительство сетей водоснабжения, станции водоподготовки, 
уличного освещения, велодорожки, детской площадки.
Наряду с новыми проектами в 2021 году завершается строи-
тельство газопровода в поселках Зеленоградского городского 
округа (Киевское, Широкополье, Луговское, Надеждино, При-

В значительном повышении уровня 
жизни нуждаются более 37 млн 
сельских жителей — более четверти 
всего населения России.
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вольное, Новосельское, Иркутское), будут закончены проекты 
по направлению «Современный облик сельских территорий» 
в Калининской сельской агломерации Гусевского городского 
округа и поселке Жилино Неманского городского округа.
«Реализация государственной программы РФ «Комплексное 
развитие сельских территорий» позволяет комплексно под-
ходить к решению насущных проблем сельских территорий, 
существенно улучшая качество жизни, обеспеченность не-
обходимой социальной инфраструктурой наших жителей на 
селе и создавая условия для их комфортного проживания», — 
подчеркнула министр сельского хозяйства региона Наталья 
Шевцова.

Лучшее — детям. В Уйском районе Челябинской области в 
2020 году реализованы два интересных проекта по направле-
нию развития сельских агломераций программы «Комплекс-
ное развитие сельских территорий в Челябинской области». 
В поселке Мирный построена новая площадка, оборудованная 
13 спортивными тренажерами. А в селе Уйское обустроена 
спортивная образовательная площадка «Дядя Степа», прилега-
ющая к Центру детского технического творчества. На площад-
ке проложена асфальтированная велодорожка, установлены 
игровые конструкции «Автомобиль», «Паровозик», «Полиция», 
установлено оборудование «Велопарковка на столбах», «Пост 
ДПС», «Качели ДПС», «Машинка спортивная» и другие. Как 
завершающий штрих — на велодорожке будут установлены 
дорожные знаки.
В 2021 году проекты развития сельских агломераций реализу-
ются практически в каждом районе Челябинской области: в 
Увельском, Кизильском, Брединском и Верхнеуральском. Про-
должается ремонт домов культуры, спортзалов, детских садов 
и школ. В Кизильском районе после капитального ремонта уже 
открываются библиотека и два сельских клуба. 

Объединяя усилия. На Дону на реализацию мероприятий 
в рамках госпрограммы в 2020 году было направлено около 
1 млрд рублей бюджетных средств. Уложено 26,8 км локальных 
водопроводов, 56,5 км газораспределительных сетей в семи 

районах, в пяти районах создание коммунальной инфраструк-
туры продолжается. Также в сельской местности построены 
мост и две автодороги протяженностью 6,7 км в Кашарском и 
Чертковском районах. В 2021 году из всех источников финанси-
рования на реализацию госпрограммы предусмотрено 1,4 млрд 
рублей. Ведутся работы по обеспечению водоснабжением в 
Боковском, Заветинском, Волгодонском, Неклиновском, Ок-
тябрьском районах. Газифицируются населенные пункты в 
Зимовниковском и Миллеровском районах. В Миллеровском, 
Неклиновском, Обливском районах организовано создание ин-
женерных сетей на площадках для жилищного строительства. 
В активной фазе — работы по благоустройству 11 населенных 
пунктов. Губернатор уверен, что комплексное развитие сель-
ских территорий требует синхронизации усилий всех уровней 
власти. Особый интерес представляют проекты, реализован-
ные в х. Шаумяновский Егорлыкского района. Они реализова-
ны не в рамках программы комплексного развития, а в рамках 
нацпроекта «Жилье и городская среда», но именно они нагляд-
но демонстрируют всю широту возможностей, которые есть у 
каждой сельской территории в России для создания на своей 
маленькой родине красивой и современной инфраструктуры. 
Конкретно этот проект выбирали сами жители. И его по праву 
можно назвать уникальным, его создатели учли национальные 
и культурные особенности хутора. 
Изюминкой зоны отдыха стал фонтан в виде знака «Вечность», 
взятого из армянской символики. Представитель подрядчика, 
устанавливавшего фонтан, уверил, что подобного объекта в 
мире больше нет.
Главная аллея от фонтана ведет к церкви, строительство ко-
торой планируют завершить в ближайшие несколько лет. Эле-
менты традиционного орнамента можно увидеть и в раскладке 
тротуарной плитки.
В восточной части парка расположилась зона для активного от-
дыха детей и взрослых со спортивными площадками. Здесь же 
установили фуд-корт. Западную часть парка благоустроили для 
спокойного отдыха, установив скамейки. По периметру всего 
парка прошла велодорожка.
Государственные программы призваны дополнять друг друга, 
чтобы создавать комфортные условия проживания — в этом и 
есть суть комплексности. Так, например, в той же Ростовской vestnikapk.ru |

области в станице Верхнекундрюченской Усть-Донецкого 
района после капитального ремонта в рамках нацпроекта 
«Культура» открылся сельский ДК. А вот новый микроавтобус 
«ГАЗель» на 13 мест был приобретен для него уже в рамках 
программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Целое складывается из мелочей. В Рязанской области 
в течение 2021 года реализуется проект развития Алексан-
дро-Невской сельской агломерации. Данный проект победил 
в федеральном конкурсе комплексного развития сельских 
территорий, проводимом Минсельхозом России. На его реали-
зацию выделено 370 млн рублей, в том числе 320 млн рублей 
из федерального бюджета, 10 млн рублей из регионального, 
3 млн — из местного, еще 37 млн рублей — внебюджетные 
средства.
В соответствии с проектом в этом году в Александро-Невском 
районе построят школу в селе Просечье, клуб в селе Калинино, 
детский сад в селе Благие, пристройку к детскому саду в р.п. 
Александро-Невский, школьные спортивные площадки в селе 
Студенки и р.п. Александро-Невский. Кроме того, будет приоб-
ретен транспорт для бюджетных учреждений: два микроавто-
буса «Газель» для детско-юношеской спортивной школы в р.п. 
Александро-Невский и Дома культуры в селе Благие, а также 
автобус ПАЗ для Дворца культуры р.п. Александро-Невский.
«Победа проекта во всероссийском конкурсе и привлечение 
значительных средств из федерального бюджета — это значи-
мое событие и для района, и для области. Его реализация сде-
лает более комфортной жизнь сотен и тысяч сельских жите-
лей, — отметил министр сельского хозяйства региона Борис 
Шемякин. — Александро-Невский район — образец того, как 
развиваются сельские территории в социальном плане».

Да будет свет. В деревне Ивановка Уваровского района 
Тамбовской области в сентябре 2021 года занялись установкой 
уличного освещения в рамках госпрограммы комплексного 
развития сельских территорий.
На улице Рахманинова, где расположен Музей-усадьба 
С.В. Рахманинова «Ивановка», устанавливают фонари с ис-
пользованием энергосберегающих технологий. Стоимость 
проекта — более 1,4 млн рублей.  Из них свыше 1 млн ру-

блей — это субсидии из федерального, регионального и мест-
ного бюджетов, 449 тыс. рублей — внебюджетные средства. 
Музей-усадьба С.В. Рахманинова «Ивановка» является цен-
тром музыкальной культуры в Тамбовской области. Здесь еже-
годно проводится Международный музыкальный фестиваль 
имени Сергея Рахманинова. Кроме того, каждый год Ивановка 
встречает гостей в рамках других масштабных музыкальных 
событий. Теперь всем гостям, а также самим жителям будет 
куда комфортнее здесь. 
Ведь зачастую такая мелочь, как отсутствие уличного освеще-
ния, может испортить все впечатление о месте. Но Ивановке 
теперь это не грозит.
Отметим, что организация уличного освещения на терри-
тории деревни стала возможной благодаря дополнительно 
выделенным в этом году средствам из федерального бюджета  
на благоустройство сельских территорий.
Интересным и даже беспрецедентным представляется проект, 
который был реализован в селе Кускургуль Тюменской обла-
сти. Это Заболотье — труднодоступная местность, попасть 
туда можно по зимнику, а летом только на вездеходе или са-
молете. Электричество там было по часам. И вот в рекордные 
сроки через болота проложена и уже 15 апреля 2021 года зара-
ботала кабельно-воздушная линия электропередачи, а также 
трансформаторная подстанция. А удалось это благодаря тому, 
что в рамках исполнения госпрограммы «Комплексное раз-
витие сельских территорий»  было запланировано строитель-
ство новой школы в селе Кускургуль Антипинского поселения 
и появилась финансовая возможность технологического при-
соединения линии электропередачи, которая смогла пройти 
через вечные болота. ||

Государственные программы 
призваны дополнять друг друга, 
чтобы создавать комфортные 
условия проживания — в этом и есть 
суть комплексности. 
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вольное, Новосельское, Иркутское), будут закончены проекты 
по направлению «Современный облик сельских территорий» 
в Калининской сельской агломерации Гусевского городского 
округа и поселке Жилино Неманского городского округа.
«Реализация государственной программы РФ «Комплексное 
развитие сельских территорий» позволяет комплексно под-
ходить к решению насущных проблем сельских территорий, 
существенно улучшая качество жизни, обеспеченность не-
обходимой социальной инфраструктурой наших жителей на 
селе и создавая условия для их комфортного проживания», — 
подчеркнула министр сельского хозяйства региона Наталья 
Шевцова.

Лучшее — детям. В Уйском районе Челябинской области в 
2020 году реализованы два интересных проекта по направле-
нию развития сельских агломераций программы «Комплекс-
ное развитие сельских территорий в Челябинской области». 
В поселке Мирный построена новая площадка, оборудованная 
13 спортивными тренажерами. А в селе Уйское обустроена 
спортивная образовательная площадка «Дядя Степа», прилега-
ющая к Центру детского технического творчества. На площад-
ке проложена асфальтированная велодорожка, установлены 
игровые конструкции «Автомобиль», «Паровозик», «Полиция», 
установлено оборудование «Велопарковка на столбах», «Пост 
ДПС», «Качели ДПС», «Машинка спортивная» и другие. Как 
завершающий штрих — на велодорожке будут установлены 
дорожные знаки.
В 2021 году проекты развития сельских агломераций реализу-
ются практически в каждом районе Челябинской области: в 
Увельском, Кизильском, Брединском и Верхнеуральском. Про-
должается ремонт домов культуры, спортзалов, детских садов 
и школ. В Кизильском районе после капитального ремонта уже 
открываются библиотека и два сельских клуба. 

Объединяя усилия. На Дону на реализацию мероприятий 
в рамках госпрограммы в 2020 году было направлено около 
1 млрд рублей бюджетных средств. Уложено 26,8 км локальных 
водопроводов, 56,5 км газораспределительных сетей в семи 

районах, в пяти районах создание коммунальной инфраструк-
туры продолжается. Также в сельской местности построены 
мост и две автодороги протяженностью 6,7 км в Кашарском и 
Чертковском районах. В 2021 году из всех источников финанси-
рования на реализацию госпрограммы предусмотрено 1,4 млрд 
рублей. Ведутся работы по обеспечению водоснабжением в 
Боковском, Заветинском, Волгодонском, Неклиновском, Ок-
тябрьском районах. Газифицируются населенные пункты в 
Зимовниковском и Миллеровском районах. В Миллеровском, 
Неклиновском, Обливском районах организовано создание ин-
женерных сетей на площадках для жилищного строительства. 
В активной фазе — работы по благоустройству 11 населенных 
пунктов. Губернатор уверен, что комплексное развитие сель-
ских территорий требует синхронизации усилий всех уровней 
власти. Особый интерес представляют проекты, реализован-
ные в х. Шаумяновский Егорлыкского района. Они реализова-
ны не в рамках программы комплексного развития, а в рамках 
нацпроекта «Жилье и городская среда», но именно они нагляд-
но демонстрируют всю широту возможностей, которые есть у 
каждой сельской территории в России для создания на своей 
маленькой родине красивой и современной инфраструктуры. 
Конкретно этот проект выбирали сами жители. И его по праву 
можно назвать уникальным, его создатели учли национальные 
и культурные особенности хутора. 
Изюминкой зоны отдыха стал фонтан в виде знака «Вечность», 
взятого из армянской символики. Представитель подрядчика, 
устанавливавшего фонтан, уверил, что подобного объекта в 
мире больше нет.
Главная аллея от фонтана ведет к церкви, строительство ко-
торой планируют завершить в ближайшие несколько лет. Эле-
менты традиционного орнамента можно увидеть и в раскладке 
тротуарной плитки.
В восточной части парка расположилась зона для активного от-
дыха детей и взрослых со спортивными площадками. Здесь же 
установили фуд-корт. Западную часть парка благоустроили для 
спокойного отдыха, установив скамейки. По периметру всего 
парка прошла велодорожка.
Государственные программы призваны дополнять друг друга, 
чтобы создавать комфортные условия проживания — в этом и 
есть суть комплексности. Так, например, в той же Ростовской vestnikapk.ru |

области в станице Верхнекундрюченской Усть-Донецкого 
района после капитального ремонта в рамках нацпроекта 
«Культура» открылся сельский ДК. А вот новый микроавтобус 
«ГАЗель» на 13 мест был приобретен для него уже в рамках 
программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Целое складывается из мелочей. В Рязанской области 
в течение 2021 года реализуется проект развития Алексан-
дро-Невской сельской агломерации. Данный проект победил 
в федеральном конкурсе комплексного развития сельских 
территорий, проводимом Минсельхозом России. На его реали-
зацию выделено 370 млн рублей, в том числе 320 млн рублей 
из федерального бюджета, 10 млн рублей из регионального, 
3 млн — из местного, еще 37 млн рублей — внебюджетные 
средства.
В соответствии с проектом в этом году в Александро-Невском 
районе построят школу в селе Просечье, клуб в селе Калинино, 
детский сад в селе Благие, пристройку к детскому саду в р.п. 
Александро-Невский, школьные спортивные площадки в селе 
Студенки и р.п. Александро-Невский. Кроме того, будет приоб-
ретен транспорт для бюджетных учреждений: два микроавто-
буса «Газель» для детско-юношеской спортивной школы в р.п. 
Александро-Невский и Дома культуры в селе Благие, а также 
автобус ПАЗ для Дворца культуры р.п. Александро-Невский.
«Победа проекта во всероссийском конкурсе и привлечение 
значительных средств из федерального бюджета — это значи-
мое событие и для района, и для области. Его реализация сде-
лает более комфортной жизнь сотен и тысяч сельских жите-
лей, — отметил министр сельского хозяйства региона Борис 
Шемякин. — Александро-Невский район — образец того, как 
развиваются сельские территории в социальном плане».

Да будет свет. В деревне Ивановка Уваровского района 
Тамбовской области в сентябре 2021 года занялись установкой 
уличного освещения в рамках госпрограммы комплексного 
развития сельских территорий.
На улице Рахманинова, где расположен Музей-усадьба 
С.В. Рахманинова «Ивановка», устанавливают фонари с ис-
пользованием энергосберегающих технологий. Стоимость 
проекта — более 1,4 млн рублей.  Из них свыше 1 млн ру-

блей — это субсидии из федерального, регионального и мест-
ного бюджетов, 449 тыс. рублей — внебюджетные средства. 
Музей-усадьба С.В. Рахманинова «Ивановка» является цен-
тром музыкальной культуры в Тамбовской области. Здесь еже-
годно проводится Международный музыкальный фестиваль 
имени Сергея Рахманинова. Кроме того, каждый год Ивановка 
встречает гостей в рамках других масштабных музыкальных 
событий. Теперь всем гостям, а также самим жителям будет 
куда комфортнее здесь. 
Ведь зачастую такая мелочь, как отсутствие уличного освеще-
ния, может испортить все впечатление о месте. Но Ивановке 
теперь это не грозит.
Отметим, что организация уличного освещения на терри-
тории деревни стала возможной благодаря дополнительно 
выделенным в этом году средствам из федерального бюджета  
на благоустройство сельских территорий.
Интересным и даже беспрецедентным представляется проект, 
который был реализован в селе Кускургуль Тюменской обла-
сти. Это Заболотье — труднодоступная местность, попасть 
туда можно по зимнику, а летом только на вездеходе или са-
молете. Электричество там было по часам. И вот в рекордные 
сроки через болота проложена и уже 15 апреля 2021 года зара-
ботала кабельно-воздушная линия электропередачи, а также 
трансформаторная подстанция. А удалось это благодаря тому, 
что в рамках исполнения госпрограммы «Комплексное раз-
витие сельских территорий»  было запланировано строитель-
ство новой школы в селе Кускургуль Антипинского поселения 
и появилась финансовая возможность технологического при-
соединения линии электропередачи, которая смогла пройти 
через вечные болота. ||

Государственные программы 
призваны дополнять друг друга, 
чтобы создавать комфортные 
условия проживания — в этом и есть 
суть комплексности. 
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По информации исследовательского центра компании «Де-
лойт», нехватка квалифицированных кадров входит в тройку 
основных проблем АПК России. До сих пор она уступала только 
недостаточности государственной поддержки и несовершен-
ству регулирования отрасли. Эксперты называют две взаимо-
связанные составляющие. Абсолютное большинство аграрных 
профессий предполагает проживание в сельской местности, 
для которой характерен отток населения, в первую очередь 
молодых специалистов, в города. Причины — низкий престиж 
аграрных профессий, обусловленный исторически сложивши-
мися стереотипами и недостаточным вниманием к профориен-
тации молодежи, а также большим разрывом в качестве жизни 
между городом и селом. 

Быть аграрием хочу — пусть меня научат. Декан 

агрономического факультета алтайского государственного 

аграрного университета Иван Косачев в работе «Проблемы 
кадрового обеспечения АПК РФ и пути их решения» отмечает, 
что нежелание молодых специалистов работать в сельских 
территориях приводит и к старению кадров отрасли. Доля 
специалистов в возрасте до 30 лет, по его оценкам, сейчас не 
превышает 10%.
«В районах, на территории которых расположен Алтайский 
агротехнический техникум, — Троицком и Косихинском — в 
селах закрыты школы, дома культуры, нет доступного каче-
ственного медобслуживания», — подтверждают «Вестнику 
АПК» его земляки из сферы среднего профессионального 
образования. 

У молодежи низкий интерес к сельскохозяйственным специ-
альностям, делятся своими наблюдениями педагоги и руко-
водство Прасковейского агротехнологического техникума 
на Ставрополье, из-за их малой привлекательности на рынке 
труда: относительно низкой заработной платой, наличия рабо-
чих мест в селах с неразвитой или слаборазвитой инфраструк-
турой. Необходимо поднять уровень жизни на селе: развивать 
инфраструктуру, сделать более доступной сельскую ипотеку, 
снизить проценты на автокредиты для сельских жителей, под-
нять зарплаты, ввести льготы по оплате коммунальных услуг. 
Надо сделать село привлекательным для молодых специали-
стов, считают в техникуме. Рецепт успеха очевиден.
В Анапском сельскохозяйственном техникуме в последние 
три года с удовольствием отмечают устойчивый рост интереса 
абитуриентов к агрономии, садоводству, технологии произ-
водства и переработке, на которых специализируется учебное 
заведение.
«Увеличился конкурс — стал выше средний балл для посту-
пления: 4,2-4,5. Наши абитуриенты — крепкие хорошисты и 
отличники, — говорит заместитель директора по учебной 

           | Вернуть селу 
молодость
как привлечь в аПк квалифицированных специалистов

Одной из проблем АПК сегодня остается подготовка и привлечение квалифицированных 

кадров. Новейшие технологии, повышение производительности труда требуют специалистов, 

обладающих  знаниями и навыками работы со сложным оборудованием. Как  решить эту 

задачу, обсудили с представителями профильных учебных заведений 

и сельхозтоваропроизводителями. Обе стороны от взаимных упреков перешли к поиску 

и  применению совместных решений, позволяющих переломить ситуацию.

Текст: Елена Ефанова |
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работе Юлия Аристова. — Выпускники демонстрируют глубо-
кие знания — это свидетельство членов государственной экза-
менационной комиссии. Мы видим, что профили подготовки 
молодые люди выбирают целенаправленно. Возможно, и мне-
ние родителей играет в этом определяющую роль: профессии, 
которые мы даем, в нашем регионе востребованы. Выпускники, 
пройдя практику на базе учебного хозяйства техникума, на 
предприятиях-партнерах, в числе которых мировой бренд 
«Абрау-Дюрсо», знают, что без работы, которая, к слову, достой-
но оплачивается, не останутся».

Даешь молодежь! Сегодня крупный и средний бизнес готов 
поддерживать различные формы кооперации с вузами и ссуз-
ами и обеспечивать меры соцподдержки специалистов, чтобы 
транслировать свой запрос на подготовку кадров. 
«Если сейчас хозяйство не привлечет и не удержит молодые 
кадры, страшно думать, кому работать через пять лет, — в ис-

полнительном директоре ООО «лиманский» Светлане Мыхно 

говорит не излишняя эмоциональность, а здоровый прагма-
тизм. — Сейчас у нас появляется молодежь: главный инженер, 

инженер-механик, заведующий ремонтными мастерскими, 
экономист работают в хозяйстве уже несколько лет. Успели 
зарекомендовать себя. И руководство холдинга, в который мы 
входим, обеспечивает социальные гарантии, вплоть до предо-
ставления жилья. На этом не останавливаемся: по четырехсто-
ронним соглашениям с минсельхозом и вузом учим специали-
стов. Держим место для преддипломной практики будущего 
агронома. Он — из наших мест. Отец — комбайнер, мама тоже 
работает на селе, они точно знают, что в уборочную, например, 
механизаторы до 150 тыс. рублей зарабатывают у нас».
Уровень материального достатка, как и потенциал карьерного 
роста, — определяющие критерии для выбора будущей специ-
альности, считают педагоги и работодатели. И те и другие с 
сожалением отмечают завышенные ожидания студентов. Что, 
впрочем, характерно для всех отраслей экономики. Более реа-
листично профессиональные перспективы оценивают молодые 
специалисты, уже имеющие опыт.
«Среди нашего кадрового пополнения не только земляки, есть 
переселенцы из других регионов России, — говорит директор 

ООО «мелиоратор» Валерий Кравцов. — Ребята «зацепились» 

здесь, работают. Мы тоже заинтересованы их удержать. Приоб-
рели 7 квартир. Пусть пока это собственность хозяйства, но че-
рез 10 лет ударного труда специалисты станут полноправными 
хозяевами жилья. Это справедливо».
Исходя из практики последних лет, образовательные учреж-
дения уже не сетуют на разрыв мечты и действительности. 
Диалог сельхозпроизводителей с техникумами и университе-
тами складывается. В основном из участия предприятий АПК 
в образовательном процессе через практические предложения 
в программы профессиональных модулей, в организации 
практик, тематику выпускных квалификационных работ. При 
этом учебные заведения рассчитывают на гораздо большее: 
увеличить сроки прохождения производственных практик, 
развивать дуальное обучение, возродить наставничество на 
производстве, вернуть распределение и самое заветное — ис-
пользовать производственный потенциал предприятий в каче-
стве своей учебной базы.
Партнерство, когда компания занимается развитием иннова-
ционных, образовательных и производственных кластеров, 
аграрных технопарков, центров молодежного творчества и 

других площадок, на которых встречаются производители и об-
разовательные организации, сейчас могут себе позволить лишь 
крупные агропромышленные производители. К чести высшей 
и средней профессиональной школы стоит отметить, что вузам 
и ссузам удается сохранять и наращивать собственный практи-
ческий ресурс.
«Гордостью колледжа является учебно-производственное 
хозяйство, где будущие специалисты сельскохозяйственной 
отрасли Приморского края развивают свои профессиональ-
ные навыки, — сообщили в Уссурийском агропромышленном 
колледже. — Учебное хозяйство располагает 700 га посевных 
площадей, используемых под выращивание агрокультур: сои, 
картофеля, ранних зерновых. Имеется большой парк сельско-
хозяйственных машин. Ежегодно с участием реальных машин 
и механизмов проходят практику свыше 100 студентов коллед-
жа. Получить первый профессиональный опыт можно в сту-
денческом трудовом сельскохозяйственном отряде, ежегодно 
создаваемом в колледже». 

АПК — это модно. В авангарде подготовки профильных 
кадров АПК — Всероссийский детский центр «Смена». Одна из 
компетенций, с которой в рамках профориентации (это здесь 
приоритетное направление) знакомятся подростки, — сельско-
хозяйственные специальности.
«Наше учебно-производственное хозяйство является отличной 
площадкой для демонстрации и применения освоенных цен-
тром современных технологий именно в агропромышленном 
комплексе, — отмечает директор «Смены» Игорь Журавлев.  — 
Должен заметить, что сфера сельского хозяйства вопреки стере-
отипам у нового поколения вызывает самый живой интерес». ||

крупный и средний бизнес готов 
поддерживать различные формы 
кооперации с вузами и ссузами 
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По информации исследовательского центра компании «Де-
лойт», нехватка квалифицированных кадров входит в тройку 
основных проблем АПК России. До сих пор она уступала только 
недостаточности государственной поддержки и несовершен-
ству регулирования отрасли. Эксперты называют две взаимо-
связанные составляющие. Абсолютное большинство аграрных 
профессий предполагает проживание в сельской местности, 
для которой характерен отток населения, в первую очередь 
молодых специалистов, в города. Причины — низкий престиж 
аграрных профессий, обусловленный исторически сложивши-
мися стереотипами и недостаточным вниманием к профориен-
тации молодежи, а также большим разрывом в качестве жизни 
между городом и селом. 

Быть аграрием хочу — пусть меня научат. Декан 

агрономического факультета алтайского государственного 

аграрного университета Иван Косачев в работе «Проблемы 
кадрового обеспечения АПК РФ и пути их решения» отмечает, 
что нежелание молодых специалистов работать в сельских 
территориях приводит и к старению кадров отрасли. Доля 
специалистов в возрасте до 30 лет, по его оценкам, сейчас не 
превышает 10%.
«В районах, на территории которых расположен Алтайский 
агротехнический техникум, — Троицком и Косихинском — в 
селах закрыты школы, дома культуры, нет доступного каче-
ственного медобслуживания», — подтверждают «Вестнику 
АПК» его земляки из сферы среднего профессионального 
образования. 

У молодежи низкий интерес к сельскохозяйственным специ-
альностям, делятся своими наблюдениями педагоги и руко-
водство Прасковейского агротехнологического техникума 
на Ставрополье, из-за их малой привлекательности на рынке 
труда: относительно низкой заработной платой, наличия рабо-
чих мест в селах с неразвитой или слаборазвитой инфраструк-
турой. Необходимо поднять уровень жизни на селе: развивать 
инфраструктуру, сделать более доступной сельскую ипотеку, 
снизить проценты на автокредиты для сельских жителей, под-
нять зарплаты, ввести льготы по оплате коммунальных услуг. 
Надо сделать село привлекательным для молодых специали-
стов, считают в техникуме. Рецепт успеха очевиден.
В Анапском сельскохозяйственном техникуме в последние 
три года с удовольствием отмечают устойчивый рост интереса 
абитуриентов к агрономии, садоводству, технологии произ-
водства и переработке, на которых специализируется учебное 
заведение.
«Увеличился конкурс — стал выше средний балл для посту-
пления: 4,2-4,5. Наши абитуриенты — крепкие хорошисты и 
отличники, — говорит заместитель директора по учебной 

           | Вернуть селу 
молодость
как привлечь в аПк квалифицированных специалистов

Одной из проблем АПК сегодня остается подготовка и привлечение квалифицированных 

кадров. Новейшие технологии, повышение производительности труда требуют специалистов, 

обладающих  знаниями и навыками работы со сложным оборудованием. Как  решить эту 

задачу, обсудили с представителями профильных учебных заведений 

и сельхозтоваропроизводителями. Обе стороны от взаимных упреков перешли к поиску 

и  применению совместных решений, позволяющих переломить ситуацию.

Текст: Елена Ефанова |

П 

работе Юлия Аристова. — Выпускники демонстрируют глубо-
кие знания — это свидетельство членов государственной экза-
менационной комиссии. Мы видим, что профили подготовки 
молодые люди выбирают целенаправленно. Возможно, и мне-
ние родителей играет в этом определяющую роль: профессии, 
которые мы даем, в нашем регионе востребованы. Выпускники, 
пройдя практику на базе учебного хозяйства техникума, на 
предприятиях-партнерах, в числе которых мировой бренд 
«Абрау-Дюрсо», знают, что без работы, которая, к слову, достой-
но оплачивается, не останутся».

Даешь молодежь! Сегодня крупный и средний бизнес готов 
поддерживать различные формы кооперации с вузами и ссуз-
ами и обеспечивать меры соцподдержки специалистов, чтобы 
транслировать свой запрос на подготовку кадров. 
«Если сейчас хозяйство не привлечет и не удержит молодые 
кадры, страшно думать, кому работать через пять лет, — в ис-

полнительном директоре ООО «лиманский» Светлане Мыхно 

говорит не излишняя эмоциональность, а здоровый прагма-
тизм. — Сейчас у нас появляется молодежь: главный инженер, 

инженер-механик, заведующий ремонтными мастерскими, 
экономист работают в хозяйстве уже несколько лет. Успели 
зарекомендовать себя. И руководство холдинга, в который мы 
входим, обеспечивает социальные гарантии, вплоть до предо-
ставления жилья. На этом не останавливаемся: по четырехсто-
ронним соглашениям с минсельхозом и вузом учим специали-
стов. Держим место для преддипломной практики будущего 
агронома. Он — из наших мест. Отец — комбайнер, мама тоже 
работает на селе, они точно знают, что в уборочную, например, 
механизаторы до 150 тыс. рублей зарабатывают у нас».
Уровень материального достатка, как и потенциал карьерного 
роста, — определяющие критерии для выбора будущей специ-
альности, считают педагоги и работодатели. И те и другие с 
сожалением отмечают завышенные ожидания студентов. Что, 
впрочем, характерно для всех отраслей экономики. Более реа-
листично профессиональные перспективы оценивают молодые 
специалисты, уже имеющие опыт.
«Среди нашего кадрового пополнения не только земляки, есть 
переселенцы из других регионов России, — говорит директор 

ООО «мелиоратор» Валерий Кравцов. — Ребята «зацепились» 

здесь, работают. Мы тоже заинтересованы их удержать. Приоб-
рели 7 квартир. Пусть пока это собственность хозяйства, но че-
рез 10 лет ударного труда специалисты станут полноправными 
хозяевами жилья. Это справедливо».
Исходя из практики последних лет, образовательные учреж-
дения уже не сетуют на разрыв мечты и действительности. 
Диалог сельхозпроизводителей с техникумами и университе-
тами складывается. В основном из участия предприятий АПК 
в образовательном процессе через практические предложения 
в программы профессиональных модулей, в организации 
практик, тематику выпускных квалификационных работ. При 
этом учебные заведения рассчитывают на гораздо большее: 
увеличить сроки прохождения производственных практик, 
развивать дуальное обучение, возродить наставничество на 
производстве, вернуть распределение и самое заветное — ис-
пользовать производственный потенциал предприятий в каче-
стве своей учебной базы.
Партнерство, когда компания занимается развитием иннова-
ционных, образовательных и производственных кластеров, 
аграрных технопарков, центров молодежного творчества и 

других площадок, на которых встречаются производители и об-
разовательные организации, сейчас могут себе позволить лишь 
крупные агропромышленные производители. К чести высшей 
и средней профессиональной школы стоит отметить, что вузам 
и ссузам удается сохранять и наращивать собственный практи-
ческий ресурс.
«Гордостью колледжа является учебно-производственное 
хозяйство, где будущие специалисты сельскохозяйственной 
отрасли Приморского края развивают свои профессиональ-
ные навыки, — сообщили в Уссурийском агропромышленном 
колледже. — Учебное хозяйство располагает 700 га посевных 
площадей, используемых под выращивание агрокультур: сои, 
картофеля, ранних зерновых. Имеется большой парк сельско-
хозяйственных машин. Ежегодно с участием реальных машин 
и механизмов проходят практику свыше 100 студентов коллед-
жа. Получить первый профессиональный опыт можно в сту-
денческом трудовом сельскохозяйственном отряде, ежегодно 
создаваемом в колледже». 

АПК — это модно. В авангарде подготовки профильных 
кадров АПК — Всероссийский детский центр «Смена». Одна из 
компетенций, с которой в рамках профориентации (это здесь 
приоритетное направление) знакомятся подростки, — сельско-
хозяйственные специальности.
«Наше учебно-производственное хозяйство является отличной 
площадкой для демонстрации и применения освоенных цен-
тром современных технологий именно в агропромышленном 
комплексе, — отмечает директор «Смены» Игорь Журавлев.  — 
Должен заметить, что сфера сельского хозяйства вопреки стере-
отипам у нового поколения вызывает самый живой интерес». ||

крупный и средний бизнес готов 
поддерживать различные формы 
кооперации с вузами и ссузами 
и обеспечивать меры соцподдержки 
специалистов, чтобы транслировать 
свой запрос на подготовку кадров. 
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Все началось в 70-е годы прошлого века, задолго до замужества 
Ирины Савельевой. Именно тогда ее тетя Александра Ше-
стакова начала работать в сельском хозяйстве. На тот момент у 
нее также было собственное хозяйство, именно поэтому такой 
выбор трудового пути оказался вполне ожидаемым для всех, кто 
знал ее. Как показала жизнь, это решение оказалось и оконча-
тельным. Сегодня Александре Михайловне 83 года, и до самой 
пенсии она проработала дояркой. Сначала — в Тамбовской об-
ласти, где ее семья жила до 1981 года, а после — в Подмосковье, 
куда она переехала вместе с сестрой и ее дочерью, Ириной, ко-
торой на тот момент было всего 15 лет. На новом месте младшая 
сестра Александры Михайловны, Нина Осиповна, тоже заня-
лась сельским хозяйством и устроилась работать телятницей в 
колхоз «Красный колос». Этому решению она также оставалась 
верна до самого выхода на пенсию. 
«Вскоре после переезда передо мной встал выбор, куда идти 
учиться, — рассказывает Ирина Савельева. — В итоге я поступи-
ла в Коломенский сельскохозяйственный техникум на агронома. 
После его окончания вернулась в с. Макеево и стала пытаться 
устроиться по профессии. Но на тот момент свободных вакансий 
агронома не было, в специалистах этого профиля не нуждались, 
а потому в 1987 году я устроилась в совхоз «Красный колос» учет-
чиком тракторной бригады, а вскоре и вовсе пошла по стопам ма-
тери — стала трудиться вместе с ней телятницей на комплексе, 
где проработала до самого декретного отпуска».
После выхода из декрета Ирина не отказалась от работы телят-
ницей, но получила уже новое место — в родильном отделении 
на одной из ферм, где занималась выращиванием маленьких 

телят, кормила их и поила, а после передавала другой телятнице. 
Благодаря чуткому отношению к животным Ирина Анатольевна 
быстро освоилась на новом месте, с тех самых пор и до сегодняш-
него дня сохранность поголовья молодняка в ее группе остается 
на высоком уровне.
«Так сложилось, что я работаю в этой сфере уже более 30 лет. 
Да, первое время после выпуска из техникума я думала о том, 
что рано или поздно устроюсь работать агрономом, по специ-
альности, но позже настолько прикипела душой к маленьким 
телятам, с которыми стала работать, что уже не захотела никуда 

            | Дело семейное
Около 219 лет Савельевы отдали сельскому хозяйству

Семья Савельевых — трудовая династия из с. Макеево Московской области. На протяжении 

трех поколений ее члены работают на земле, впитывая любовь к крестьянскому труду 

с молоком матери и не видя себя ни в какой другой роли. Как рассказала «Вестнику АПК» Ирина 

Савельева, сельский труженик во втором поколении, суммарный трудовой стаж династии 

насчитывает уже около 219 лет, а восемь ее представителей и сегодня продолжают свою 

деятельность, трудясь в ЗАО «Макеево».

Текст: Юлия Серебрякова |

В 
уходить, — делится Ирина Савельева. — Если говорить о моих 
рабочих обязанностях сегодня, то я лично руковожу размещени-
ем телят после отела в индивидуальных клетках, контролирую 
чистоту и порядок, температуру воздуха в них. Благодаря этому 
теленок учится приспосабливаться к окружающей среде и может 
избежать беспокойства со стороны других телят».
Родоначальниками трудовой династии фамилии Савельевых 
считаются родители мужа Ирины Анатольевны, Юрия Алек-
сандровича, — Александр Тимофеевич и Галина Семеновна. 
На протяжении многих лет ее свекор работал шофером, а све-
кровь  — воспитателем детского комбината, а после — телят-
ницей на комплексе. Их сын, будущий муж Ирины, продолжил 
трудовой путь родителей после окончания СПТУ и службы в 
армии, устроившись водителем совхоза в 1995 году. С этих пор он 
стал осваивать всю автомобильную технику и участвовать во всех 
видах работ: в перевозке сенажа, силосной массы, зерна, доставке 
кормов… Юрий Александрович и сегодня не оставил сельское 
хозяйство, работая водителем. А его родной брат, Сергей Алек-
сандрович, трудится слесарем в мехмастерской.
«Кроме того, вместе с мужем мы держим и собственное домашнее 
хозяйство: разводим кроликов и свиней. Все свое детство нам 
очень помогал сын — Александр. Мальчишкой он часто бегал 
ко мне на работу, с интересом наблюдал за рождением телят и 
помогал чем мог. Когда вырос, ушел в армию, а отслужив, поехал 
в Москву устраиваться охранником. Но нет, потянуло обратно, в 
родное село и родное хозяйство», — отмечает Ирина Анатольевна.
Сегодня главной рабочей задачей Александра является обра-
ботка поступающего от комбайна зерна. В летнее время он 
занимается настройкой воздушно-решетных машин, а зимой 
выполняет слесарные работы в цехе животноводства, следит за 

использованием доильных установок и их чистотой, обеспечива-
ет технический процесс проведения дойки, системы автопоения 
и навозоудаления и следит за качеством молока.
На предприятии Александр познакомился со своей будущей же-
ной — Викторией, которая трудится на молочно-товарной ферме 
оператором машинного доения. Ее родители — Рабига и Игорь 
Сафины — долгие годы работали здесь же, в хозяйстве, операто-
рами машинного доения, а отец по совместительству — рабочим 
в цехе растениеводства. Мама Виктории работает тут дояркой и 
по сей день. Виктория и Александр держат и собственное хозяй-
ство, всерьез занявшись разведением КРС.
«Единственная, кто не стала продолжателем нашей семейной 
династии, — это наша дочь Надежда. Да, в школьное время она 
подрабатывала в совхозе, но после окончания школы поступила в 
педагогический, а потом устроилась воспитателем детского сада. 
Зато в ЗАО «Макеево» трудится ее муж — Александр Пестряков. 
После армии он устроился сюда водителем и продолжает рабо-
тать здесь и сегодня, — рассказывает Ирина Савельева. — На 
самом деле люди, которые знают нашу семью, довольно часто 
задаются вопросом: как так вышло, что вся наша семья нашла 
свое место в сельском хозяйстве и что привлекает нас в кре-
стьянском труде? Ответить наверняка на эти вопросы трудно, 
но я знаю одно: никого из нас не манит жизнь в городе, всем 
хочется оставаться в родном селе и трудиться на его благо. Так 
вышло, что сельское хозяйство стало поистине нашим семейным 
делом, и очень вероятно, что наша династия и дальше будет 
продолжаться. Быть может, наши внуки и правнуки будут тоже 
разделять мнение, что работа по хозяйству — это то, что радует, 
создает чувство умиротворения и покоя, а шум и суета города не 
для нас». ||
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Все началось в 70-е годы прошлого века, задолго до замужества 
Ирины Савельевой. Именно тогда ее тетя Александра Ше-
стакова начала работать в сельском хозяйстве. На тот момент у 
нее также было собственное хозяйство, именно поэтому такой 
выбор трудового пути оказался вполне ожидаемым для всех, кто 
знал ее. Как показала жизнь, это решение оказалось и оконча-
тельным. Сегодня Александре Михайловне 83 года, и до самой 
пенсии она проработала дояркой. Сначала — в Тамбовской об-
ласти, где ее семья жила до 1981 года, а после — в Подмосковье, 
куда она переехала вместе с сестрой и ее дочерью, Ириной, ко-
торой на тот момент было всего 15 лет. На новом месте младшая 
сестра Александры Михайловны, Нина Осиповна, тоже заня-
лась сельским хозяйством и устроилась работать телятницей в 
колхоз «Красный колос». Этому решению она также оставалась 
верна до самого выхода на пенсию. 
«Вскоре после переезда передо мной встал выбор, куда идти 
учиться, — рассказывает Ирина Савельева. — В итоге я поступи-
ла в Коломенский сельскохозяйственный техникум на агронома. 
После его окончания вернулась в с. Макеево и стала пытаться 
устроиться по профессии. Но на тот момент свободных вакансий 
агронома не было, в специалистах этого профиля не нуждались, 
а потому в 1987 году я устроилась в совхоз «Красный колос» учет-
чиком тракторной бригады, а вскоре и вовсе пошла по стопам ма-
тери — стала трудиться вместе с ней телятницей на комплексе, 
где проработала до самого декретного отпуска».
После выхода из декрета Ирина не отказалась от работы телят-
ницей, но получила уже новое место — в родильном отделении 
на одной из ферм, где занималась выращиванием маленьких 

телят, кормила их и поила, а после передавала другой телятнице. 
Благодаря чуткому отношению к животным Ирина Анатольевна 
быстро освоилась на новом месте, с тех самых пор и до сегодняш-
него дня сохранность поголовья молодняка в ее группе остается 
на высоком уровне.
«Так сложилось, что я работаю в этой сфере уже более 30 лет. 
Да, первое время после выпуска из техникума я думала о том, 
что рано или поздно устроюсь работать агрономом, по специ-
альности, но позже настолько прикипела душой к маленьким 
телятам, с которыми стала работать, что уже не захотела никуда 
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Семья Савельевых — трудовая династия из с. Макеево Московской области. На протяжении 

трех поколений ее члены работают на земле, впитывая любовь к крестьянскому труду 
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насчитывает уже около 219 лет, а восемь ее представителей и сегодня продолжают свою 

деятельность, трудясь в ЗАО «Макеево».

Текст: Юлия Серебрякова |

В 
уходить, — делится Ирина Савельева. — Если говорить о моих 
рабочих обязанностях сегодня, то я лично руковожу размещени-
ем телят после отела в индивидуальных клетках, контролирую 
чистоту и порядок, температуру воздуха в них. Благодаря этому 
теленок учится приспосабливаться к окружающей среде и может 
избежать беспокойства со стороны других телят».
Родоначальниками трудовой династии фамилии Савельевых 
считаются родители мужа Ирины Анатольевны, Юрия Алек-
сандровича, — Александр Тимофеевич и Галина Семеновна. 
На протяжении многих лет ее свекор работал шофером, а све-
кровь  — воспитателем детского комбината, а после — телят-
ницей на комплексе. Их сын, будущий муж Ирины, продолжил 
трудовой путь родителей после окончания СПТУ и службы в 
армии, устроившись водителем совхоза в 1995 году. С этих пор он 
стал осваивать всю автомобильную технику и участвовать во всех 
видах работ: в перевозке сенажа, силосной массы, зерна, доставке 
кормов… Юрий Александрович и сегодня не оставил сельское 
хозяйство, работая водителем. А его родной брат, Сергей Алек-
сандрович, трудится слесарем в мехмастерской.
«Кроме того, вместе с мужем мы держим и собственное домашнее 
хозяйство: разводим кроликов и свиней. Все свое детство нам 
очень помогал сын — Александр. Мальчишкой он часто бегал 
ко мне на работу, с интересом наблюдал за рождением телят и 
помогал чем мог. Когда вырос, ушел в армию, а отслужив, поехал 
в Москву устраиваться охранником. Но нет, потянуло обратно, в 
родное село и родное хозяйство», — отмечает Ирина Анатольевна.
Сегодня главной рабочей задачей Александра является обра-
ботка поступающего от комбайна зерна. В летнее время он 
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использованием доильных установок и их чистотой, обеспечива-
ет технический процесс проведения дойки, системы автопоения 
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но я знаю одно: никого из нас не манит жизнь в городе, всем 
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продолжаться. Быть может, наши внуки и правнуки будут тоже 
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для нас». ||
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Мувыр в Удмуртии — теперь синоним чего-то труднодостижи-
мого или даже невозможного: «Ну, это чистый Мувыр! Мы так 
не сумеем».
Героя моего, Александра Геннадьевича Корепанова, в народе 
так же прозвали — Саня Мувыр. Он встретил меня в районном 
поселке Игра на повидавшей жизнь «Ладе Ларгус». Машина у 
хозяина лесной деревни, как сельсовет на колесах: бардачок 
трещит от бумаг, на заднем сиденье стопки папок. В кармане 
«мокрая» печать предприятия: стол для подписи документов 
обычно разворачивается на капоте — быстро и удобно. Гор-
дость Александра Корепанова — издалека заметный дорожный 
указатель «Деревня Мувыр. Основана в 1837 году, возрождена в 
2009 году».

Высокая земля и ее обитатели. Дата создания Мувыра 
больше условная, на самом деле несколько удмуртских семей 
поселились на высоком холме среди дремучего леса задолго 
до этого. Удмурты — исконно «лесной народ», со своими ве-
рованиями и ценностями, главные из которых — сохранение 
семьи и памяти своего рода. Жизнь подальше от недобрых глаз 
удмурты выбирали исстари. 
Вот и здесь не было даже проезжих дорог. Зато рядом река 
Лоза с чистой водой и лес-кормилец. Появились первые избы, 
за ними еще. А после пришло и имя — Мувыр. «Му» на удмурт-
ском — земля, «выр» — возвышенность. Высокая земля. 
Год от года деревня росла, люди занимались земледелием и 
животноводством, собирали грибы и ягоды, торговали медом. 
Перерасти в большое поселение Мувыр бы не смог: лес вокруг 
не позволял. Тем не менее в 60-х годах здесь жили 150 человек. 
Люди работали в колхозе, на соседнем льнозаводе, местной 

             | «левиафан» наоборот
как Саня мувыр свою деревню на карту Родины вернул

Умирающие деревни для России не новость. И когда почти 40 лет назад с карты Удмуртии 

исчезло сразу несколько деревень, никто и не заметил. Среди них был и Мувыр. Но в 2009 году 

он снова занял свое законное место среди дремучих лесов. Произошло это благодаря усилиям 

одного человека — Александра Корепанова, который в 1980 году уходил из Мувыра в армию, 

а вернулся в голое поле. Это история о двух Мувырах — географическом и человеческом.  

И об обыкновенных чудесах. 

Текст:  Светлана Ломакина, журнал «Нация» 

м
Полный текст 
читайте на 
сайте журна-
ла «Нация» 

ГРЭС. Но в конце 70-х, когда началось укрупнение сельхозпред-
приятий, Мувыр начали перевозить в соседнюю большую и 
удобно расположенную Зуру. Перегоняли скот, по бревнам 
перевозили фермы и избы. 
В 1980-м, когда Александр Корепанов уходил в армию, в Му-
выре оставалось 9 домов и 30 жителей, все еще работали клуб, 
медпункт и магазин. А когда вернулся из армии — не было уже 
ничего. Чистое поле. 
— Я служил в погранвойсках, на границе с Китаем. Через год 
где-то с начала службы приходит из дому письмо: «Мы перее-
хали в Зуру, деревни больше нет нашей». Прочитал и не пове-
рил, несколько раз перечитывал, — Александр Геннадьевич 
замолкает, словно подбирает русские слова, которыми можно 
передать горе, которое на него обрушилось тогда на Дальнем 
Востоке. — Это моя земля была — она меня лечила, она меня 
спасала... Не понять, если вы у нас не выросли... Из армии вер-
нулся я зимой, дорога в Мувыр была занесена — не добраться. 
Пришел только весной. И тот день, когда я пришел и увидел на 
месте деревни пашню, никогда не забуду... Сел на берегу Лозы, 
и слезы ручьем бегут и бегут. Обида такая была: кому наша 
деревня мешала? За что ее с лица земли стерли? Долго сидел, 
думал, что же мне такого сделать, чтоб вернуть Мувыр. 
1982 год был, а первый дом я построил в 1992-м. Десять лет ушло 
на подготовку. Строил в чистом поле — что будет дальше, ни-
кто не знал. 

— Невероятно...
— Да мне и самому уже так кажется. Но это потому, что я моло-
дой был, сейчас — на будущий год 60 лет мне стукнет — ни за 
что бы уже не решился. А тогда я же не один был — отец рядом. 

Вот это человек! Сейчас все рассуждают о воспитании: что го-
ворить детям, что рассказывать? Отец мой ничего не говорил, 
но я видел, как он живет, и меня это восхищало. До сих пор 
думаю: вот бы у отца совета спросить, иногда мысленно с ним 
разговариваю. 
Я после школы в сельхозинститут поступил, одну сессию сдал 
и перевелся на заочное, чтоб работать на земле, рядом с отцом. 
Потом армия — после не стал восстанавливаться в институте. 
Работал в «Сельхозтехнике» водителем и летом каждый день 
ездил в Мувыр, ну, в голое поле. Отец все видел, и разговоры мы 
вели о том, что родная земля нас назад зовет: им тоже в Зуре 
было не по себе. Но ведь только переехали: хозяйство перевез-
ли, постройки перетащили — большая работа. И вот как-то 
вечером сидим, опять об этом разговариваем, и отец вдруг: 
«Сколько можно уже болтать? Давай дело делать». И мы поеха-
ли в чистое поле ставить на месте бывшей деревни первый дом. 
Этот дом Корепанов построил вместе с отцом. Несколько лет 
дом был единственным в округе, но когда стало ясно, что Му-
выр ожил, сюда потянулись и другие семьи.

— А что люди говорили?
— Пальцем у виска крутили. Жене моей говорили, я уже женат 
был, дочки две маленькие, — вот жене говорили: «Куда он вас 
тащит? Как жить-то в лесу?» А она поддержала, спасибо ей 
говорю по сей день. Если бы не согласилась, неизвестно, где бы 
я был сейчас.

Машина съезжает с трассы на лесную дорогу. Справа остается 
Зура — поселение с 3 тысячами жителей и развитой, как сейчас 
говорят, инфраструктурой. На трассе голосуют подростки. 
Корепанов объясняет, что тут проходят автобусы на райцентр 
Игру и на столицу Ижевск. То есть жили бы они в Зуре, ника-
ких проблем бы не было, а тут надо было проложить до Мувыра 
дорогу, потому что поначалу осенью и зимой выбраться оттуда 
можно было только на вездеходе — Корепанов купил УАЗик. 
Потом прошел по друзьям-знакомым и попросил помочь. Кто-
то помог бесплатно, с кем-то расплатился бревнами и мясом. 
Так в лесу появилось 4 км дороги из ПГС, песчано-гравийной 
смеси.
На подъезде к Мувыру стоит заметный указатель: «Деревня 
основана в 1837 году, возрождена в 2009 году».
— Этот указатель мне один очень хороший человек, бизнесмен, 
подарил. У нас должен был проходить фестиваль возрожденных 
деревень. И мне хотелось, чтобы было красиво. Если честно, это 
лучший подарок, который мне в жизни делали. 

«Хлеб — народное добро. Пограничник, береги его!». 
Машина въезжает в Мувыр. Окруженная сосновым войском, 
выгнулась под нещедрым северным солнцем изумрудная по-
ляна. На самой ее вершине бусинами сидят бревенчатые дома. 
Это единственная в деревне улица Светлая, пока на ней 12 дво-
ров и 36 жителей, из них 8 детей. Рядом современная детская 
спортплощадка, чуть дальше ферма, гаражи, две водонапорные 
башни. На углу в стилизованной старинной избе музей Мувы-
ра, напротив на поляне — место для народных гуляний: сцена, 
лавочки, резные скульптуры. У пруда беседки и три сруба для 
гостей. 

— Когда вы все это построили? 
— В 92-м как начали, так и до сих пор строим. 
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ворить детям, что рассказывать? Отец мой ничего не говорил, 
но я видел, как он живет, и меня это восхищало. До сих пор 
думаю: вот бы у отца совета спросить, иногда мысленно с ним 
разговариваю. 
Я после школы в сельхозинститут поступил, одну сессию сдал 
и перевелся на заочное, чтоб работать на земле, рядом с отцом. 
Потом армия — после не стал восстанавливаться в институте. 
Работал в «Сельхозтехнике» водителем и летом каждый день 
ездил в Мувыр, ну, в голое поле. Отец все видел, и разговоры мы 
вели о том, что родная земля нас назад зовет: им тоже в Зуре 
было не по себе. Но ведь только переехали: хозяйство перевез-
ли, постройки перетащили — большая работа. И вот как-то 
вечером сидим, опять об этом разговариваем, и отец вдруг: 
«Сколько можно уже болтать? Давай дело делать». И мы поеха-
ли в чистое поле ставить на месте бывшей деревни первый дом. 
Этот дом Корепанов построил вместе с отцом. Несколько лет 
дом был единственным в округе, но когда стало ясно, что Му-
выр ожил, сюда потянулись и другие семьи.

— А что люди говорили?
— Пальцем у виска крутили. Жене моей говорили, я уже женат 
был, дочки две маленькие, — вот жене говорили: «Куда он вас 
тащит? Как жить-то в лесу?» А она поддержала, спасибо ей 
говорю по сей день. Если бы не согласилась, неизвестно, где бы 
я был сейчас.

Машина съезжает с трассы на лесную дорогу. Справа остается 
Зура — поселение с 3 тысячами жителей и развитой, как сейчас 
говорят, инфраструктурой. На трассе голосуют подростки. 
Корепанов объясняет, что тут проходят автобусы на райцентр 
Игру и на столицу Ижевск. То есть жили бы они в Зуре, ника-
ких проблем бы не было, а тут надо было проложить до Мувыра 
дорогу, потому что поначалу осенью и зимой выбраться оттуда 
можно было только на вездеходе — Корепанов купил УАЗик. 
Потом прошел по друзьям-знакомым и попросил помочь. Кто-
то помог бесплатно, с кем-то расплатился бревнами и мясом. 
Так в лесу появилось 4 км дороги из ПГС, песчано-гравийной 
смеси.
На подъезде к Мувыру стоит заметный указатель: «Деревня 
основана в 1837 году, возрождена в 2009 году».
— Этот указатель мне один очень хороший человек, бизнесмен, 
подарил. У нас должен был проходить фестиваль возрожденных 
деревень. И мне хотелось, чтобы было красиво. Если честно, это 
лучший подарок, который мне в жизни делали. 

«Хлеб — народное добро. Пограничник, береги его!». 
Машина въезжает в Мувыр. Окруженная сосновым войском, 
выгнулась под нещедрым северным солнцем изумрудная по-
ляна. На самой ее вершине бусинами сидят бревенчатые дома. 
Это единственная в деревне улица Светлая, пока на ней 12 дво-
ров и 36 жителей, из них 8 детей. Рядом современная детская 
спортплощадка, чуть дальше ферма, гаражи, две водонапорные 
башни. На углу в стилизованной старинной избе музей Мувы-
ра, напротив на поляне — место для народных гуляний: сцена, 
лавочки, резные скульптуры. У пруда беседки и три сруба для 
гостей. 

— Когда вы все это построили? 
— В 92-м как начали, так и до сих пор строим. 
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— А деньги?
— Что вы все про деньги? Я ж говорю, у меня много друзей, 
где-то договариваемся, где-то занимаем. Когда о деревне узна-
ли, мы стали гранты получать. Детская площадка — помощь 
муниципалитета, ферма — на грант, заводик по переработ-
ке — тоже на грант. Конечно, выделенных денег не хватает, 
добавляем свои, но делаем. Вначале, когда у нас тут один дом 
стоял, жили мы с отцом и пара фермерских семей, ничего 
этого, конечно, не было и быть не могло. Но я придумал пи-
яр-ход! — Корепанов произносит это слово на удмуртский 
манер. — Был по делам в Перми и привез оттуда страусов. 
Страусы в лесу! Журналистам такое же интересно? Значит, 
приедут, расскажут о нас, власти обратят внимание...

— Сработало?
— Конечно! Нам стали помогать — объяснять, что надо сде-
лать, как подавать заявки на гранты. Дочка моя старшая, она 
по образованию учитель информатики, теперь занимается 
бумагами, а младшая — туристами, проводит экскурсии в 
музее. В ее дела я не лезу. 
В музее Мувыра собраны не только предметы старины, 
исторические документы, но и снимки из домашних фото-
альбомов жителей деревни. Музеем заведует младшая дочь 
Корепанова Маша.

— Как строится ваш обычный день?
— Встаю в 6 утра, и начинается: надо дать разнарядки рабо-
чим, съездить в Ижевск с документами, побегать по кабине-
там, потом стройка же идет, потом надо технику проверить, 
комбайнеров накормить. Хлеб — самое важное. Я когда слу-
жил на границе, у нас там висел огромный плакат: «Хлеб — 
народное добро. Пограничник, береги его!» Я, как его видел, 
Мувыр вспоминал, отца, поле...

— Ни разу не пожалели о том, что перебрались сюда? — 
спрашиваю у Ольги, жены. 
— Как не жалела? Сто раз! — смеется Ольга. — Дети на диско-
теку пойдут в Зуру, их проводить и встретить надо — у ворот 
стоишь, переживаешь. И он стоял, и я, не так, что ли?
— А в другом месте жили бы, совсем бы не переживала? — па-
рирует Мувыр. 

— Какие у вас законы в Мувыре? Что можно в деревне, а 
что запрещено?
— Алкоголь, — отзывается глава деревни. — Только по празд-
никам, потому что работников у меня всего 14 человек. Это 
на без малого 450 голов крупного рогатого скота. Овес выра-
щиваем, ячмень, пшеницу. Земли 1100 гектаров, и она в 30 км 

отсюда, потому что вокруг Мувыра земля не наша, деревню 
признали, а землю-то разобрали давно. В таком большом 
хозяйстве если одно звено, один работник выпал из цепочки, 
все посыплется... Хотя был у нас такой опыт. Одного парня я 
выгонял. А потом сказал: надумаешь работать, приходи — я 
тебя за свой счет закодирую. И он пришел, слава богу. Свозил 
его к врачу, все — другой человек, не нарадуюсь. И стараюсь 
помогать: бычков дал, теперь он четверых поросят взял на 
выкорм. 

— Только ему помогаете?
— Нет, всем. У нас такое правило: если хочешь жить и ра-
ботать в Мувыре, мы дом поставим за счет хозяйства, дрова 
дадим, зерно, сено для скотины. Поросят, бычков — тоже 
бесплатно. Люди выкармливают, продают — и уже деньги. 
Зарплата у нас небольшая — 700 рублей в день, но больше я 
дать не могу, поэтому стараюсь так поддержать. Люди еще и 
поэтому остаются. 

— Что еще нельзя?
— Воровать. Был один такой случай за десять лет — провели 
общее собрание. Понятно, что всем в душу не заглянешь, но 
после того случая — спокойно. Мы даже дома не закрываем, 
тут все свои, а если чужой приедет, то его видно. 

— То есть участковый вам не нужен. А доктор, а школа? 
— Участковый точно нет, в больницу сами ездим — у всех есть 
машины, и дорога теперь нормальная. А ребятишек в школу 
автобус забирает. Магазинов у нас нет, но в Зуре есть — мож-
но пешком 5 км погулять, можно на машине. Если у нас все vestnikapk.ru |

получится, как задумали, если разовьем агротуризм, перера-
ботку молока наладим, то и магазинчик с нашей продукцией 
откроем. 

— А куда еще думаете сбывать молоко? 
— Хотели бы в детские сады и школы поставлять. Но сейчас 
же электронные торги, кто меньше дал, тот и выиграл. А  на-
стоящее молоко не может быть очень дешевым, вот за это 
переживаю. Ко мне уже приезжали, предлагали бодяжить 
молоко прямо на ферме. Но я на это никогда не пойду. Хотя 
многие не понимают: «деньги, деньги»…

После обеда идем на ферму и говорим про главные праздни-
ки. Их в Мувыре четыре: конец посевной, Новый год, 8 Марта 
и День деревни. На 8 Марта Корепанов закупает несколько 
ведер цветов и в конце рабочего дня вручает мужикам: чтоб 
отнесли домой и поздравили жен и дочерей. А День деревни 
празднуют 9 августа, именно в этот день было подписано по-
становление о возвращении Мувыра на карту. 
В 2016 году Корепанов получил грант (4,8 млн руб.) на свою 
молочную ферму. На эти деньги хозяин Мувыра установил до-
ильное оборудование, охладитель, миксер, купил два тракто-
ра и скот. Осенью этого года в деревне заработает мини-завод 
по переработке молока.

— Получается, у вас на возрождение деревни 17 лет 
ушло  — с 1992-го по 2009-й? 
— Могло и больше уйти. Мне очень помогла депутат Госсо-
вета Удмуртской Республики Елена Чиркова, она сама наша, 
зуринская. Поэтому и взялась помогать. Подала документы 

сначала в район, потом в Ижевск, а потом и до Москвы дошло. 
Я сам тоже ходил по кабинетам, но дело не двигалось. Я, 
если честно, кабинеты эти не люблю еще с 90-х. Тогда я дом 
хотел поставить законно, а бардак же был: меня гоняли из 
кабинета в кабинет, потому что земля уже была переведена в 
сельскохозяйственную, но никто на ней ничего не делал, так 
стояла. А потом я плюнул на все и поставил дом, где хотел. До 
сих пор земля под домом мне не принадлежит, но это ладно, 
разберемся. Сейчас уже легче решать вопросы: о нас знают, 
глава республики приезжал, на выходных туристы бывают  — 
Мувыр развивается очень быстро. Если бы не пандемия и мы 
бы провели фестиваль регионального значения, о нас бы еще 
больше узнали и помогли в развитии. Но и так все хорошо 
вышло, я думал, что бороться за статус деревни буду до конца 
жизни. А теперь новые цели есть. 

— Какие?
— Построить плотину, — ударение Корепанов делает на по-
следний слог. — Деревянную водяную мельницу поставить, с 
нее начинался Мувыр, навесной мост на тот берег Лозы пере-
бросить, туристические зоны сделать удобные, домики поста-
вить. А в этом году до холодов надо сделать спуск к реке. 

После фермы мы едем к часовне. Там, ничего не объясняя, 
Александр Геннадьевич подводит меня к обрыву над рекой, 
и я понимаю: это то самое место, где в 1982 году он сидел и 
плакал над исчезнувшим с лица земли Мувыром. Сюда он 
приходит до сих пор: когда нужно принять важное решение 
или просто успокоиться и отдохнуть. Лес стоит, высокий и 
горделивый, река бежит, изгибаясь, за самый горизонт…
— Чувствуете, какая сила в этом месте? На этой земле мне 
духи предков помогают, — вдруг говорит Корепанов. — Такие 
ведь бывают тяжелые времена... Денег, допустим нет, людям 
заплатить за работу нечем. А у них семьи, дети. Что делать? 
И вдруг раз — сруб купили за 180 тысяч рублей. И на зарплату 
хватило, и осталось чуть-чуть — можно жить дальше.
На берегу реки Лозы Корепанов построил часовню Георгия 
Победоносца. Именно на этом месте в далеком 1982-м он дал 
себе обещание возродить родную деревню. 
Помимо предков Корепанову помогают четыре поклонных 
креста, что стоят на четырех сторонах деревни, и планы по 
развитию. Александр Геннадьевич говорит, что готов на что 
угодно — хоть базу построить, хоть фестивали и праздники 
проводить, лишь бы все поняли, что Мувыр перспективный, 
нужный, важный и чтобы никогда больше ни у кого не подня-
лась рука стереть его с карты.
— Был один такой случай: на десятилетие со дня возрождения 
деревни приехала к нам пожилая женщина. И рассказала, 
что еще до войны дед ее тут, в Мувыре, был председателем 
колхоза. И очень хорошим председателем, при нем колхоз рас-
цвел. Люди очень уважали его и ждали с войны, потому что, 
если председатель вернется, все наладится. Но председатель 
с войны не вернулся... Его долго оплакивали, и память о нем 
жива до сих пор. Я когда слушал ее, слезы наворачивались. Не 
то чтобы я очень уж эмоциональный, но когда дело касается 
моей деревни... Это я к тому, что тоже хочу, чтобы обо мне 
помнили. Но еще хочу, чтобы понимали, что все это я сделал 
не один. Те, кто не смог жить в Мувыре, ушли, а свои остались. 
Я надеюсь, что как мини-завод дострою, еще к нам люди потя-
нутся, «своих» должно быть больше. ||
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— А деньги?
— Что вы все про деньги? Я ж говорю, у меня много друзей, 
где-то договариваемся, где-то занимаем. Когда о деревне узна-
ли, мы стали гранты получать. Детская площадка — помощь 
муниципалитета, ферма — на грант, заводик по переработ-
ке — тоже на грант. Конечно, выделенных денег не хватает, 
добавляем свои, но делаем. Вначале, когда у нас тут один дом 
стоял, жили мы с отцом и пара фермерских семей, ничего 
этого, конечно, не было и быть не могло. Но я придумал пи-
яр-ход! — Корепанов произносит это слово на удмуртский 
манер. — Был по делам в Перми и привез оттуда страусов. 
Страусы в лесу! Журналистам такое же интересно? Значит, 
приедут, расскажут о нас, власти обратят внимание...

— Сработало?
— Конечно! Нам стали помогать — объяснять, что надо сде-
лать, как подавать заявки на гранты. Дочка моя старшая, она 
по образованию учитель информатики, теперь занимается 
бумагами, а младшая — туристами, проводит экскурсии в 
музее. В ее дела я не лезу. 
В музее Мувыра собраны не только предметы старины, 
исторические документы, но и снимки из домашних фото-
альбомов жителей деревни. Музеем заведует младшая дочь 
Корепанова Маша.

— Как строится ваш обычный день?
— Встаю в 6 утра, и начинается: надо дать разнарядки рабо-
чим, съездить в Ижевск с документами, побегать по кабине-
там, потом стройка же идет, потом надо технику проверить, 
комбайнеров накормить. Хлеб — самое важное. Я когда слу-
жил на границе, у нас там висел огромный плакат: «Хлеб — 
народное добро. Пограничник, береги его!» Я, как его видел, 
Мувыр вспоминал, отца, поле...

— Ни разу не пожалели о том, что перебрались сюда? — 
спрашиваю у Ольги, жены. 
— Как не жалела? Сто раз! — смеется Ольга. — Дети на диско-
теку пойдут в Зуру, их проводить и встретить надо — у ворот 
стоишь, переживаешь. И он стоял, и я, не так, что ли?
— А в другом месте жили бы, совсем бы не переживала? — па-
рирует Мувыр. 

— Какие у вас законы в Мувыре? Что можно в деревне, а 
что запрещено?
— Алкоголь, — отзывается глава деревни. — Только по празд-
никам, потому что работников у меня всего 14 человек. Это 
на без малого 450 голов крупного рогатого скота. Овес выра-
щиваем, ячмень, пшеницу. Земли 1100 гектаров, и она в 30 км 

отсюда, потому что вокруг Мувыра земля не наша, деревню 
признали, а землю-то разобрали давно. В таком большом 
хозяйстве если одно звено, один работник выпал из цепочки, 
все посыплется... Хотя был у нас такой опыт. Одного парня я 
выгонял. А потом сказал: надумаешь работать, приходи — я 
тебя за свой счет закодирую. И он пришел, слава богу. Свозил 
его к врачу, все — другой человек, не нарадуюсь. И стараюсь 
помогать: бычков дал, теперь он четверых поросят взял на 
выкорм. 

— Только ему помогаете?
— Нет, всем. У нас такое правило: если хочешь жить и ра-
ботать в Мувыре, мы дом поставим за счет хозяйства, дрова 
дадим, зерно, сено для скотины. Поросят, бычков — тоже 
бесплатно. Люди выкармливают, продают — и уже деньги. 
Зарплата у нас небольшая — 700 рублей в день, но больше я 
дать не могу, поэтому стараюсь так поддержать. Люди еще и 
поэтому остаются. 

— Что еще нельзя?
— Воровать. Был один такой случай за десять лет — провели 
общее собрание. Понятно, что всем в душу не заглянешь, но 
после того случая — спокойно. Мы даже дома не закрываем, 
тут все свои, а если чужой приедет, то его видно. 

— То есть участковый вам не нужен. А доктор, а школа? 
— Участковый точно нет, в больницу сами ездим — у всех есть 
машины, и дорога теперь нормальная. А ребятишек в школу 
автобус забирает. Магазинов у нас нет, но в Зуре есть — мож-
но пешком 5 км погулять, можно на машине. Если у нас все vestnikapk.ru |

получится, как задумали, если разовьем агротуризм, перера-
ботку молока наладим, то и магазинчик с нашей продукцией 
откроем. 

— А куда еще думаете сбывать молоко? 
— Хотели бы в детские сады и школы поставлять. Но сейчас 
же электронные торги, кто меньше дал, тот и выиграл. А  на-
стоящее молоко не может быть очень дешевым, вот за это 
переживаю. Ко мне уже приезжали, предлагали бодяжить 
молоко прямо на ферме. Но я на это никогда не пойду. Хотя 
многие не понимают: «деньги, деньги»…

После обеда идем на ферму и говорим про главные праздни-
ки. Их в Мувыре четыре: конец посевной, Новый год, 8 Марта 
и День деревни. На 8 Марта Корепанов закупает несколько 
ведер цветов и в конце рабочего дня вручает мужикам: чтоб 
отнесли домой и поздравили жен и дочерей. А День деревни 
празднуют 9 августа, именно в этот день было подписано по-
становление о возвращении Мувыра на карту. 
В 2016 году Корепанов получил грант (4,8 млн руб.) на свою 
молочную ферму. На эти деньги хозяин Мувыра установил до-
ильное оборудование, охладитель, миксер, купил два тракто-
ра и скот. Осенью этого года в деревне заработает мини-завод 
по переработке молока.

— Получается, у вас на возрождение деревни 17 лет 
ушло  — с 1992-го по 2009-й? 
— Могло и больше уйти. Мне очень помогла депутат Госсо-
вета Удмуртской Республики Елена Чиркова, она сама наша, 
зуринская. Поэтому и взялась помогать. Подала документы 

сначала в район, потом в Ижевск, а потом и до Москвы дошло. 
Я сам тоже ходил по кабинетам, но дело не двигалось. Я, 
если честно, кабинеты эти не люблю еще с 90-х. Тогда я дом 
хотел поставить законно, а бардак же был: меня гоняли из 
кабинета в кабинет, потому что земля уже была переведена в 
сельскохозяйственную, но никто на ней ничего не делал, так 
стояла. А потом я плюнул на все и поставил дом, где хотел. До 
сих пор земля под домом мне не принадлежит, но это ладно, 
разберемся. Сейчас уже легче решать вопросы: о нас знают, 
глава республики приезжал, на выходных туристы бывают  — 
Мувыр развивается очень быстро. Если бы не пандемия и мы 
бы провели фестиваль регионального значения, о нас бы еще 
больше узнали и помогли в развитии. Но и так все хорошо 
вышло, я думал, что бороться за статус деревни буду до конца 
жизни. А теперь новые цели есть. 

— Какие?
— Построить плотину, — ударение Корепанов делает на по-
следний слог. — Деревянную водяную мельницу поставить, с 
нее начинался Мувыр, навесной мост на тот берег Лозы пере-
бросить, туристические зоны сделать удобные, домики поста-
вить. А в этом году до холодов надо сделать спуск к реке. 

После фермы мы едем к часовне. Там, ничего не объясняя, 
Александр Геннадьевич подводит меня к обрыву над рекой, 
и я понимаю: это то самое место, где в 1982 году он сидел и 
плакал над исчезнувшим с лица земли Мувыром. Сюда он 
приходит до сих пор: когда нужно принять важное решение 
или просто успокоиться и отдохнуть. Лес стоит, высокий и 
горделивый, река бежит, изгибаясь, за самый горизонт…
— Чувствуете, какая сила в этом месте? На этой земле мне 
духи предков помогают, — вдруг говорит Корепанов. — Такие 
ведь бывают тяжелые времена... Денег, допустим нет, людям 
заплатить за работу нечем. А у них семьи, дети. Что делать? 
И вдруг раз — сруб купили за 180 тысяч рублей. И на зарплату 
хватило, и осталось чуть-чуть — можно жить дальше.
На берегу реки Лозы Корепанов построил часовню Георгия 
Победоносца. Именно на этом месте в далеком 1982-м он дал 
себе обещание возродить родную деревню. 
Помимо предков Корепанову помогают четыре поклонных 
креста, что стоят на четырех сторонах деревни, и планы по 
развитию. Александр Геннадьевич говорит, что готов на что 
угодно — хоть базу построить, хоть фестивали и праздники 
проводить, лишь бы все поняли, что Мувыр перспективный, 
нужный, важный и чтобы никогда больше ни у кого не подня-
лась рука стереть его с карты.
— Был один такой случай: на десятилетие со дня возрождения 
деревни приехала к нам пожилая женщина. И рассказала, 
что еще до войны дед ее тут, в Мувыре, был председателем 
колхоза. И очень хорошим председателем, при нем колхоз рас-
цвел. Люди очень уважали его и ждали с войны, потому что, 
если председатель вернется, все наладится. Но председатель 
с войны не вернулся... Его долго оплакивали, и память о нем 
жива до сих пор. Я когда слушал ее, слезы наворачивались. Не 
то чтобы я очень уж эмоциональный, но когда дело касается 
моей деревни... Это я к тому, что тоже хочу, чтобы обо мне 
помнили. Но еще хочу, чтобы понимали, что все это я сделал 
не один. Те, кто не смог жить в Мувыре, ушли, а свои остались. 
Я надеюсь, что как мини-завод дострою, еще к нам люди потя-
нутся, «своих» должно быть больше. ||
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