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25 крупнейших землевладельцев России
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дополнительно 2 млрд рублей государственных субсидий
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Вестник агропромышленного комплекса

Сельское хозяйство России оказалось готово к переходу к цифровой экономике
существенно больше, чем многие другие отрасли реального сектора. По уровню
цифровизации АПК наша страна уже входит в топ-20 стран мира, а к середине следующего
десятилетия инвестиции в это направление должны кратно вырасти. Особенно быстро
процесс внедрения «цифры» происходит в растениеводстве: глобальная конкуренция
превращает отечественное земледелие, прежде всего производство зерна,
в высокотехнологичный бизнес с принципиально иной структурой
себестоимости продукции.

Восемь площадок размещения
Земледельцы доверились
«цифре»

Внедрение технологий цифровой экономики
позволяет сельхозпроизводителям снизить
затраты минимум на 23%
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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

46–47

| Инвестиции

Вестник агропромышленного комплекса

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.

Текст: Сергей Кисин
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25 крупнейших землевладельцев России
Пахать на своих
Производители сельхозтехники получат в нынешнем году
дополнительно 2 млрд рублей государственных субсидий
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Производители сельхозтехники получат в нынешнем году дополнительно
2 млрд рублей государственных субсидий

Земледельцы доверились «цифре»
Внедрение технологий цифровой экономики позволяет
сельхозпроизводителям снизить затраты минимум на 23%

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
Текст: Cергей Кисин
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агропрома увеличивается уже в текущем году на 7 млрд рублей, составив
242 млрд рублей. По данным вице-премьера 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 кредитование 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.

новостные
агрегаторы

версия
для iWatch

6

7

социальные
сети

интерактивные
издания

8

Накормить мир
Какие российские продукты питания выходят на внешние рынки. Экспортные
возможности отечественных сельхозпредприятий

Спецпроект «Урожай-2018»
Портрет региона
Выступления руководителей регионов РФ, отраслевых министров, ведущих
экспертов сферы АПК

Ежегодный отраслевой рейтинг
Крупнейшие инвестиционные проекты сельхозпереработки в РФ

Информационно-аналитический журнал

vestnikapk.ru

Âåñòíèê

àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà

Александр Ткачев:
«Ïî îñíîâíûì ïîêàçàòåëÿì
äîêòðèíû íàøè ïðîèçâîäèòåëè
íå òîëüêî îáåñïå÷èâàþò
ñòðàíó, íî è ïîñòàâëÿþò
ïðîäóêöèþ íà ýêñïîðò»
Наука спускается на землю
Îòå÷åñòâåííîå ñåëüñêîå
õîçÿéñòâî ñòàíîâèòñÿ
íà èííîâàöèîííûé ïóòü
ðàçâèòèÿ

РЕКЛАМА

18+

Издательский дом «ЕвроМедиа»

Отраслевой рейтинг
Òîï-50 êðóïíåéøèõ êîìïàíèé
ÀÏÊ ñòðàíû

4–5 | Название рубрики
Информационно-аналитический журнал

Вестник агропромышленного комплекса

«Вестник агропромышленного комплекса»

Учредитель: ООО «Издательский дом «МедиаЮг»
Издатель: ООО «ЕвроМедиа»
Главный редактор журнала: Елена Викторовна Бакеева
Заместитель главного редактора: Анжелика Целикова
Аналитический центр: Александр Гаврилов, Сергей Семенов
Обозреватели: Алла Ленько, Валерия Якимова, Олеся
Курышкина, Наталья Приходько, Андрей Чумичев, Юлия
Дудникова, Анатолий Кубышко, Сергей Кисин, Константин
Щербинин
Фотографы: Андрей Бойко, Дмитрий Волбушко,
Дмитрий Норов
Дизайн-макет: Сергей Номерков
Руководитель отдела дизайна: Ирина Арутюнова
Дизайн-верстка: Игорь Иваненко, Галина Карапетова
Иллюстрации: Александр Лютов
Корректор: Наталья Гальченко
Фото предоставлены: ТАСС

№ 2 | 2018

Директор издательского дома: Дмитрий Волчук
Исполнительный директор ИД: Владимир Денисов
По вопросам размещения публикаций в журнале обращаться:
Дирекция по работе с органами власти:
Анастасия Коломийцева, тел.: 8-918-554-54-69
Наталья Власенко, тел.: 8-918-558-12-07
Лилия Лебедкова, тел.: 8-917-228-10-98
Алексей Шимолин, тел.: 8-928-116-68-58
Координаторы проекта:
Елена Курочкина, тел.: 8-918-554-54-18
Рита Бабалян, тел.: 8-918-535-32-18
Ольга Ноздрина, тел.: 8-918-558-11-84
Наталья Сидорова, тел.: 8-905-586-38-44
Ирина Сухоносова, тел.: 8-988-570-08-15
Елена Терехова, тел.: 8-988-570-13-36
Самир Кадымов, тел.: 8-909-984-81-84

Адреса редакции:
115280 г. Москва, ул. Ленинская Слобода, 19, «Деловой»
в БЦ «Омега Плаза», тел.: 8 800 200-89-49

Департамент конгрессных мероприятий:
Сергей Ливанцов, тел.: 8-988-580-44-91

194044 г. Санкт-Петербург, БЦ «Сенатор»,
Малый проспект Петроградской стороны, 87 А, оф. 403,
тел.: 8 (931) 336-33-90

Над выпуском работали:
Любовь Лавровская, Дарья Ступко, Любовь Немец,
Анатолий Некрасов, Кристина Алферова

344011 г. Ростов-на-Дону,
пер. Доломановский, 70 Д, 11-й этаж, БЦ «Гвардейский»,
тел./факс: (863) 2007-949,
секретарь редакции Тамара Ким,
e-mail: info@mediayug.ru

Служба дистрибуции: Юлия Дейнеко, тел.: 8-918-554-68-21,
(863) 275-01-76
Служба логистики: Олег Денисенко, Юрий Заноза,
Александр Цвет, Юрий Пьянов, Марат Миншин

420061 г. Казань, ул. Н. Ершова, 1 А, офис 734, 7-й этаж,
БЦ «Корстон», тел.: (843) 233-31-53, 233-31-54, 279-33-85, 279-33-86,
секретарь редакции Ирина Исхакова,
e-mail: info@ideuromedia.ru
www.vestnikapk.ru
www.ideuromedia.ru
www.facebook.com/vestnikapk

Правообладатель:
ООО «ИД «МедиаЮг» ©
Свидетельство 461670 от 15 мая 2012 г.

Единая горячая линия: 8 800 200-89-49

Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций.

Журнал издается при содействии автономной

Свидетельство о регистрации средства массовой информации:

некоммерческой организации

ПИ № ФС 77-45190 от 25.05.2011 г.

«Центр развития СМИ».

Любое заимствование публикаций возможно только по согласованию с редакцией
журнала «Вестник агропромышленного комплекса».
В случае нарушения указанного положения виновное лицо несет ответственность
в соответствии с действующим законодательством РФ.
Рекламные публикации размещаются в журнале в соответствии с ФЗ № 38 «О рекламе»
от 13.03.2006 г.

В издании использован шрифт ITC Charter.
Подписано в печать 20.04.2018.
Формат 60х84/8, бумага мелованная,
печать офсетная, без цены.
Отпечатано ИП Ютишев А. С.:
г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 3, тел./факс: (863) 244-44-42.
Заказ: № 509. Тираж: 10 000 экз.
Юридическая поддержка: бюро «Хирьянов и партнеры».
www.vestnikapk.ru |

социальные
сети

РЕКЛАМА

6–7 | Название рубрики

Вестник агропромышленного комплекса

«Вестник агропромышленного комплекса» № 2 | 2018

В номере:
Актуально

Тема номера:
Земледельцы доверились «цифре»

14 | Отзывы
15 | Аграрная
арифметика
16 | «Необходимо
сохранять
и повышать
плодородие земли»
18 | Владимир Путин:
«Уже через четыре Отраслевые рейтинги
года мы планируем
поставлять
40 | 25 крупнейших
на мировые рынки
землевладельцев России
больший объем
44 | 25 крупнейших тепличных
продовольствия,
хозяйств России
чем ввозить
в страну»
20 | Петр Чекмарев:
«Несмотря на
высокие результаты,
на месте стоять
нельзя»
28 | Владимир Кашин:
«Устойчивое
развитие сельских
территорий —
ключ к развитию
отрасли»

www.vestnikapk.ru |

Инвестиции
46 | Чисто русское полотно

32

Садоводство
50 | Расцветают яблони и груши

Органика
Сельхозмашиностроение
57 | Научный подход к урожаю 60 | Пахать на своих

Кушать здорово

54

РЕКЛАМА

8–9 | Название рубрики

Вестник агропромышленного комплекса

«Вестник агропромышленного комплекса» № 2 | 2018

В номере:
Рыбная отрасль

Специальный проект:
Здоровое питание

64 | Илья Шестаков:
«В ближайшие
годы рыбохозяйственный комплекс
России сможет
повысить экономические показатели»

Единое здоровье
One Health

Вместе —
мы сильнее!

180

65 | Новаторы
в рыбоводстве
66 | Золотая рыбка
Севастополя

Птицеводство

68 | Большой улов ждут 76 | Птица голубых кровей
на своем берегу
100 | Спецпроект:

Пчеловодство:
Пчелы в законе

134 | Не только домик в деревне

Российский фермер

Виноделие: Хмельной маршрут

70

172

177 | Колыбель

виноградной лозы

www.vestnikapk.ru |

Круглый стол

178 | Винный год

Организатор:

При поддержке:

Правительство
Ставропольского
края

4-й международный инвестиционный форум

20 сентября, Ставрополь

Генеральный спонсор:

Официальный партнер:

Золотой спонсор:

Организатор круглого стола:

Агропартнер:

Среди ВИП-гостей и выступающих 2017:

Николай
Великдань,

Первый
заместитель
Председателя
Правительства,
Ставропольский
край

Максим
Серегин,

Генеральный
директор,
ООО «ЕвроХим
Трейдинг Рус»

Константин
Аверин,

Генеральный
директор,
Агрохолдинг СТЕПЬ

Владимир
Бовин,

Генеральный
директор,
АГРИКО

Александр
Петров,

Генеральный
директор,
Иррико

Марат
Золин,

Директор по
развитию,
Агросила

РЕКЛАМА

Среди партнеров и участников 2017:

+7 (499) 505 1 505 (Москва), events@vostockapital.com
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А-В

Международный
Аэропорт
Чебоксары

Аграрно-технологический
техникум 121
«Агротех-Гарант» 89
«Агрофирма КАДВИ» 29
«Аквабиотех» 65
Алексеевский лесхоз 89
Алексеевский молочноконсервный
комбинат 91
АПК «Бирюченский» 96
Аэропорт «Тамбов» 121
Бриньковское с.п. 147
«Балтутино» 84
«Белореченский» 138
«Бирюченское мясо» 93
«Бирюченское ХПП» 95
«Богимовские сыроварни» 59
«Былинкино» 185, 188
«Виктория» 112
«Вилла Елена» 187
«Винал Люкс» 162
«Винзавод Юровский» 178
«ВитаЛиква» 57

Мы работаем для тех, кто
ценит свое время.
Москва
Санкт-Петербург
Уфа
Симферополь
Анапа
Сочи
Анталия

Г-З
«Голден Фиш» 66
«Госсорткомиссия Ставропольского
края» 63
«ГОТЭК-ЛИТАР» 27
«Грибная радуга» 24
ДГТУ 132
«Дом Захарьиных» 154
«Донские традиции» 130
«Дубовицкое» 106
ИП А. Лях 149
ИП И. Федорченко 140
«Заречье» 103
«Знаменский» 108
«Золотая Балка» 167

Измеряйте
расстояние
минутами,
а не часами.

КФХ Ю. Чубарца 150
«Кубань-Вино» 177
«ЛАГ-Сервис АГРО» 116
«Мясной гурман» 141
Международный аэропорт
«Чебоксары» 10
Окская птицефабрика 115

П-Т
«Палласовский» 170-171
Племенной завод «Нива» 170-171
Птицефабрика «Сметанино» 83
«Речица» 112
«РИФ» 124
«Ромашковский» 170-171
«Рострыба» 128
«Рыбхоз Грачики» 129
«Сады Альминской долины» 164
«Сиббиопродукт» 58
«Советское» 90
«Стрелецкое» 110
«Талашкино-Агро» 82
«Тамбовские сады» 120
«Тарханкут-Регион» 158
Тбилисский маслосырзавод 141

Ч-Ю
Черноморский завод продтоваров 157
«Чеченмелиоводхоз» 49
«Шумилинское» 126
«Эдельвейс» 159
«Юг-Снаб» 148
Goodvalley 119
КОSТО4КА 165

Вкладка:
«Пегас-Агро»

К-О

www.aerocheb.ru

Телефоны: +7 (8352) 30-12-41,
+7 (499) 940-07-23, доб. 354

реклама

Официальный сайт
ООО «Международный Аэропорт
Чебоксары»

Козинский тепличный комбинат 85
«Красный Октябрь» 170-171
Крыловское с.п. 143
«Корстон» 11
КФХ А. Медведева 160
КФХ А. Хорошилова 102
КФХ Е. Заднепрянской 100
КФХ Е. Фуфаева 145
КФХ И. Кондратенко 144
КФХ Н. Каднова 127
КФХ Т. Казариновой 94
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Елена Астраханцева —
заместитель министра сельского
хозяйства РФ
Виктор Гончаров —
первый заместитель губернатора
Ростовской области
Алексей Галкин —
заместитель председателя
правительства — министр
сельского хозяйства
Астраханской области
Василий Иванов —
заместитель губернатора
Волгоградской области —
председатель комитета
сельского хозяйства
Волгоградской области
Дмитрий Бутусов —
заместитель председателя
правительства Орловской
области
Баатр Болаев —
министр сельского хозяйства
Республики Калмыкия
Александр Родин —
президент АККОР (Ассоциация
крестьянско-фермерских
хозяйств) Ростовской области
Юрий Паршуков —
директор Зернового союза
сельхозпроизводителей
Ростовской области
Владимир Денисов —
исполнительный директор
ИД «ЕвроМедиа»

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

Инновации
пошли в рост
В своем послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин
поставил задачу: через четыре года увеличить экспорт продуктов питания.
«Нам есть над чем работать, — отметил министр сельского хозяйства РФ
Александр Ткачев, выступая с отчетным докладом на итоговой коллегии
Минсельхоза РФ. — Для дальнейшего успешного развития сельского хозяйства
необходимо обновлять производственные мощности и дальше». Совершенно
очевидно, что это потребует инвестиций в отрасль, уверен глава аграрного
ведомства. «Наши точки роста — молочное и мясное скотоводство, овощеводство и садоводство, модернизация техники и оборудования, развитие сельских
территорий и аграрной науки», — подчеркнул он.
Важно, что сама отрасль, возможно как никакая другая, готова к тотальной
модернизации. Например, по уровню цифровизации АПК Россия уже входит
в топ-20 стран мира, а к середине следующего десятилетия инвестиции в это
направление могут кратно вырасти. Особенно живо процесс внедрения инновационных технологий идет в сфере растениеводства, постепенно превращая
производство зерна, овощей и фруктов в высокотехнологичный бизнес.
Очередной номер «Вестника АПК» рассказывает, как идут преобразования
в сфере растениеводства, как использование цифровых технологий способствует повышению объемов продукции, снижению ее себестоимости. Предприятия,
которые открыты для всего нового и не жалеют средств и сил для инновационного роста сегодня, получат надежные и привлекательные ниши на аграрном
рынке завтра, причем не только на отечественном. Их опыт также собран в весеннем «Вестнике АПК», который как настоящее издание для профессионалов
стремится идти в ногу с отраслью, поэтому журнал доступен читателям сразу
в нескольких форматах. Кроме печатной версии, читатели могут ознакомиться
с материалами на сайте и в специальных приложениях, а также на страницах
в социальных сетях. В апреле наша работа была отмечена жюри Всероссийского
конкурса журналистов «Экономическое возрождение России», которое назвало
«Вестник АПК» лучшим отраслевым изданием. Мы уверены, что эта победа
принадлежит не только редакционной группе, но и нашим многочисленным
читателям и героям публикаций, и надеемся, что нас с вами ждет еще много
интересных проектов и совместных побед.

Елена Бакеева, главный редактор, bakeeva@mediayug.ru
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Земледельцы доверились
«цифре»
Внедрение технологий цифровой экономики
позволяет сельхозпроизводителям снизить
затраты минимум на 23%

Сельское хозяйство России оказалось готово к переходу к цифровой эк
существенно больше, чем многие другие отрасли реального сектора. П

цифровизации АПК наша страна уже входит в топ-20 стран мира, а к с
десятилетия инвестиции в это направление должны кратно вырасти. О
процесс внедрения «цифры» происходит в растениеводстве: глобальна
превращает отечественное земледелие, прежде всего производство зер
в высокотехнологичный бизнес с принципиально иной структурой
себестоимости продукции.

Земледельцы доверились «цифре»
Внедрение технологий цифровой экономики позволяет
сельхозпроизводителям снизить затраты минимум на 23%
Отраслевой рейтинг
25 крупнейших землевладельцев России
Пахать на своих
Производители сельхозтехники получат в нынешнем году
дополнительно 2 млрд рублей государственных субсидий

18+

Издательский дом «ЕвроМедиа»

Текст: Елена Оленина | Иллюстрация: Александр Лютов

Установите приложение «Вестник» из
РЕКЛАМА

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

Единая горячая линия:
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Леонид Громов,
Николай Пласкунов,
министр сельского
исполнительный директор
хозяйства Калужской области: ООО «Вакинское Агро»:

№ 1|2018

Текст: Алиса Карих |

— У меня, как и у каждого, кто
работает в российском АПК,
нет сомнений, что Россия с ее
богатейшими земельными
ресурсами, уникальным
природным и человеческим
потенциалом, войдет в состав
крупнейших участников мирового агропродовольственного
рынка. Тем более что сейчас село
получает мощную поддержку от
государства. Интерес бизнеса
к аграрным отраслям повышается. По состоянию на текущий
момент суммарный объем
инвестиций, привлеченных в
развитие сельхозорганизаций
нашего региона за период с
начала реализации национального проекта «Развитие АПК»,
составляет почти 65 млрд рублей.
Приоритетная отрасль нашей области — молочное скотоводство.
Благодаря реализуемым мерам
господдержки и привлекаемым
инвестиционным ресурсам
молочная индустрия региона
укрепила производственный потенциал, и вот уже три года мы
обеспечиваем хороший прирост
по молоку. Наряду с молоком
и мясом в Калужской области
производятся грибы, плодово-ягодная продукция, овощи
защищенного грунта, рыба, мясо
кроликов. Отдельные аграрные
предприятия начали заниматься
экспортом сельхозпродукции.

Эдуард Дохоян,
генеральный директор ООО
«Крупно», Ростовская область:

— Робот нужно рассматривать
— Господдержка сельхозпроизисходя из фактора исполнения
водителям необходима, особентехнологии. Один из ключено малому и среднему бизнесу,
начинающим предпринимавых вопросов, решенных на
телям. В настоящее время
нашем производстве, — это
замена тяжелого ручного труда федеральный минсельхоз
доярки роботизированным.
предпринимает ряд попыток
440 коров, 8 роботов — и всего
сделать льготное кредитоваодин оператор! На ферме
ние доступным. Что касается
всегда есть много другой работы, «Крупно», которое занимается
которую робот пока выполнить не только растениеводством, но
не сможет. Второй момент —
и переработкой, реализацией,
цифровые технологии позволя- ведет торгово-закупочную деятельность, то оно в полной мере
ют в два раза увеличить объем
не относится ни к производипроизводства. Если корова без
стресса, к ней не подходит четелям, ни к переработчикам.
ловек, она благополучно может Получить льготный кредит до
сих пор «Крупно» не удавалось
доиться до 4 раз в сутки. При
этом машина отработает дойку ни разу, в развитие производна каждом животном строго
ства мы инвестируем собпо заданной программе. К
ственные заработанные деньги,
примеру, дойка одной коровы на для пополнения оборотных
нашем производстве занимает
ресурсов пользуемся кредит7,5 минуты. Человек сможет так? ными продуктами, которые
Ответ очевиден. Третий момент: предоставляет Россельхозбанк.
при машинном доении молоко
Огромным достижением счине контактирует с воздухом, это таю, что аграриев сегодня охотзакрытый, законченный цикл,
но кредитуют практически все
когда молоко поступает почти
банки, верхний порог ставки
мгновенно в танк, где охлажда- несколько снижен, и получить
кредит не составляет большого
ется до 4 градусов. Это продукт
наивысшего качества, проблем труда. Однако мы пользуемся,
как правило, краткосрочными
с реализацией которого нет.
займами, поэтому потребность
Поэтому если мы хотим не
в предоставлении государтолько сегодня, но и завтра
оставаться конкурентоспособством обычным крестьянам
«длинных денег» по-прежнему
ными на рынке, без внедрения
современных автоматизирован- остается актуальной.
ных технологий не обойтись.
См. статью «От импортозамеСм. статью «АПК переживает
щения к экспорту».
См. статью «Робот в помощь». инвестиционный бум».

Аграрная арифметика

444,9 тыс. га яровых посеяно в России на начало апреля.

Яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 329 тыс. га.

4,5 тыс. кредитов фермерам на 31 млрд
рублей одобрил с начала 2018 года Минсельхоз РФ. Число

фермеров, получивших льготные кредиты за 3 месяца этого года, в 1,5 раза
больше, чем за весь прошлый год.

40 млн тонн зерновых было экспортировано из России

по состоянию на 4 апреля, это на 39% больше, чем на аналогичную дату
прошлого года.

180 тыс. тонн составил прирост сырого молока за

3 месяца 2018 года, производство молока в России растет, прибавляя
по 0,5 млн тонн в год.

6,5 рубля инвестиций привлекалось на каждый рубль

господдержки в 2017 году. Общий объем инвестиций в АПК вырос на 3%
по итогам прошлого года.

30%

выросла поддержка фермеров за последние 4 года —
На
с 8 до 12 млрд рублей.

828 млн рублей вложит в строительство

рыбоперерабатывающего комплекса ООО «Эвенский
рыбоперерабатывающий завод» в Магаданской области. Построить
предприятие намерены к 2021 году.

1 млрд долларов достигла внешняя торговля

кондитерскими изделиями в минувшем году. Сегодня отрасль обладает
потенциалом увеличения этого показателя в 2,4 раза до 2025 года.
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«Необходимо сохранять
и повышать плодородие земли»

Василий Голубев,
губернатор Ростовской
области:

Вениамин Кондратьев,
губернатор Краснодарского
края:

Александр Богомаз,
губернатор Брянской
области:

Евгений Куйвашев,
губернатор Свердловской
области:

— В растениеводстве в наступившем сельхозгоду главной
остается задача наращивать производство и переработку продукции. Отдельное внимание
надо уделить качеству зерна.
Необходимо сохранять и повышать плодородие земли, шире
применять информационные
технологии — так называемое
точное земледелие, развивать
органическое земледелие.
Осенью прошлого года в области было засеяно 2 млн 513 тыс.
га озимыми культурами, из них
пшеницей — 2 млн 444 тыс. га.
В весеннюю посевную предстоит засеять яровыми 2 млн га, из
них 900 тыс. га — под зерновые,
800 тыс. га — под технические,
300 тыс. га — под кормовые
культуры. В сельхозпредприятиях и КФХ Дона предстоит
вырастить 9,05 млн тонн зерна,
600,8 тыс. тонн сахарной
свеклы, 352 тыс. тонн овощей
открытого грунта. Сельское
хозяйство было и остается
приоритетом в работе правительства области. Господдержка
АПК в этом году уже превысила
прошлогодние объемы. Уже привлечено более 6,3 млрд рублей,
в том числе около 2,5 млрд — из
бюджета Ростовской области.

— Озимые культуры в крае
занимают более 1,5 млн га. Сев
озимых на Кубани завершили
в рекордно ранние сроки — до
20 октября. Это стало хорошим
заделом для будущего урожая.
Зимний период пережили почти
без потерь. Свою роль сыграли
и погодные условия, и качественный семенной материал —
100% полей засеяны семенами
кубанской селекции.
Посевная кампания в крае идет
полным ходом. Завершен сев
яровой пшеницы и овса, продолжаются работы по сахарной
свекле — уже посеяно порядка
80% от запланированного
объема.
Работы идут в графике, сельхозработы будут проведены в
оптимальные сроки. Аграриев
обеспечили удобрениями
и ГСМ. С техникой также
проблем не возникает: планируется задействовать более
33 тыс. машин.

— В 2017 году достигнут рекордный показатель для Брянской
области — собрано около 2 млн
тонн зерновых и зернобобовых.
В регионе действует пятилетняя
программа по развитию растениеводства для увеличения
валового сбора зерна. По итогам
прошлого года наш регион —
лидер по производству картофеля в России. Область уверенно
занимает первое место в стране
по промышленному производству картофеля и может гордиться рекордным урожаем —
1,5 млн тонн. Доля брянского
картофеля в общем объеме
производства в РФ составляет
более 13%. С брянских полей поставляется «второй хлеб» во все
крупные торговые сети страны,
в страны ближнего и дальнего
зарубежья. Начался экспорт
чипсового картофеля в соседнюю Беларусь, которая всегда
славилась своим картофелем.
Радуют успехи в животноводстве. Продолжается рост производства скота и птицы: в прошлом году году на 5%, а в целом
за три последних года —
на 90%. Прирост молочной
продукции с 2014 года составил
39%. По поголовью скота в сельхозпредприятиях Брянская
область занимает первое место
в России.

— Надо обратить внимание
на решение сразу нескольких
задач: своевременное и надежное обеспечение сельхозорганизаций финансами, качественным семенным материалом,
минудобрениями, техникой
и топливом — и мобилизовать
хозяйства на ритмичную работу
без авралов. При возникновении
сложностей с получением кредитов отраслевое министерство
должно реагировать максимально оперативно, принимать
меры для обеспечения доступа
аграриев к финансам.
В 2018 году на развитие АПК
Свердловской области будет направлено почти 4 млрд рублей,
из них около 3 млрд — средства
областного бюджета. Между
правительством Свердловской
области и Министерством
сельского хозяйства РФ заключены пять соглашений, которые
позволят в 2018 году на условиях
софинансирования привлечь из
федерального бюджета больше
1 млрд рублей на поддержку
приоритетных проектов. ||

Текст: Альбина Астахова |

ДЕПАРТАМЕНТ КОНГРЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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Владимир Путин: «Уже через четыре года мы
планируем поставлять на мировые рынки больший
объем продовольствия, чем ввозить в страну»
Еще 20 лет назад Россия была вынуждена импортировать сельхозпродукцию для своих нужд,
сегодня же страна заняла первое место в мире по экспорту пшеницы и второе — по экспорту
зерновых в целом. Причем потенциал агропромышленного комплекса на этом не исчерпан.
Об этом говорил и в своем послании Федеральному Собранию, и на Всероссийском
сельскохозяйственном форуме президент РФ Владимир Путин. Тогда же он обозначил главные
задачи для отечественного АПК на ближайшую перспективу.
самообеспеченность по отдельным товарным позициям, таким как говядина,
молоко, тепличные овощи, пищевые ингредиенты и кормовые добавки.
Еще одним ключевым направлением
работы является развитие отечественной селекции и генетики. Это вопрос
нашей продовольственной безопасности
и независимости.
О качестве жизни на селе
— В развитии инфраструктуры, социальной сферы села нам нужно действительно
набрать опережающие темпы. Речь идет
о шаговой доступности медицины в первичном звене здравоохранения, о строительстве и оснащении новым оборудованием
сельских школ, домов культуры. Будем
повышать уровень газификации сел и их
снабжение качественной питьевой водой:
Об экспорте
связано с крупным товарным производи то, и другое является очень важным.
ством, но это не должно идти в ущерб
интересам малых хозяйств, людей, которые И конечно, необходимо обеспечить более
— Еще в начале 2000-х годов мы серьезно
тесную интеграцию сельских территорий
в них работают. Мы должны поддержать
зависели от поставок импортного прои общее экономическое и социальное
семейные предприятия, фермеров. Будем
довольствия. Ситуация кардинальным
образом изменилась. Сейчас нам предстоит развивать сельхозкооперацию, создавать ус- пространство страны. Для этого нужно
ускорить развитие сети телекоммуникаций,
ловия для роста доходов жителей сельских
сделать следующий шаг. Уже через четыре
года мы планируем поставлять на мировые территорий. То тут, то там — мы же видим, улучшить состояние местных и региональрынки больший объем продовольствия, чем я это знаю — вспыхивают какие-то пробле- ных автомобильных дорог, прежде всего,
ввозить в страну. При этом нужно нарастить мы, связанные с интересами людей и с тем, конечно, местных. Все это приоритеты
экспорт мясной продукции, товаров высосистемной работы на предстоящие годы.
что задевает эти интересы. Нужно самым
внимательным образом к этому относиться. Нужно сделать жизнь на селе комфортной
кого передела, а также повысить самообеи привлекательной, запустить процесс
спеченность страны говядиной, молоком,
постоянных изменений к лучшему, которые
овощами.
О модернизации
будут чувствовать люди, каждый человек.
Только создав все необходимые условия
— Чтобы нарастить потенциал отечеО фермерских хозяйствах
для повышения качества жизни, самореаственного сельского хозяйства, нужно
модернизировать действующее производлизации людей, мы обеспечим устойчивое
— Развитие АПК, безусловно, во многом
ство, стимулировать строительство новых
развитие российского села, его уверенное
современных предприятий, повышать
и процветающее будущее. ||
Текст: Альбина Астахова |

Развитие российского сельского хозяйства до 2020 года
Цели российского АПК*
* обозначенные в Государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы

Цель 1

Обеспечение продовольственной безопасности РФ
К

2020 году индекс производства продукции сельского хозяйства составит

108,6-110,8% к 2015 году

Цель 2
Повышение произведенной добавленной стоимости
продукции АПК, создаваемой в сельском хозяйстве
К

2020 году до 3890-4050

млрд рублей

Цель 3
Увеличение темпа роста экспорта продукции АПК
В

2020 году до

132-33,3% к 2015 году

Цель 4
Увеличение объема инвестиций в АПК
Индекс объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в

2020 году составит

111,3-113,1% к 2015 году

Цель 5
Увеличение объема ресурсов домашних хозяйств
Достижение объема располагаемых ресурсов домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего
хозяйства в месяц) в сельской местности до

17,9-18,3 тыс. руб. к 2020 году

1+33+P

Общий объем финансирования проектов государственной программы

202,8

млрд рублей

201,8

млрд рублей

202,2

млрд рублей

млрд
рублей

728,4

млн рублей

2017

607,7

2018

2019

2020

Самоходные опрыскиватели
семейства «Туман» —
лучшее решение для полевых работ

Наш сайт:
www.pegas-agro.ru.
Наши контакты:
(846) 977-77-37,
e-mail: info@pegas-agro.ru.

РЕКЛАМА

Как к нам добраться:
Самарская область, Волжский р-н,
п. Стройкерамика, промзона.

Преимущества самоходных машин «Туман»:
— стоимость значительно ниже импортных аналогов;
— модульность — на одну самоходную базу устанавливают четыре вида дополнительного оборудования.

Самоходные опрыскиватели-разбрасыватели «Туман» эффективно работают по любой
культуре в любой период вегетации любыми расходами рабочей
жидкости, в том числе по межрядке.

— Не уплотняет почву и не повреждает посевы
— в ранних фазах роста;
— позволяет весной рано выходить в поле: работать
— по тонкой ледяной корке и по подсохшему слою почвы;
— позволяет комфортно работать на невыровненных полях
— на высокой скорости;
— имеет высокий ресурс и стойкость к проколам
— по сравнению с шинооболочками;
— комплектуется шинами низкого давления и узкими — — —
— колесами для работы по междурядью.

Координаты для GPS-навигаторов:
широта: N53*16.558`,
долгота: E50*25.371`.

Космос на службе у селян
Что за машины семейства «Туман» и почему они должны быть
в каждом хозяйстве
Самоходный опрыскиватель «Туман» со сменными модулями помогает селянам
организовать обработку посевов в разы эффективнее и дешевле, чем в случае с целым комплектом обычной прицепной техники. Легкая машина, созданная инженерами-аэроконструкторами, буквально порхает по полю, позволяя вести работы
в разные периоды вегетации начиная с самой ранней весны.

Когда построить сельхозмашину
берутся специалисты по аэрокосмической технике, она будет не похожа
на все то, что до этого работало в поле.
В мире сельхозмашиностроения
«Пегас-Агро» совершил маленькую
революцию. Опрыскиватель «Туман»
В поле — с мечтой о небе.
изначально был спроектирован с учеНаверное, группа друзей-студентов,
в начале 90-х окончивших Самарский том тех требований, которые обычно
применяют к авиационной технике:
аэрокосмический институт, мечтала
легкий, подвижный, маневренный, он
строить космические корабли, как
и их старшие товарищи. Но лежавшей не плетется по полю, а, кажется, букв руинах стране было не до космоса,
вально летает над ним. Шутка ли, дави работы для уникальных, штучных
ление колес, оказываемое «Туманом»,
специалистов просто не оказалось.
сравнимо с давлением человеческой
Раздумывая о том, каким делом заноги. А эта и другие конструктивные
няться, ребята вспомнили, как к ним особенности дают селянам целый ряд
в студенческое конструкторское бюро неоспоримых преимуществ.
не раз обращались селяне с просьбами
помочь в обработке посевов самолета- Фактор технического превосми малой авиации. Так родилась идея ходства. Сельское хозяйство — это
авиахимпрополки посевов на самоле- высококонкурентная отрасль
тах собственного производства. «Со
экономики, где решающим фактором
временем пришло понимание того,
успеха становится умение снижать
что как бы ни были хороши наши
издержки и максимально увеличисамолеты, придется все-таки спувать рентабельность. «Человеческий
ститься с небес на землю и работать
труд, время, топливо, препараты для
над колесной машиной. Дело в том,
обработки растений, — загибает пальчто у самолета есть ограничения и по цы Светлана Линник. — Это все те
той массе полезной нагрузки, которую ресурсы, которыми оперирует любой
он может поднять в воздух, и по каче- сельхозпроизводитель. И каждым из
ству внесения веществ. Эти и другие
этих ресурсов можно распорядиться
ограничивающие факторы в мире,
лучше, если имеешь в наличии самогде ведется борьба за каждую копейку ходный опрыскиватель «Туман».
в себестоимости продукции, стали ре- Опрыскиватель «Туман» (и его более
шающими. Так появился «Туман», —
поздние модификации: «Туман 1 М»,
рассказывает генеральный директор «Туман 2», «Туман 2 М») представляет
собой самоходную машину с целым
«Пегас-Агро» Светлана Линник.
комплектом сменных модулей для
различных видов сельхозработ.
Текст: Сергей Семенов |

У самой «навороченной» модели
семейства — «Тумана 2 М» — таких
модулей сразу четыре. Это разбрасыватель минеральных удобрений,
штанговый опрыскиватель, вентиляторный опрыскиватель и мультиинжектор для внесения жидких
удобрений адресно в корневую
систему. Таким образом, эта машина
заменяет сразу четыре агрегата!
Конструктивной особенностью
самоходной машины является ее
небольшой вес, поэтому при проходе
по полю она не оставляет технической колеи и не травмирует всходы,
что дает возможность вести полевые
работы еще по влажной, неустойчивой почве и, таким образом, выводить
технику в поле на 10-15 дней раньше,
чем это было бы в случае с трактором. Кроме того, нельзя не отметить
и простоту конструкции машины,
и ее высокую ремонтопригодность.
При этом «Туман» — это еще и очень
комфортная машина, оснащенная
и климат-контролем, и системой
спутниковой навигации, и даже отличной музыкальной установкой. «Мы
постарались посмотреть на сельхозмашину глазами аграриев и сделали
так, чтобы максимально эффективно
решать их задачи. Могу сказать, что
почти каждая наша машина сделана
по индивидуальному заказу и с учетом потребностей конкретного заказчика», — отмечает Светлана Линник.

Компания-династия. Несмотря
на то, что «Пегас-Агро» — компания
молодая, здесь уже сложились целые

на правах рекламы

Светлана Линник

производственных предприятий могли
получить от специалистов из Страны
восходящего солнца масштабную
консультацию и аудит производственных процессов. «Мы выиграли конкурс,
и, когда к нам впервые приехала группа
японских специалистов, они спросили
у нас: «А чего вы глобально хотите?»
Я ответила, что мы хотим создать такую
машину, которую можно было бы
назвать «Лексусом» для полевых работ.
Японцы улыбнулись и назначили к нам
в кураторы людей из «Тойоты». К нам
приезжал и легендарный Katsuhiko
Suzuki, вице-президент Toyota
Engineering Corporation, построивший

по всему миру автозаводы Toyota
и выпускавший первые «Лексусы», —
рассказывает Светлана Линник.
Дотошные японцы в подробностях
трудовые династии. В коллективе много группами и студенты, и преподаватели. изучили самарское производство
«Мы держим свои двери открытыми,
и дали целый ряд ценных рекомендамолодежи, многие парни и девушки,
показываем наше производство, распридя на завод, здесь же обзаводятся
ций. 15 сотрудников «Пегаса» выезжали
семьей. Сама Светлана Линник отмечает, сказываем о корпоративной культуре.
на обучение в Японию, а приехали,
Преподаватели потом уезжают с мысля- как признается Светлана Линник, уже
что старается создать на предприятии
такую атмосферу, чтобы семьей стал весь ми о том, как им надо перестроить просовсем с другой головой и понимаколлектив. И это получается. «Среди со- цесс обучения, а у студентов появляется нием производственных процессов.
трудников у нас почти нет текучки: здесь желание здесь работать. И мы с удоволь- «За короткое время мы перестроили
ствием принимаем способных выпускни- процессы на предприятии, и это дало
созданы такие условия, что уходить
ков к себе с начала на практику, а затем
колоссальный результат: если раньше
не хочется. И я очень рада, что наши
в штат», — делится Светлана Линник.
в день мы делали две машины, то
ребята профессионально растут вместе
с компанией. Пройдитесь по цехам, и вы Руководство компании постоянно нахо- сейчас четыре, то есть удвоили произувидите, что почти все линейные руково- дится в поиске «свежей крови» — талант- водительность труда. Для меня же как
дители, начальники цехов — это сплошь ливых инженеров, способных совершать руководителя даже более важно то,
технологический прорыв. Не стесняется что повысилось качество выпускаемой
молодежь», — говорит она.
У «Пегас-Агро» налаженные партнерские учиться и само. В прошлом году «Пегас- техники, надежность ключевых узлов
Агро» стал одним из самых активных
и агрегатов — об этом говорят те клисвязи с сельскохозяйственными и иненты, которые покупают у нас машины
женерными вузами Самарской области, участников совместной российскояпонской программы сотрудничества,
уже на протяжении нескольких лет», —
Татарстана, Башкортостана, да и пракговорит Светлана Линник.
тически по всему Поволжью. Приезжают в рамках которой несколько десятков
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Вестник агропромышленного комплекса

Петр Чекмарев: «Несмотря на высокие результаты,
на месте стоять нельзя»
Российские растениеводы год от года наращивают объемы выпуска продукции. Даже если не
говорить о громком прошлогоднем рекордном урожае зерновых, стоит отметить, что в стране
растет производство картофеля, овощей и масличных культур. Какие направления предстоит
усилить в 2018 году и на какую государственную поддержку могут рассчитывать отечественные
растениеводы, «Вестнику АПК» рассказал директор департамента растениеводства,
механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Петр Чекмарев.

Петр Александрович, растениеводство
сейчас находится на подъеме. Это выражается в высоких показателях уборочной кампании 2017 года и в позитивных
прогнозах на предстоящий сельскохозяйственный год. На какие ориентиры
прошлого сельхозгода стоит равняться
сельхозпроизводителям сегодня?
Текст: Альбина Астахова |

Благодаря государственной поддержке,
стратегическому планированию, желанию наращивать свои достижения
аграрии получают высокие урожаи и
обеспечивают страну качественной
растениеводческой продукцией.
Пороговые значения, установленные
Доктриной продовольственной безопасности по направлениям растениеводства, в прошлом году превышены

по ряду показателей: на 4,3% по зерну,
на 14,6% — по сахарной свекле, на 2,7% —
по картофелю и на 4,8% по масличным
культурам. Россия занимает первое место
по производству сахарной свеклы, ячменя,
овса и гречихи. А наш рекордный урожай
в 135,4 млн тонн зерновых — еще одно
подтверждение эффективной работы
российских хлеборобов. Но, несмотря
на такие результаты, на месте стоять

нельзя. В первую очередь отмечу, что мы
можем дальше увеличивать производство
зерна, например за счет возвращения в
оборот земель сельхозназначения. У нас
20 млн га земель не обрабатывается, и они
должны быть использованы под посевную
площадь.
Наши аграрии не ограничились одним
рекордом по сбору зерна. Не менее весомым стал урожай масличных культур —
16,5 млн тонн. И, уверен, это не предел.
Мы можем двигаться к 25 млн тонн, что
позволит в разы увеличить экспорт.
Долгое время мы ощущали дефицит
отечественных овощей. Сегодня же на
прилавках все чаще видим продукцию
российских производителей, которая,
кстати, пользуется спросом у потребителей. Удалось решить проблему
дефицита?
Здесь можно говорить еще об одном рекорде. В прошлом году валовой сбор овощей
открытого и закрытого грунта составил
небывалые 16,4 млн тонн. Однако это лишь
94,2% от потребности населения. А значит,
нам есть куда расти. Очень серьезно можно
увеличивать объемы за счет тепличного
овощеводства и, конечно, за счет увеличения переработки. Судите сами: например,
в год мы ввозим примерно 220 тыс. тонн
томатной пасты. Представляете, какой
объем? Если для выпуска килограмма
пасты требуется примерно 7 килограммов
томатов, то значит, нам необходимо увеличить их производство на пару миллионов
тонн, чтобы обеспечить себя этим продуктом. Аналогичная картина складывается
и по другим овощам.
Не так давно прошла I Всероссийская
грибная конференция, посвященная вопросам производства культивируемых
грибов, ее участники отметили, что
грибоводство является востребованным и инвестиционно привлекательным направлением сельского хозяйства.
Какие перспективы у этой отрасли?
Производство культивируемых грибов
в 2017 году составило 16 тыс. тонн, что
на 66,2% превысило показатели 2016 года.
В планах на 2018-й — достичь показателей
в 38 тыс. тонн грибов, построив для этого
новые грибоводческие комплексы и заводы по производству компоста. Отдельные
регионы, такие как Московская, Курская,
Ленинградская, Тульская области,
Краснодарский край, уже активно включились в работу по выращиванию культивируемых грибов, что в значительной мере

области, Калмыкия и Крым, а также
Ставропольский край. Всего под хлопок
запланировано 221,5 тыс. га. Серьезным
направлением становится выращивание
лекарственных трав. Надеюсь, в ближайПомимо грибоводства, какие еще новые шие годы мы увеличим как площадь, так
или забытые отрасли отечественного
и производство лекарственного сырья
растениеводства получают развитие?
для собственной фармацевтической
Мы намерены стимулировать производпромышленности. Пока в этой сфере есть
ство льна-долгунца и конопли. С 2018 года серьезный дефицит.
льнопроизводящим хозяйствам выделяются денежные средства из федерального Для растениеводов наступила горячая
пора — посевная. Как она проходит
бюджета в виде субсидий в размере
10 тыс. рублей на гектар возделываемого в регионах России?
Посевная успешно началась в Южном,
льна-долгунца, а также субсидий из
Северо-Кавказском и в отдельных региобластных или республиканских бюдонах Дальневосточного, Центрального,
жетов с учетом возможностей регионов.
Северо-Западного и Приволжского
Кроме этого выделяются федеральные
средства на стимулирование качества
федеральных округов. По состоянию
производимой льнотресты за каждую
на 18 апреля в целом по России яровой
способствует популяризации, повышению
конкурентоспособности и служит импульсом для активного развития грибного
производства в России.

Производство культивируемых грибов в 2017 году
составило 16 тыс. тонн, что на 66,2% превысило
показатели 2016 года. В планах на 2018-й —
достичь показателей в 38 тыс. тонн грибов,
построив для этого новые грибоводческие
комплексы и заводы по производству компоста.
тонну произведенного волокнистого
сырья. Субсидироваться будут льносеющие хозяйства, льнозаводы, имеющие
статус сельхозпроизводителя и высевающие лен. Рассмотрели варианты и
возможности для производства хлопка
на территории нашей страны. Сегодня у
нас есть пять территорий, где возможно
выращивание скороспелых сортов хлопка.
Это Астраханская и Волгоградская

сев проведен на площади около 3 млн га.
Минеральными удобрениями подкормлено 8,7 млн га озимых зерновых культур.
В Краснодарском крае и Республике
Адыгея проводится повторная подкормка
растений. Обеспеченность регионов
семенами, минеральными удобрениями,
сельскохозяйственной техникой позволит
провести посевную кампанию в установленные агротехнические сроки. ||
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Дневник весенних полевых работ-2018*
Весенне-полевые работы проводятся в Южном, Северо-Кавказском округах
и в отдельных регионах Дальневосточного, Центрального, Северо-Западного
и Приволжского федеральных округов

Внесена подкормка
4,6 млн га
4,8 млн га

Южный федеральный округ
в 2017 г.
Северо-Кавказский федеральный округ
в 2017 г.

1,6 млн га
1,4 млн га
2,2 млн га
3,3 млн га

Центральный федеральный округ
в 2017 г.
Северо-Западный федеральный округ
в 2017 г.
Приволжский федеральный округ
в 2017 г.

2017 г. —

10,4 млн га

28,5 тыс. га
61,9 тыс. га
217,2 тыс. га
775,3 тыс. га

В целом по РФ —

8,7 млн га

В Краснодарском крае, Республике Адыгея и Калининградской области
проводится повторная подкормка озимых зерновых культур.

Яровой сев
Южный федеральный округ
в 2017 г.
Северо-Кавказский федеральный округ
в 2017 г.
Дальневосточный федеральный округ
в 2017 г.
Центральный федеральный округ
в 2017 г.
Калининградская область
в 2017 г.

1,9 млн га, или 31,2% к прогнозу
2,2 млн га
538,7 тыс. га, или 28,7% к прогнозу
771,6 тыс. га
119,8 тыс. га, или 6,2% к прогнозу
122 тыс. га
290,7 тыс. га, или 3% к прогнозу
2 млн га
15,9 тыс. га, или 11,9% к прогнозу
6 тыс. га

в 2017 г. —

5,1 млн га
В целом по РФ проведен сев на площади

2,9 млн га, или 5,4% к прогнозу

Площадь сельскохозяйственных культур
Яровые зерновые и зернобобовые

в 2017 г. —

3 млн га
1,7 млн га,

яровая пшеница
в 2017 г.
яровой ячмень
в 2017 г.
кукуруза на зерно
в 2017 г.

121,5 тыс. га
316,3 тыс. га
600,2 тыс. га
1,5 млн га
408,1 тыс. га
500,7 тыс. га

или 5,4% к прогнозу

Сахарная свекла (фабричная)

265 тыс. га, или 24,2% к прогнозу
в 2017 г. — 540,5 тыс. га
Подсолнечник

442,1 тыс. га, или 5,8% к прогнозу
в 2017 г. — 755,7 тыс. га
Соя

32,8 тыс. га, или 1,2% к прогнозу
в 2017 г. — 17,5 тыс. га
Картофель

13,7 тыс. га, или 4,5% к прогнозу
в 2017 г. — 31,4 тыс. га
Овощи

22,5 тыс. га, или 12,8% к прогнозу
в 2017 г. — 33,6 тыс. га

*по данным на 18 апреля

Вестник агропромышленного комплекса

Олег Логвинов: «До конца 2018 года планируем
выйти на проектную мощность в 1,4 тыс. тонн
грибов в месяц»
Набирающие обороты госпрограммы импортозамещения и поддержки сельхозпроизводителей
дали импульс развитию отечественной грибной отрасли, когда при огромном потребительском
спросе внутреннее производство практически полностью отсутствовало (доля рынка — 10%,
90% — импорт). Исправить сложившуюся ситуацию, оценив рентабельность данного бизнеса,
взялись многие инвесторы. Один из ярких, воплощенных в жизнь проектов — ООО «Грибная
радуга», его учредитель Олег Логвинов рассказал о перспективах отрасли.
Подобных вашему производству шампиньонов в России единицы. Как вы
оцениваете перспективы этой отрасли,
в чем основные сложности и риски?
За последние три года заявлено множество новых проектов на территории РФ.
В Курской области запущены новые производства только нами — ООО «Грибная
радуга», еще два — в Краснодаре. Это
ООО «Русский гриб» и ООО «Зеленая
линия» («Магнит»). Выращивание шампиньонов — непростой бизнес. Он требует
контроля 24 часа в сутки 7 дней в неделю, а
конечный результат зависит от четкого выполнения всех технологических операций
на каждом этапе производства компоста и
выращивания гриба. Поэтому основополагающими факторами эффективной реализации таких проектов являются значительные инвестиции в высокоэффективную
мировую технологию и команда единомышленников-профессионалов с опытом
внедрения аналогичных масштабных проектов, способных принимать оперативные
решения. И то, и другое есть в «Грибной
радуге», и мы считаем это главным нашим
конкурентным преимуществом.
Рынок не заполнен, но не секрет,
что часто сложно попасть в крупные
торговые сети. Как у вас обстоят дела
с реализацией?
Емкость рынка РФ сегодня ограничена
предложением гриба (внутреннее производство только развивается, а импорт
ограничен санкциями) и его высокой
ценой. При развитии собственного производства, импортозамещении и снижении
Текст: Алиса Карих |

цены потребление на рынке свежих
шампиньонов может достигнуть отметки
120 тыс. тонн при потреблении 55 тыс. тонн
в 2017 г. То есть покупателю необходим
гриб на полке в магазине по адекватной
цене. Единственное, что нужно крупным
торговым сетям, — это производители,
которые могут обеспечить качественный
гриб, определенный формат фасовки и
стабильные по объему поставки в течение
недели. У нас сложностей с попаданием
в крупные торговые сети нет, свежий
шампиньон сегодня в дефиците.
Какой компост, мицелий используете — отечественный или импортный?
Какие издержки возникают в процессе
производства?
Для обеспечения полного технологического цикла ООО «Грибная радуга»

самостоятельно производит компост фазы
3 для собственных нужд. Производство
состоит из компостного и грибного цехов,
удаленных друг от друга на расстоянии
500 м. Основные издержки в производстве
компоста — это солома, куриный помет,
гипс, вода, мицелий и соевый шрот, энергетические и трудовые ресурсы. Единственная
импортная составляющая — это мицелий
и соевый шрот, которые занимают приблизительно 8% в производственной себестоимости гриба. Поставщик — фирма Sylvan
(Венгрия), ведущий мировой производитель
мицелия. Отечественные стабильные аналоги на данный момент отсутствуют, так как
производство мицелия является высокотехнологичным и наукоемким. При развитии
российского производства мицелия компания готова переходить на отечественные
аналоги при стабильном качестве.

на правах рекламы
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Что необходимо для налаживания
рентабельного производства грибов?
Реально ли с нуля выйти на масштабное
производство и есть ли господдержка
данного сектора?
Основополагающим фактором налаживания рентабельного производства грибов
является достижение польских и голландских показателей эффективности за счет
внедрения технологии с определенными
требованиями к строительным конструкциям и современного оборудования производителей с мировым опытом. Поэтому данный бизнес в расчете на тонну продукции
является капиталоемким, а необходимые
инвестиции в технологию и опыт — важнейший вопрос в успешной реализации
таких проектов. Высокая эффективность
дает возможность иметь высокорентабельный бизнес при сравнительно низких
сырьевых энергетических и трудовых затратах. При одинаковой эффективности производства себестоимость российского гриба
ниже, чем у импортного продукта, за счет
более низкой стоимости энергетических и
трудовых ресурсов и существенно меньших
затрат на логистику и таможню. Однако
благодаря более высокой стоимости денег
и заемных ресурсов в РФ по сравнению
с Европой экономия в себестоимости компенсируется более высокими затратами на
проценты по заемному капиталу. Поэтому
господдержка грибной отрасли нужна для
привлечения в нее дешевого долгосрочного
заемного капитала, снижения рисков входа
инвесторов и, как следствие, получения
российскими производителями шампиньонов конкурентного преимущества
перед импортными производителями при
одинаковой эффективности производства.
В ближайшие несколько лет импорт свежих
шампиньонов в РФ сократится до нуля, цена
на гриб существенно снизится, и отрасль
будет готова экспортировать.

постановления, по которому возможно
получение субсидий на создание грибных и
компостных комплексов. На региональном
уровне между ООО «Грибная радуга» и
администрацией Курской области подписаКакие формы господдержки на фено инвестиционное соглашение, согласно
которому компании предоставляется право
деральном и региональном уровнях
на вхождение в режим наибольшего блаработают для грибопроизводителей?
До сегодняшнего дня производители грибов гоприятствования, что дает возможность
шампиньонов, несмотря на то, что являпользоваться три года льготой по налогу на
имущество и льготой по налогу на прибыль,
ются сельхозпроизводителями, не могли
уплачиваемому в региональный бюджет.
рассчитывать на декларируемые формы
федеральной господдержки ввиду несоответствия ряда нормативно-правовых актов Какую еще помощь хотелось бы полупотребностям производителей грибов.
чить от государства?
Сейчас начало положено, и практически все Остается нерешенным один вопрос — приправовые несоответствия устранены. Так,
менение ставки 0% по налогу на прибыль к
со дня на день ожидается открытие реестра производителям шампиньонов из-за отсутна льготное инвестиционное кредитование ствия кода продукции «Грибы и трюфели»
на 2018 г. Кроме того, ожидается подписание в постановлении Правительства РФ № 458.

Несмотря на то, что вышеперечисленный
код присутствует в других законодательных
актах по сельхозпродукции, именно постановление № 458 утверждает перечень видов
продукции, относимой к сельскохозяйственной для целей налогообложения по
налогу на прибыль. В указанный перечень
включены свежие овощи и фрукты (томаты,
огурцы, картофель, яблоки, груши и пр.),
грибы замороженные, консервированные,
сушеные, а свежие шампиньоны — нет.
Данный вопрос сегодня прорабатывается
Министерством сельского хозяйства РФ,
и мы надеемся, что он будет разрешен в
ближайшем будущем.
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Вестник агропромышленного комплекса

На одном языке с профессионалами
«Вестник АПК» стал лучшим отраслевым изданием России
5 апреля в рамках Всероссийского форума деловых СМИ прошла торжественная церемония
награждения победителей XXIV Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое
возрождение России». Высокую награду получил журнал «Вестник агропромышленного
комплекса», который был признан жюри лучшим отраслевым СМИ.

Всероссийский конкурс журналистов «Экономическое возрождение
России» ежегодно проводится Торговопромышленной палатой Российской
Федерации и Союзом журналистов
России. Целью конкурса является
стимулирование развития экономического направления в отечественной
журналистике и объективного отражения средствами массовой информации
проблем становления и успехов отечественного предпринимательства. Для
участия в конкурсе 2017 года поступило
более 300 заявок из 112 городов и
муниципальных образований России.
«Нашему деловому сообществу нужна
поддержка журналистов, рассказывающих о проблемах в экономическом
развитии страны, раскрывающих задачи
модернизации экономики, расширения
конкурентоспособного и наукоемкого
производства. Хочу надеяться, что
немалую роль в этом процессе играет
и конкурс журналистов «Экономическое
возрождение России», который каждый год выявляет лучших авторов со
всех регионов нашей страны, пишущих на разные темы экономического
развития страны, и поощряет их на
дальнейшую нелегкую работу, — отметил президент ТПП РФ, сопредседатель
жюри конкурса Сергей Катырин. —
География конкурса ширится — в него
вовлекаются все новые города, заметно
увеличивается заинтересованность
и активность журналистов на местах.
Конкурс получил признание в регионах,
и это для нас очень ценно».
Текст: Альбина Астахова |

Диплом победителя конкурса вручил
председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

«Отрадно, что деловые СМИ чутко
реагируют на все изменения, происходящие в экономической жизни страны,
поддерживают деловое сообщество
и вносят свой вклад в его развитие,
публикуя актуальные и аналитические
материалы о ситуации в регионах и
в стране в целом», — сказал он.
«Высокая награда — заслуга не только
нашего редакционного коллектива, в котором собрались настоящие
профессионалы своего дела, люди
увлеченные и талантливые, но и во
многом — героев наших публикаций,
экспертов издания, членов нашего
редакционного совета из сферы агропромышленного комплекса, — сказала

главный редактор издания Елена
Бакеева на торжественной церемо-

нии. — Из их успехов и достижений
складывается и успех нашего издания,
которое растет вместе с отраслью.
А достижения в сельскохозяйственной
сфере сегодня очевидны: по сравнению
с 2000 годом объем выпуска агропродукции вырос почти в два раза, удвоилось производство продуктов питания,
и сегодня Россия не просто полностью
обеспечивает себя основными видами
продовольствия, а становится крупнейшим экспортером сельхозпродукции.
И рассказывать о вкладе каждого сельхозпредприятия в этот процесс важно
и интересно».
Для журнала «Вестник АПК» эта награда не первая: в 2016 году издание получило медаль «Золотой фонд прессы». ||
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На старте нового проекта
АО «ГОТЭК-ЛИТАР» устанавливает новое оборудование
по производству розничного контейнера
Спрос на качественную бумажную упаковку для яиц постоянно растет. Чтобы удовлетворить
запросы своих клиентов, АО «ГОТЭК-ЛИТАР» (г. Железногорск, Курская область), входящее
в группу предприятий «ГОТЭК», повышает свои производственные мощности.

Уже летом 2018 года предприятие «ГОТЭКЛИТАР» запустит в промышленную эксплуатацию современный высокотехнологичный комплекс мирового лидера датской
компании Hartmann, включающий в себя
вакуум-формовочную машину и печатную
Справка. Своим клиентам АО «ГОТЭК-ЛИТАР» предлагает транспортлинию, который позволит выпускать более
ные лотки на 20 и 30 яиц, а также розничную упаковку — 10-местный
6 млн контейнеров в месяц.
контейнер четырех видов (E3310, E10, top10 и E10S).
Упаковка из формованной бумажной
У «ГОТЭК-ЛИТАРа» проверенная временем история взаимоотношений
массы — это оптимальная защита такого
с клиентами. Среди них лидеры рынка — ОАО «Волжанин», АО «Окская
хрупкого продукта, как яйцо, на всех
птицефабрика», АО «Птицефабрика «Роскар», ГК «Лето» и многие
этапах жизненного цикла. Благодаря
другие.
своей надежности она минимизирует
финансовые потери производителей
и торговых сетей. По словам директора
исчисляется значительными финансовы«Наша главная задача — обеспечить
ми потерями».
АО «ГОТЭК-ЛИТАР» Виталия Шевченко, качественной упаковкой постоянно
растущий рынок производства куриного
Общая стоимость проекта составит
упаковка, которую будет выпускать
яйца в России, — рассказывает Виталий
новый комплекс, уже известна на рынке
335,4 млн рублей, из которых 90 млн преи прекрасно зарекомендовала себя у про- Шевченко. — Наши клиенты являются
доставлены Фондом развития промышизводителей яйца. Она обладает хороши- лидерами рынка, и они заинтересованы
ленности (ФРП) в виде льготного займа.
ми потребительскими свойствами, имеет в увеличении продаж своего продукта.
Установка нового производственного
эргономичный дизайн и яркую печать на Поэтому приобретение нового соврекомплекса будет способствовать создавнешней и внутренней стороне крышки, менного оборудования позволит нам
нию на предприятии 49 дополнительных
гарантируя максимальное размещение
значительно увеличить производственрабочих мест.
информации.
ные мощности, удовлетворив растущие
Также упаковка АО «ГОТЭК-ЛИТАР»
потребности наших клиентов. Мы также
обеспечивает отличную проходимость
заинтересованы в выпуске качественной
на высокоскоростных сортировочных
продукции. Поскольку только с использолиниях, а повышенные прочностные
ванием качественной бумажной упаковки
характеристики обеспечат максимальможно добиться высокой эффективности
работы автоматических сортировочных
ную сохранность хрупкого продукта от
Курская область,
линий, которые установлены у круппроцесса фасовки до розничной сети.
г. Железногорск,
ных производителей яйца. Сбой в их
Промзона, литер Б2,
работе из-за некачественной упаковки
Текст: Мария Аристова |
www.gotek.ru
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Владимир Кашин: «Устойчивое развитие сельских
территорий — ключ к развитию отрасли»
В апреле в Москве состоялось заседание итоговой коллегии Минсельхоза РФ, на котором
вместе с подведением итогов были определены задачи на ближайшую перспективу.
Выступивший на заседании председатель Комитета ГД по аграрным вопросам, академик
РАН Владимир Кашин в числе основных целей назвал усиление кадрового потенциала,
повышение качества жизни на селе и наращивание государственной поддержки отрасли.

— Президент РФ определяет сельское
хозяйство как локомотив развития
экономики. С тем, что без села невозможно
развивать страну, сегодня уже никто не
может поспорить. При этом закрепить
достигнутые результаты, обеспечить стабильность позитивной динамики, а также
сформировать благоприятные условия для
Текст: Жанна Светлова |

сложными проблемами, в том числе в семеноводстве, технологическом развитии.
Теперь же мы должны обратить самое
пристальное внимание на решение второй
задачи — возрождение системы подготовки кадров массовых профессий. Поэтому
Минсельхоз РФ, региональные органы
управления АПК должны держать вопросы
развития профессиональных образовательных организаций на особом контроле,
содействовать повышению квалификации
молодых специалистов для удовлетворения
потребностей отрасли.
Еще более важным является вопрос
создания благоприятных условий проживания в сельской местности. Не поедут
молодые специалисты работать на село до
тех пор, пока условия жизни там не будут
соответствовать городским. Эта задача
должна быть приоритетом не только у
Министерства сельского хозяйства РФ, но
и у губернаторов, глав районов. В каждом
районе каждый год должна возрождаться
хотя бы одна деревня, а для того чтобы
определить перспективы ее развития на
долгие годы вперед, в ней должна строиться семейная ферма, 5-7 домов, ФАП,
транспортная инфраструктура. Должна
быть создана сбалансированная система
государственной поддержки села — как
наращивания объемов производства сель- в рамках реализации Госпрограммы разхозпродукции нам не удастся без вложений вития сельского хозяйства, так и в рамках
в развитие кадрового потенциала отрасли. других государственных программ в части
Мы все сделали для того, чтобы поддержать их реализации в сельских территориях.
отраслевые высшие учебные заведения.
Наращивание государственной поддержБлагодаря принятым решениям финансики также позволит снизить негативное
рование аграрных вузов увеличивается с
влияние на сельхозпроизводство диспапрежних 28-40 тыс. руб. до 100-130 тыс. руб. ритета цен. Себестоимость производства
зерна за год выросла в среднем на 11%. Мы
на каждого студента. Это предоставляет
возможность эффективно заняться самыми сможем через субсидии компенсировать

сельхозпроизводителям экономический
ущерб, связанный с падением цен на рынке
первичной сельхозпродукции. С 2015 года
цены на пшеницу и продовольственную
рожь снизились на 38-39%, а фуражный
ячмень упал в цене на 53%.
В результате в 2017 году прибыль сельхозорганизаций снизилась на 22,3%, а убытки
увеличились на 52,3%. Потери растениеводов составили 120 млрд рублей — фактически половину всего объема федеральной
господдержки. Удивительно, но на этом
фоне потребительские цены на хлеб и
другие продовольственные товары продолжали расти.
Ситуация в животноводстве еще более
кричащая, и в первую очередь в молочном
скотоводстве. Только за последние три
месяца от падения цены на сырое молоко
фермеры потеряли десятки миллиардов
рублей. И это без учета личных подсобных
хозяйств, у которых перекупщики закупают молоко уже по цене 7-8 рублей за литр.
Нам удалось добиться того, что Минсельхоз
в текущем году стал единственным ведомством, которому были увеличены бюджетные ассигнования. По нашей инициативе
ведется серьезная работа по подготовке
предложений по корректировке всех

государственных программ РФ, имеющих
отношение к реализации Стратегии устойчивого развития сельских территорий
до 2030 года. Начата проработка вопроса
о придании подпрограмме «Устойчивое
развитие сельских территорий» самостоятельного федерального целевого статуса, а
также об увеличении объемов ее финансирования. Обращено внимание на поиск
новых механизмов стабилизации цен на

фальсифицированных молока и продуктов
его переработки, обеспечение учащихся
начальных классов бесплатным молоком,
оптимизацию налогового режима при
реализации плодово-ягодной продукции,
повышение фиксированной выплаты к
страховой пенсии по старости и к страховой
пенсии по инвалидности лицам, проработавшим не менее 30 лет в АПК на весь период их проживания в сельской местности.

Еще более важным является вопрос создания
благоприятных условий проживания в сельской
местности. Не поедут молодые специалисты
работать на село до тех пор, пока условия
жизни там не будут соответствовать городским.
рынках сельхозпродукции.
По итогам нашей встречи ключевым
министерствам дано поручение завершить
работу над законодательными инициативами, предусматривающими обеспечение
равных прав отечественных и зарубежных поставщиков продовольственных
товаров, систему мер по выявлению и
пресечению производства и реализации

Наша задача — вместе с Правительством
РФ добиться реализации этих предложений, что поможет возрождению села. Эту
же цель преследует текущая законопроектная деятельность комитета. Принят ряд
важнейших законов, целый пакет законопроектов внесен в Государственную думу,
в разработке — большой перечень инициатив по системному развитию АПК. ||

стойлового содержания сделали одно —
беспривязного содержания и доильный зал с комплексом оборудования
«Елочка» 2 х 18.
Комплекс управляется программой
«Афифарм», которая ведет учет надоев,
считывает показания датчиков активности и в целом обеспечивает индивидуальный подход к каждой корове,
какой не всегда может дать привязное
содержание.
Денис Гусаров пришел в ООО
«Агрофирма КАДВИ» два года назад
зоотехником, в сентябре 2017 года
стал директором. Одной из его первых
решенных задач как специалиста стала
борьба с лейкозом коров. «В начале
прошлого года лейкозом было поражено
более 80 животных, недавняя проба,
взятая у 840 коров, показала, что больных осталось 11, — приводит статистику
Гусаров. — Проводим выбраковку и
следим, чтобы при вакцинации использовали одну иглу на одну корову».
Главная забота коллектива фер
мы сейчас — выход на полную

производственную мощность. «Начали
осеменять коров сексированным семенем, чтобы получить максимальный
приплод телок, — говорит директор
агрофирмы. — Хотя при этой технологии
считается нормальным выход телят 5060%, нам удалось добиться выхода 86%,
из которых 95% — телочки. Хороших результатов в этом направлении добились
благодаря грамотным специалистам:
Павлу Аюкову, Анастасии Аюковой,
Юлии Михайловой, Александру
Игнатьеву».
Растущему поголовью коров место
найдется. Выгульный двор рассчитан на
600 голов дойного стада и пополнение в
полторы сотни примет легко, а большой
выход телочек позволит произвести зоо
техническое выбытие, не ограничивая
свободу выбора, и оставить тех коров,
которые годятся для машинного доения.
В более отдаленной перспективе на
ферме планируется построить еще
один выгульный двор на 400 голов:
мощности доильного зала позволяют
принять и их тоже.

Секрет фермы

на правах рекламы

В «Агрофирме КАДВИ» за четыре месяца надои выросли с 15-16 до 22,5 литра
на фуражную корову. Главные причины существенного роста директор
предприятия Денис Гусаров видит в
том, что удалось подобрать хороший
рацион и сбалансировать график отелов, используя преимущества современных технологий и беспривязного
содержания.
Дойное стадо сегодня на ферме составляет 468 годов, а общее число КРС — 1090
голов. В хозяйстве содержат животных
черно-пестрой и голштинской пород.
Корма в хозяйстве выращивают на
площади 2300 га, вся продукция растениеводства идет на корм собственному
поголовью. Ферма была переоборудована в 2007 году: из четырех помещений
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Роберт ван Оттердайк: «С продовольственными
излишками можно бороться путем сокращения
чрезмерного производства продуктов питания»
По исследованиям ФАО, треть всего продовольствия в мире либо портится, либо бездумно
расходуется еще до того, как поступает конечным потребителям. При этом впустую
растрачиваются не только природные ресурсы (энергия, вода, почва и т.д.), но и возникают
огромные экономические потери. О том, почему это происходит и что теперь делать, «Вестник
АПК» поговорил с Робертом ван Оттердайком, специалистом ФАО по агропромышленному
сектору, экспертом в области сельскохозяйственных потерь и пищевых отходов.

Господин ван Оттердайк, насколько,
по-вашему, связана широко обсуждаемая проблема избыточного потребления (особенно в богатых странах)
с этим огромным количеством излишков продовольствия и нехваткой
его в бедных государствах?
Здесь я скорее бы говорил о том, что
недостаток продуктов питания в некоторых регионах может быть отдаленно
связан с избыточным потреблением и
излишками продовольствия в других.
И эта взаимосвязь довольно сложна. Да, данные подтверждают, что в
богатых странах, где распространено
излишнее потребление пищи и ожирение, выбрасывают больше всего
продуктов питания. А в самых бедных
территориях, где люди испытывают
жесткую нехватку продовольствия,
практически не бывает «продуктового
мусора». Но мы не можем просто взять
излишки у одних и отдать их тем, кому
они нужны. Это не будет устойчивой
практикой — ни в экономическом, ни в
экологическом, ни в политическом, ни в
социальном плане.
Текст: Ольга Лазуренко |

И как же тогда разорвать порочный
круг?
Решение кроется в укреплении локальных
систем продовольственного обеспечения. В то же время многие предприятия
пищевой индустрии сегодня уже испытывают серьезные сложности, из-за чего
затрудняется дальнейшее повышение
их производительности. Поэтому, чтобы
добиться продовольственной безопасности в этих условиях, потребуется,
во-первых, увеличение производства
продукции АПК, во-вторых, уменьшение
потерь и, в-третьих, более продуктивное
использование природных ресурсов. Если
все звенья этой цепочки станут эффективнее работать, продовольственная
безопасность существенно вырастет там,
где это необходимо. С продовольственными излишками можно бороться путем
сокращения чрезмерного производства
продуктов питания, чтобы высвободившиеся производственные ресурсы могли
быть использованы более значимым и
полезным способом.
Какие усилия в этом направлении
предпринимаются (или должны предприниматься) со стороны государств и
всемирных организаций?

Правительства, конечно, должны разработать соответствующую национальную
политическую стратегию на долгосрочную перспективу. Это поможет развивать
устойчивые системы продовольственного
обеспечения в их странах с учетом местных особенностей.
Что касается ФАО, то мы разрабатываем
такой важный инструмент, как стратегия
устойчивых продовольственных систем.
Также помогаем различным государствам
составить описание своей продовольственной системы, выявить пробелы и
слабые стороны, выработать необходимые
политические механизмы, чтобы усилить
позиции, особенно мотивируя частный
сектор и облегчая ему условия работы,
что способствует значительному росту
эффективности управления и работы.
Недавно вы выступали на специализированной выставке Upakovka-2018 в
Москве, где также затрагивались все
эти проблемы. Каким образом упаковка продукции влияет на решение
проблем?
На самом деле упаковочная промышленность — один из самых главных факторов,
помогающих предотвратить пищевые
потери и утилизацию продуктов. Ведь

именно упаковка предназначена для того,
чтобы перевозить, защищать от повреждения и уберегать от порчи продовольственные товары. Кроме того, она содержит
информацию о пищевой ценности и сроке
годности, и если потребитель правильно
воспринимает эти данные, это также поможет предотвратить появление пищевых
отходов.
Ярмарка упаковки на семинаре Save
Food, организованная компанией «Мессе
Дюссельдорф», показала, что производители упаковочных материалов становятся
все более осведомленными о своей роли
в решении проблемы пищевых потерь и
отходов и о создании устойчивой системы продовольственного обеспечения.
Кстати, на семинаре были презентованы
несколько очень интересных упаковочных
решений — качественных и инновационных, позволяющих сократить потери.
Почему же тогда производители не
бросаются стремительно переходить на
этот вид упаковки? Конечно, такой вопрос
лучше задавать экспертам, но я думаю,
что сложности здесь вполне обычные: инвестиционный потенциал, краткосрочная
рентабельность, экономическая ситуация,
национальная политика, рыночные и
потребительские требования... ||
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млрд долларов

Т

Т

В развивающихся
странах

млн тонн

Глобальные количественные потери продуктов питания в год, %
для зерновых

300+300+300+300+300+= около 30

для корнеплодов, фруктов и овощей

450+450+450+450+450+= 40-50

для масличных, мяса и молочных продуктов

200+200+200+200+200+= 20

для рыбы

350+350+350+350+350+= 35
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Земледельцы доверились
«цифре»
Внедрение технологий цифровой экономики
позволяет сельхозпроизводителям снизить
затраты минимум на 23%

Сельское хозяйство России оказалось готово к переходу к цифровой экономике
существенно больше, чем многие другие отрасли реального сектора. По уровню
цифровизации АПК наша страна уже входит в топ-20 стран мира, а к середине следующего
десятилетия инвестиции в это направление должны кратно вырасти. Особенно быстро
процесс внедрения «цифры» происходит в растениеводстве: глобальная конкуренция
превращает отечественное земледелие, прежде всего производство зерна,
в высокотехнологичный бизнес с принципиально иной структурой
себестоимости продукции.

Текст: Елена Оленина | Иллюстрация: Александр Лютов
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П

о данным
Минсельхоза РФ, на конец прошлого
года объем рынка информационно-компьютерных технологий в российском
АПК оценивался в 360 млрд рублей, что
позволило нашей стране занять 15-е
место в мире по уровню цифровизации
сельского хозяйства. Но к 2026 году этот
рынок должен вырасти как минимум
в пять раз, в том числе за счет поддержки агростартапов, сообщил в феврале
на прошедшей в технопарке «Сколково»
конференции «Точное земледелие-2018»
руководитель департамента развития
и управления государственных и информационных ресурсов Минсельхоза РФ
Игорь Козубенко.

Цифровое ускорение. Прошлый год
во многом стал поворотным в цифровизации российского АПК. Для повышения конкурентоспособности отрасли
за счет использования в управлении
передовых ИТ-инструментов в структуре
Минсельхоза был создан аналитический центр, перед которым поставлена
задача полной инвентаризации сельхозотрасли страны. В настоящее время
www.vestnikapk.ru |
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ведутся переговоры с Роскосмосом
и Росгидрометом о создании единой
базы снимков из космоса и климатических данных. Кроме того, в крупнейших
аграрных вузах страны с прошлого года
открыты кафедры цифровизации сельского хозяйства, где будут готовить квалифицированные кадры в этой области.
При этом любопытно, что достижения
АПК в новых технологиях были не
сразу замечены за рамками отрасли.
Первоначально сельское хозяйство
не входило в перечень приоритетных
отраслей готовящейся федеральной программы цифровой экономики. Поэтому
в конце прошлого года Минсельхоз
РФ предложил создать специальную
подпрограмму «Цифровое сельское
хозяйство». А до этого, на Петербургском
международном экономическом форуме,
глава министерства Александр Ткачев

сообщил о разработке федеральной научно-технической программы до 2025 года,
предусматривающей рост объемов
производства сельхозпредприятий сразу
на четверть за счет внедрения в АПК
программ цифрового земледелия, роботизации и автоматизации. Однако для этого
аграриям необходимо увеличение на 50%
количества лицензионных соглашений

с научными организациями, а также
наращивание доли высокотехнологичных
сельхозпроизводителей на 30%.
В качестве стратегических приоритетов
госполитики в сфере цифровизации АПК
называются повышение экспортного
потенциала российской сельхозпродукции, увеличение эффективности использования земельных ресурсов, расширение
налогооблагаемой базы. А в сфере управления сельским хозяйством внедрение
принципов цифровой экономики позволит осуществить переход от режима
«пожарной команды» к управлению на
основе планирования и прогнозирования
рисков.
Динамика освоения цифровых технологий земледелия свидетельствует прежде
всего о том, что российское сельское
хозяйство находится в глобальном
тренде. Как заявил в прошлом году в ходе
Санкт-Петербургского международного
экономического форума руководитель
дивизиона Crop Science компании Bayer
в России и СНГ Ив Пике, РФ входит в пер-

вую десятку стран, где его компания тестирует решения области цифрового земледелия. По оценке Bayer, всего за пять
лет (2016-2020 годы) мировой рынок
цифрового земледелия может вырасти

в полтора раза — с 3 до 4,5 млрд евро,
и Россия, конечно же, не должна оставаться в стороне от развития передовых
агротехнологий.
Специалисты Агрофизического НИИ
Санкт-Петербурга относят к цифровым
технологиям в земледелии электронные
контуры полей и мониторинг техники,
параллельное и автоматическое вождение
техники по полю, мониторинг посевов
с помощью космических аппаратов
и беспилотников (БПЛА), дешифровку
дистанционного зондирования земли
(ДДЗ), дифференцированное внесение
агрохимикатов и семян, управление
знаниями в области принятия решений.
К наиболее востребованным в России
сейчас относятся технологии спутникового позиционирования, ГИС-системы,
а также системы мониторинга и контроля
техники и качества выполненных работ.
Бюджеты на внедрение этих технологий
могут начинаться от нескольких миллионов рублей и достигать сотен миллионов
рублей у крупных хозяйств.

Технологии против издержек.
Любопытно, что планы по массовому
внедрению технологий автоматизации в отечественном земледелии

К наиболее востребованным в России
сейчас относятся технологии спутникового
позиционирования, ГИС-системы, а также
системы мониторинга и контроля техники
и качества выполненных работ.
насчитывают как минимум шесть десятилетий. Еще в 1955 году на Всесоюзном
совещании агрономов, зоотехников и
биологов в Кремлевском дворце основатель Агрофизического института Абрам
Иоффе говорил: «Недалеко то время,

когда решающую роль в управлении
сложнейшей отраслью человеческой
деятельности будет играть электронный
агроном, способный учесть множественность сложнейших зависимостей в сельском хозяйстве и предложить единственно правильное решение по оперативному
управлению сельхозпредприятием».
Решающим стимулом в этом процессе
стало включение российского АПК в
глобальные цепочки производства и
сбыта, требующие постоянной работы
над повышением конкурентоспособности продукции. В сфере цифровых

технологий аграрии идут самым верным — естественным путем: внедрение
инноваций является закономерным
элементом их общей производственной
политики, и основным стимулом здесь
является возможность резкого снижения
издержек. По оценке Минсельхоза РФ,
комплексный подход при внедрении технологий цифровой экономики позволяет
снизить затраты сельхозпроизводителей
не менее чем на 23%. В то же время при
несбалансированном подходе к использованию семенного потенциала, средств
защиты растений, мощностей машинно-тракторного парка и новых технологий утрачивается до 40% урожая.
Все это становится особенно важным
в условиях регулярных рекордных
урожаев зерновых, обратной стороной
которых оказывается падение цен на
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зерно. Традиционные ресурсы снижения
себестоимости производства фактически
исчерпаны, так что единственным радикальным способом повысить эффективность оказывается переход на новые
технологические платформы. Поэтому
словосочетание «точное земледелие»
давно вошло в обиход среди ведущих
российских компаний в сегменте
растениеводства.
В докладе Игоря Козубенко на последней
всероссийской конференции по точному
земледелию были приведены следующие
расчеты. В настоящее время средняя
себестоимость производства зерновых
в России составляет 6579,5 рубля за
тонну, а внедрение ИТ-технологий
растениеводства позволит снизить ее
до 5066,2 рубля за тонну. Фактический
объем продукции растениеводства
в 2017 году составил 3,033 трлн рублей.
Ожидаемый прирост производства за
счет внедрения цифровых технологий
равен почти 194 млрд рублей, или примерно 6,5% от прошлогоднего уровня.
Сокращение издержек происходит прежде всего за счет более рационального
использования ресурсов. В частности,
спутниковый мониторинг и применение
беспилотников позволяют на 20-40%
уменьшить использование химических
веществ, а элементы системы дифференцированного внесения удобрений,
полива, обработки и т.д. дают экономию
до 40% точечного использования воды
и энергии, что обеспечивает экономию
10-25% издержек производителей. Фонд
оплаты труда в рамках комплексного
подхода сокращается на 5,5%, но при
этом происходит повышение квалификации персонала. Внедрение технологий цифровой экономики позволяет
не только повышать рентабельность
агробизнеса, но и добиваться качественных эффектов для окружающей среды:
уменьшать вред от избыточного применения удобрений, сокращать выбросы
выхлопных газов и т.д.
www.vestnikapk.ru |
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Из поля — в офис. Иными словами, внедрение цифровых технологий
земледелия фактически превращает
эту древнейшую сферу человеческой
деятельности в крупномасштабное промышленное производство. Компетенция
из поля уходит в офис — так формулируется Минсельхозом РФ идеология
внедрения цифровых технологий
в российском АПК.
В длительной перспективе это означает, помимо прочего, существенное
изменение номенклатуры сельскохозяйственных профессий. На данный
момент в России уже существует почти
113 тыс. ИТ-специалистов в сфере АПК,
или 2,4% от всего населения, занятого в
сельском хозяйстве, что примерно вдвое
меньше, чем аналогичный показатель
в западных странах (для сравнения:
в Великобритании он равен 4,1%,
в США — 4,3%, а в Германии — 4,5%).
Потребность в новых специалистах для
ликвидации этого «цифрового неравенства» оценивается в 90 тыс. человек.
Одним из первых в нашей стране инвестировать в развивающиеся компании в области агротехнологий начал
венчурный фонд «Агротех I». Сегодня
объем фонда составляет 3 млрд рублей,

в его портфель входит 15 компаний, на
каждую из них приходится в среднем
200 млн рублей инвестиций. Однако
управляющий партнер «Сколково —
Венчурные инвестиции» и фонда
«Агротех I» Павел Данилов констати-

рует, что в России пока насчитывается
только 180 фирм, которые так или иначе
работают в сфере цифровых агротехнологий, тогда как во всем мире эта
отрасль уже насчитывает более 4 тыс.
компаний. «Венчурных сделок в этой
области в России очень мало, — говорит Данилин. — Мы насчитали всего
11 инвестиционных сделок и 14 грантов,
которые были выданы в основном
Фондом «Сколково», который и является
главным инвестором. Инвестиционная
стадия в России — это пока что посевная стадия и ранние раунды».
«Технологии цифровизации приходят
в агросектор и являются одним из
основных векторов развития данного
направления. Задача, которая стоит
перед отраслью, и то, что интересует разработчиков, а самое главное,
профессионалов, которые занимаются
внедрением разработок на практике, —
каким образом они будут интегрированы. Подобная интеграция невозможна

без привлечения искусственного
интеллекта, систематизации больших
баз данных, их объемы растут в геометрической прогрессии», — заявил
вице-президент, исполнительный
директор кластера биологических
и медицинских технологий Фонда
«Сколково» Руслан Камалов в ходе

последней конференции «Точное
земледелие». В следующем году она,
скорее всего, будет переименована в
«Цифровое земледелие», что больше
соответствует ее основной тематике.
Успешных примеров создания технологий для сельского хозяйства уже немало
среди компаний-резидентов Фонда
«Сколково», и эти стартапы наглядно
демонстрируют, как работают принципы цифрового земледелия. Ряд разработок уже нашли признание не только в
России, но и за рубежом.
Первым из агростартапов «Сколково»,
долю в котором приобрел Фонд развития интернет-инициатив, стала
компания «Агросигнал», разработавшая
систему эффективного земледелия,
которая увеличивает рентабельность
сельхозпроизводства на 20%. Еще
один резидент «Сколково» компания
«Проагротех» создала облачный сервис

Внедрение цифровых технологий земледелия
превращает эту древнейшую сферу
человеческой деятельности в крупномасштабное
промышленное производство. Компетенция
из поля уходит в офис.
управления эффективным растениеводством ExactFarming, уже используемый
более чем в 4 тыс. хозяйств в 10 странах
мира. Компания «Агротерра» совместно
с израильской Smart Firtilizer внедрила
в Тульской и Курской областях систему
датчиков, собирающих данные об условиях роста культур, что позволило за
год увеличить урожай сои на 11,5%, пшеницы — на 6,5%. Компания «Агроноут»
на базе агрохолдинга «Кубань» запустила пилотный проект системы дифференцированного применения удобрений,
которая учитывает особенности почв;
экономический эффект от этой технологии должен составить до 50 млн
рублей в год. Научно-технический
центр «РобоПроб» создал автоматизированный комплекс для сбора почвенных проб, который позволяет снижать

затраты на мониторинг за состоянием
сельхозугодий.
Ускорение внедрений технологий
цифрового земледелия в России во
многом зависит от решения институциональных проблем, их более быстрому
распространению мешают секретность
некоторых данных аэрофотосъемки,
отсутствие четких правил использования
беспилотников, сложности получения
государственных субсидий на внедрение
технологий точного земледелия и т.д.
Для решения этих проблем необходимо
объединение усилий Минсельхоза РФ,
Ассоциации интернета вещей, Высшей
школы экономики и технологических
компаний, направленных на создание
единого центра экспертизы новых разработок и открытие доступа сельхозпроизводителей к необходимым им данным. ||
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Деньги, зарытые в землю
Крупные агрохолдинги продолжают
наращивать свои земельные активы

По информации аналитического центра ИД «ЕвроМедиа», топ-25 крупнейших
землевладельцев РФ управляют более 8 млн га. Причем земельный банк только первой
пятерки компаний-лидеров составляет почти 3 млн га. Конкуренция на этом рынке будет
усиливаться, ведь интерес к отечественному АПК увеличивается и со стороны
непрофильных компаний финансового и промышленного сектора.

Текст: Александр Гаврилов | Иллюстрация: Александр Лютов

Полевые инвестиции. Аналитический
центр ИД «ЕвроМедиа» составил ежегодный
рейтинг крупнейших землевладельцев
России по общей площади земель, находящихся как в собственности, так и в аренде
у одной структуры. В итоговой вариант
топ-листа вошли 25 крупнейших многопрофильных холдингов, действующих на
территории РФ. Последние несколько лет
на отечественном аграрном рынке сформировался целый пул компаний, которые
занимают довольно большую долю по
производству сельхозпродукции. Конечно,
о монополии рынка здесь речи не идет, однако налицо тенденция усиления позиций
агрохолдингов в регионах. И если ранее
компании скупали земли и производства
мелких и средних сельскохозяйственных
предприятий, то информационная повестка
последних 2-3 лет изобилует событиям
приобретений и поглощений одними
агрохолдингами других. Аудиторскоконсалтинговая компания BEFL приводит
данные по увеличению земельного банка
агрохолдингов. Так, с апреля 2016 г. по
апрель 2017 г. лидерами по увеличению активов являются холдинг «Степь», входящий
в структуру АФК «Система», «Агрокомплекс»
им. Ткачева, АПХ «Мираторг», «Русагро» и
«Агросила Групп». Пять этих компаний за
год приросли почти на 500 тыс. га, говорится в ежегодном отчете BEFL.
Но здесь стоит отметить, что эти данные —
экспертная оценка, ведь большинство групп
компаний имеют в своем составе предприятия, бенефициарами которых являются
одни и те же лица. Тем не менее экспертные
оценки и опубликованные годовые отчеты
холдингов позволяют составить общую
картину распределения земельного фонда

среди крупных компаний.
Современное состояние агропромышленного комплекса привело к тому, что инвестирование в сельское хозяйство интересно
не только для агрохолдингов, но и для
компаний из финансового и промышленного сектора экономики, а также для зарубежных инвесторов. «Количество желающих
со стороны бизнеса проинвестировать в
сельское хозяйство не уменьшается, а только увеличивается, мы это с радостью отмечаем. Очень важно инвестиции привлекать
не только в центральной части, на юге
страны, но и, конечно, за Урал, в Сибирь,
на Дальний Восток, в Нечерноземье», —
заявил министр сельского хозяйства
РФ Александр Ткачев. По его словам,
привлекательность сферы АПК для инвесторов лишь увеличивается, что связано
и с общими итогами в сфере отечественного
сельского хозяйства. Рекордные урожаи,
различные механизмы господдержки и
огромные возможности для роста привлекают в АПК новых инвесторов.

«Русагро». Холдинг является третьим по
объему производства игроком на российском рынке сахара с долей в 14%, вторым
производителем свинины (5,3%) и входит
в пятерку крупнейших производителей
майонеза и маргарина. Группа объединяет
более 35 сельхозпредприятий, 9 сахарных
заводов, маслоэкстракционный завод и
жировой комбинат. На второе место в
рейтинге вышел АПХ «Мираторг», земельный клин которого оценивается в более чем
640 тыс. га. По информации «Коммерсанта»,
компания в прошлом году изучала возможности приобретения земель в Тульской
области у ООО «Национальная земельная
компания». Помимо этого «Мираторг»
расширяет свое присутствие в Орловской
области. Компания намерена приобрести
активы «Орел-Агро-Продукт».
На третьей позиции разместился
«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. По данным экспертов, в управлении кубанского
холдинга находится более 600 тыс. га
земли. В прошлом году агрохолдинг приобрел активы Parus Agro Group с более чем
Пьедестал в поле. Безусловно, действу- 100 тыс. га земли. Помимо этого нескольющие агрохолдинги не остаются в стороне. кими годами ранее, по данным федеральных СМИ, агрокомплекс приобрел активы
Топ-25 крупнейших землевладельцев РФ
сегодня, по подсчетам аналитического цен- Valinor и «Разгуляй». На четвертом месте
находится ГК «Продимекс». По оценкам
тра ИД «ЕвроМедиа», объединяют порядка
аналитиков рынка, земельный банк
8,2 млн га земли, или около 4-5% от общей
площади всех сельхозугодий России. В числе холдинга составляет порядка 600 тыс. га.
крупнейших латифундистов — ГК «Русагро», Замыкает первую пятерку рейтинга агроАПХ «Мираторг», АО «Агрокомплекс» им.
холдинг «РосАгро», который объединяет
Н.И. Ткачева, Группа «Продимекс» и агрооколо 400 тыс. га, сообщается в официальных источниках компании. В целом
холдинг «РосАгро». Именно эти компании
список лидеров рейтинга практически не
составляют первую пятерку крупнейших
землевладельцев РФ. Их общий земельный
изменился, все компании наращивают
банк — почти 3 млн га. Первое место уже
свои активы и приобретают новые земли
несколько лет удерживает за собой ГК
в различных регионах страны. ||
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крупнейших землевладельцев России

N°

Компания, общая площадь земель/общая площадь обрабатываемых земель, тыс. га, основные регионы присутствия

1

ГК «Русагро»
665+665+665+665+665+665+=
700+ Белгородская,

2

Тамбовская и Воронежская области

АПХ «Мираторг»
644+644+644+644+644+644+=

Белгородская, Курская, Орловская, Брянская области
АО «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева

644

67

3

665

640+640+640+640+640+640+=

Краснодарский край, Ростовская область,
Ставропольский край

4

Группа «Продимекс»

600+600+600+600+600+600+=

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

5

Агрохолдинг «РосАгро»

400+400+400+400+400+400+=

640

600

400

Саратовская, Пензенская, Воронежская,
Орловская области, Ставропольский край

Общая площадь

земель/обрабатывае-

Место

Компания

мых земель, тыс. га

Основные регионы присутствия

6

Агрохолдинг «Авангард-Агро»

398,4

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

7

Агрохолдинг «Степь»

380

Краснодарский, Ставропольский края, Ростовская
область

8

Агрохолдинг «Красный Восток»

350

Республика Татарстан, Ульяновская, Тамбовская,
Воронежская области

9

ООО «Компания «Био-Тон»

333,3

Самарская область

10

Холдинг «АГРОСИЛА ГРУПП»

324

Республика Татарстан

11-12

ГК «Доминант»

320

Липецкая, Тамбовская области, Краснодарский
край

11-12

Холдинг «ЭкоНива-АПК»

320

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

13

Холдинговая компания «Ак Барс»

306

Республика Татарстан

У нас есть проект по удвоению свиноводства стоимостью
160 млрд рублей, который позволит увеличить производство
более чем в два раза — до 750 тыс. тонн в год. Уже сформировали земельные массивы, площадка под бойню уже
подобрана рядом с Курском.
Сейчас одна из главных задач для нас (основное направление инвестиций) — это строительство новых ферм КРС
в рамках межрегионального проекта. Другой пример: у нас
500 тыс. гектаров пастбищ, и каждый год мы ввозим семена
многолетних трав из Голландии и Дании. В России своих
семян, к сожалению, пока нет, как вы понимаете, в свое
время все развалилось. И сейчас в Смоленской области
мы запускаем производство своих семян. И государство
нас поддерживает, потому что это уже не проект одного
«Мираторга», а создание инфраструктуры для целой подотрасли мясного скотоводства.

Виктор Линник,
президент АПХ «Мираторг»:

— С 2004-2005 годов компания инвестировала около
200 млрд рублей в реальную экономику, в вертикально
интегрированное производство. Это и крупнейший комплекс по переработке свинины в Белгородской области,
и две ультрасовременные бойни по птице и крупному
рогатому скоту в Брянске.

67+65646040

Общая площадь
земель/обрабатывае-

Место

Компания

мых земель, тыс. га

14

ГК «АгроТерра»

300

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

15

ГК «АСБ

297

Воронежская, Тамбовская, Пензенская,
Волгоградская области

16

Группа «Черкизово»

287

Воронежская, Липецкая, Орловская
и Тамбовская области

17

ГК «Агро-Инвест»

244

Воронежская, Липецкая, Курская, Тамбовская области

18

Концерн «Покровский»

210

Краснодарский край

19-21

Агрохолдинг «Василина»

200

Самарская, Оренбургская, Саратовская области

19-21

ГАП «Ресурс»

200

Ростовская область, Ставропольский край,
Республика Адыгея

19-21

ГК «Юг Руси»

200

Ростовская, Волгоградская, Воронежская,
Белгородская области, Краснодарский край

22

ГП «Янта»

197,1

Иркутская и Амурская области

23

АПХ «Солнечные продукты»

24

АО «АгроГард»

155

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

25

ООО «Волгоградская
агропромышленная компания»

151,6

Волгоградская и Самарская области

157

Основные регионы присутствия

Саратовская область, Краснодарский край

Как мы считали. В рейтинг попали крупнейшие предприятия агропромышленного комплекса, имеющие сельхозугодья
на территории России. Основной критерий для ранжирования — общая площадь сельхозугодий (тыс. га). Информация
для составления топ-листа взята из открытых источников — официальных сайтов компаний, их годовых отчетов и аналитических обзоров представителей экспертного сообщества, а также из ответов региональных министерств и ведомств,
курирующих сферу АПК. В некоторых случаях использовались ориентировочные данные, например, если компания не
предоставила сведений по географии деятельности и по общей площади сельхозугодий. Рейтинг носит ознакомительный
характер и может использоваться только в частном порядке. Редакция будет благодарна за дополнения и уточнения.
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Инвестиционные грядки
Общая площадь защищенного грунта России
по итогам 2017 года увеличилась почти на 12%

Выращивание овощей в защищенном грунте стало одним из самых перспективных
направлений для инвестиций. Только в минувшем году было введено в эксплуатацию более
250 га новых теплиц. Причем это современные комплексы, позволяющие получить
стабильно высокий урожай. По информации аналитического центра ИД «ЕвроМедиа»,
крупнейшие комплексы и тепличные холдинги постепенно увеличивают свои площади
и расширяют присутствие в новых регионах. Эксперты уверены, что реализация всех
заявленных инвестпроектов позволит уже к 2020 году решить вопрос
с импортозамещением овощей.

Текст: Александр Гаврилов

Укоренились в новых нишах.
Государственная политика в сфере
развития сельского хозяйства за последние 3-4 года направлена на создание в
России современного и самодостаточного агропромышленного комплекса,
который сможет практически не зависеть от импорта. Одним из приоритетов
как раз является расширение площадей
защищенного грунта, ведь выращивание
овощей в течение круглого года — один
из столпов импортозамещения. Именно
этот сектор АПК может заменить тот
самый овощной импорт, которым были
завалены прилавки рынков и торговых
сетей буквально несколько лет назад.
И, несмотря на все экономические проблемы в стране, тепличный сектор показывает хорошие темпы роста. По данным
официальной статистики, которые
опубликовало Министерство сельского
хозяйства РФ, с 2014-го по 2016 г. импорт
овощей сократился более чем в два
раза — с 2,4 млн до 1,1 млн тонн. Конечно,
большую роль в переориентации
поставок сыграли заградительные меры
Правительства РФ, введение продэмбарго и жестких таможенных правил.
По мнению ряда экспертов, сокращение
импорта — тренд перспективный, но
сильно зависящий от международного
курса руководства страны. Потепление
в отношениях с Турцией привело
к некоторому послаблению ограничений
на ввоз турецких овощей в страну, но это
практически не изменило общей картины. Российские производители быстро
заняли опустевшие ниши, и возвращать
достигнутое никто не собирается.
Немаловажно, что именно сфера

тепличного хозяйства стала привлекательна для инвесторов, которые готовы
вкладывать большие средства на входе
и ждать длинных денег. Конечно же,
интерес крупных частных компаний к запуску проектов по строительству новых
теплиц и овощехранилищ поддерживают на уровне федерального аграрного
министерства. Так, для стимулирования
инвестиционной активности государство
предоставляет инвесторам субсидии
в размере 20% от строительства новых
тепличных комплексов с современными технологиями. А для проектов на
Дальнем Востоке эта субсидия составляет 25%. Всего за три года действия
этой формы господдержки комиссией
Минсельхоза РФ было одобрено 56 инвестиционных проектов, общая стоимость
которых составила около 69 млрд руб.
Помимо этого для инвесторов предоставляются льготные кредиты по
ставке не выше 5% годовых, говорится
на сайте Минсельхоза. Глава ведомства Александр Ткачев высказал свои
надежды: при вводе в эксплуатацию всех
заявленных инвестпроектов производство овощей ежегодно будет увеличиваться на 500 тыс. тонн. Но при этом, по
словам министра сельского хозяйства,
господдержка в ближайшие 2-3 года
будет приостановлена. Таким образом,
именно сейчас на рынке защищенного грунта создается пул крупнейших
производителей.

Защищенный грунт для
инвестиций. Минувший год для тепличного рынка стал одним из самых
успешных за последние годы. Было

введено 251 га новых теплиц, причем
это комплексы пятого поколения, где
применяются современные технологии.
Благодаря такому подходу средняя
урожайность на зимних тепличных
хозяйствах выросла до рекордного показателя — 60 кг/ кв. м. В Минсельхозе
утверждают, что средняя урожайность
по итогам 2017 г. выросла на 33%
по сравнению с 2011-м. При этом, согласно данным исследовательской компании
«Технологии Роста», с марта по октябрь
страна теперь обеспечена собственными
свежими огурцами на 90-95%, с ноября
по февраль — на 50%.
Такие темпы развития позволяют говорить о том, что полного импортозамещения в овощах российские производители
смогут достигнуть уже в 2020 г. Сегодня
регионами-лидерами по площади
теплиц являются Краснодарский край,
Ставрополье, Татарстан, Башкортостан
и Липецкая область. Только в этих регионах ежегодно тепличные хозяйства
производят свыше 274 тыс. тонн овощей.
Минувший год для участников рынка
завершился разнонаправленно. Одни
компании вводили новые тепличные
площади, другие же, наоборот, продавали свои производства более успешным
конкурентам. По данным аналитического центра ИД «ЕвроМедиа», впервые за
несколько лет в рейтинге крупнейших
тепличных комплексов изменился
лидер. Первое место занял АПХ «Экокультура», который значительно
увеличил свои активы в прошлом году.
Как подчеркнул генеральный директор компании Константин Росляков,

по итогам года холдинг произвел почти

в два раза больше продукции, а структура компании приросла новыми тепличными комплексами в Ленинградской
и Липецкой областях и распределительным центром в Санкт-Петербурге.
Как говорится на официальном сайте
АПХ «Эко-Культура», общая площадь
действующих тепличных комплексов
составила 145 га. На второе место
переместился агрокомплекс «Южный»

из Карачаево-Черкесской Республики.
Третье место за собой сохранил ТЦ
«Зеленая линия», производящий овощи
для сети «Магнит». В целом таблица
рейтинга сохранила свою структуру,
за исключением нескольких компаний,
которые либо закрыли устаревшие
теплицы, либо ввели новые.
Так, например, тепличный комплекс
«Московский» снизил объем произведенной продукции из-за вывода из
эксплуатации устаревших теплиц,
пояснили в «Технологиях Роста».
Тепличная отрасль продолжает привлекать инвесторов, которые увидели
в выращивании овощей один из самых
перспективных рынков с высокой
доходностью. По итогам 2017 г. значимыми игроками на отечественном рынке
можно назвать «ЛипецкАгро» и «Долину
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овощей», которые динамично расширяют свои производственные мощности.
Примечательно, что новые комплексы
открываются в Сибири. Так, например,
за последнее время два новых комплекса
появилось в Новосибирской области —
«Новосибирский» и «Толмачевский».
В планах УК «Горкунов» заявлено, что до
2021 г. будет построено еще четыре комплекса в Новосибирской, Смоленской
областях и Крыму. Таким образом,
на отечественном рынке происходит
укрупнение тепличных холдингов,
которые активно приобретают новые
активы и вводят в строй теплицы в нескольких регионах. Пока до насыщения
рынка свежими овощами далеко, но
рост конкуренции заставляет компании
повышать эффективность производства
и качество продукции. ||

крупнейших тепличных хозяйств РФ

90
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Компания, расположение, площадь теплиц/защищенного грунта (га),

N°

наименование основных видов продукции

1

Агропромышленный холдинг «ЭКО-Культура»,

Ставропольский край, Ленинградская и Липецкая области
=1000+1000+900+1000+1000+900+

томаты, огурцы, зелень
2

АО «Агрокомбинат «Южный»,

Карачаево-Черкесская Республика
=1000+1000+880+1000+1000+880+

огурцы, томаты
3

ООО «ТК «Зеленая линия»,

Краснодарский край
830+830+830+830+=

огурцы, зелень
4

ЗАО «Агрокомбинат «Московский»,

Московская область
750+750+750+750+=

огурцы, томаты, зелень, цветы, рассада
5

УК «Горкунов»,
Новосибирская и Ярославская области
1000+1000+= 50

огурцы, томаты, зелень

75

83

145

144

Площадь
теплиц/защищенного Наименование основных
Место

Компания

Расположение

6

ООО «Агро-Инвест»

Калужская область

68,5

Томаты, огурцы

7

ООО «Тепличный комбинат
«Майский»

Республика Татарстан

49

Огурцы, томаты, перец,
баклажаны, зелень

8

ГУСП «Совхоз «Алексеевский»

Республика Башкортостан

9

Агрохолдинг «Выборжец»

10

грунта, га

видов продукции

Томаты, огурцы,
баклажаны, зелень

Ленинградская область

35

Огурцы, томаты, зелень

ООО «ТК «ЛипецкАгро»

Липецкая область

35,2

Томаты, огурцы, зелень

11

ООО «Овощи Краснодарского края»

Краснодарский край

33

Огурцы, томаты

12

ПАО «Агрокомбинат «Тепличный»

Краснодарский край

30,5

Огурцы, томаты

13-14

СПК «Воронежский тепличный
комбинат»

Воронежская область

30

Огурцы, томаты, перец
сладкий, грибы

13-14

ООО «Родина»

Чеченская Республика

30

Огурцы, томаты

15

УК «Технологии тепличного роста»

Московская и Тюменская области

28

Огурцы, томаты, зелень

16

АО «Тепличное»

Ульяновская область

26,8

Огурцы, томаты,
баклажаны, перец

17

ГУП РМ «Тепличное»

Республика Мордовия

25,8

Зелень, баклажаны, цветы,
томаты, огурцы

18

ОАО «Индустриальный»

Алтайский край

25,6

Огурцы, томаты, перец,
зелень

19-20

ЗАО «Агрофирма «Ольдеевская»

Чувашская Республика

25

Огурцы, томаты, зелень

19-20

ООО «Овощевод»

Волгоградская область

25

Томаты, огурцы

21-23

ООО «Агрокомплекс «Чурилово»

Челябинская область

25

Томаты, огурцы, зелень

21-23

АО «Совхоз «Весна»

Саратовская область

24

Огурцы, томаты, зелень

21-23

ООО «Крымтеплица»

Республика Крым

24

Томаты, огурцы

24

ООО «Агрокомплекс «Волжский»

Волгоградская область

23

Огурцы, томаты

25

ООО «Овощи Кубани»

Краснодарский край

20

Томаты, огурцы, клубника

+84554530
90

43,2

Как мы считали. В итоговый рейтинг вошли крупнейшие компании, которые занимаются выращиванием овощей,
цветов и грибов в защищенном грунте, а также на их балансе имеется не менее 15 га теплиц. Главный критерий
для ранжирования — общая площадь тепличного комплекса на начало 2018 г. (в га). Данные для составления рейтинга получены от участников рейтинга. В случае непредоставления ответов необходимые данные были взяты из
открытых источников: официальных сайтов компаний, интервью руководства тепличных комбинатов и др. Рейтинг
носит ознакомительный характер и может использоваться исключительно в частном порядке. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.
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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.

Текст: Сергей Кисин

Длинное волокно. Новый льнокомбинат по замыслу инвесторов появится
на площадке индустриального парка
«Сафоново» в Смоленской области. В его
состав войдут собственно льнозавод
с цехом механической котонизации
мощностью переработки 10 тысяч тонн
льнотресты и прядильная фабрика
производительностью до 3,5 тыс. тонн
льносмесовой пряжи в год.
Сырье для предприятия компания
«Русский лен» будет выращивать либо
самостоятельно, либо в кооперации с хозяйствами Смоленской области, считает
ее исполнительный директор Андрей
Карачев. Есть вариант закупок сырья в
соседней Беларуси, которая также является одним из заметных мировых игроков
по величине посевов льна-долгунца.
«Первое, что мы сделаем, — заключим контракты, где будут прописаны параметры
качества и цена, по которой мы обязуемся
выкупить лен, — рассказал Карачев в интервью изданию «Агроинвестор». — Если
качество выше — заплатим дороже, если
ниже — меньше. Также мы готовы самостоятельно закупать семена для хозяйств,
обеспечивать научно-технологическое сопровождение, объясняя, как правильно выращивать эту агрокультуру. Для этого мы
привлекаем специалистов из Белоруссии,
из ВНИИ льна в Торжке (Тверская область),
а также из Западной Европы».
Общий объем инвестиций в «Промагро»
оценивают в 2 млрд рублей до 2020 года.
По утверждению генерального дирек-

В ближайшей перспективе «Русский лен»
планирует занять порядка 10% российского рынка льноволокна, не менее 50%
выпускаемой продукции комбината будет
поставляться на экспорт.

Хорошо забытое старое. Еще
в Древней Руси лен считался во многом
русской технической культурой, из которой русичи изготавливали домотканое
полотно. Его основные посевы приходились на Нечерноземье. Продукция простая,
дешевая, сырье возобновляемое. Льняная
одежда неприхотливая и долговечная,
удобная при носке и в жаркое время года,
хотя и достаточно сложно выглаживается.
Однако в последнее десятилетие в России
тора холдинга Константина Клюки,
наблюдается значительный спад в этом
комбинат станет одним из крупнейших
сегменте легкой промышленности.
предприятий в стране по переработке
По данным Минсельхоза РФ, с 2003-го
льна и первым льнозаводом, построенпо 2016 год производство льняных и поным в России за последние 30 лет.
лульняных тканей сократилось более чем
«Главное — технология, а у нас ее нет, —
в 6 раз — со 157 до 25,5 млн кв. метров.
посетовал Константин Клюка. — Нужно
поддержать отечественных произвоПричиной кратного падения производдителей льноуборочной и посевной
ства продукции из натуральных тканей
техники, а также техники для первичной (хлопка, шерсти, льна) эксперты называют
переработки льна. Мы пришли к выводу,
значительный рост использования совречто за то время, пока мы будем вести
менных синтетических тканей, которые
реконструкцию и модернизацию, Европа по своим техническим характеристикам
и Китай шагнут далеко вперед в техноблизки к натуральным. К тому же праклогическом плане, в итоге мы постоянно тически все посевы хлопка после развала
будем отставать по качеству продукции
СССР остались за пределами России
и себестоимости. Поэтому мы решили
(Средняя Азия), а катастрофическое сокрастроить новый завод».
щение поголовья овец в стране с советских
Техническое обеспечение достаточно ак- времен не преодолено до сих пор.
туально, так как сама техника для уборки О восстановлении утерянного «наследия
льна-долгунца довольно дорогостоящая,
Киевской Руси» говорят уже давно, но без
потребность же в ней ощущается не долее господдержки отрасли не обойтись. Как
как 2-3 недели в году. Смысла закупать ее пояснили в Минсельхозе РФ, существуюмелким производителям просто нет.
щие механизмы господдержки позволяют

регионам направлять средства федерального бюджета на поддержку производства
льноволокна в рамках единой субсидии.
Перерабатывающие эту культуру предприятия, пояснили в министерстве, могут
быть включены в механизм льготного
кредитования при своевременном
предоставлении соответствующих заявок
на получение 5-процентного кредита на
модернизацию или строительство новых
фабрик по выращиванию и переработке,
на закупку или обновление оборудования,
на создание селекционно-семеноводческих центров и логистических баз.
«Механизм единой субсидии впервые
был опробован в прошлом году. И надо
признать его удачным. Он позволил оперативно перераспределять бюджетные
средства между разными направлениями
поддержки в каждом конкретном регионе
без необходимости вносить изменения
на уровне правительства. Это позволило
обеспечить доведение денег до конечных
получателей в более сжатые сроки и
повысить эффективность использования
средств федерального бюджета», — сообщили в министерстве.
«В этом году мы распространили погектарную поддержку на выращивание льна
по ставке 10 тысяч рублей на 1 гектар
посевной площади для возрождения
этого направления и обеспечения сырьем
текстильной промышленности, — рассказал министр сельского хозяйства
Александр Ткачев. — За последние
25 лет в Центральной России в три раза
(с 42 до 15 тыс. тонн) снизилось производство льна-долгунца — культуры, которую
традиционно продолжают выращивать сельхозпроизводители Брянской,
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Название рубрики

Костромской, Смоленской, Тверской,
Ивановской и Ярославской областей
(по России в целом снижение в 1,5 раза —
с 70 до 45 тыс. тонн). Поддержка выращивания льна оказывается и через механизм
единой региональной субсидии. Для
регионов Нечерноземья мы предусмотрели повышающий коэффициент 1,2 по
единой региональной субсидии».
Два года назад Минпромторг России уже
поддержал проект создания производства
льняного котонина, пряжи и тканей, который реализует компания «Мануфактура
Балина» (Ивановская область). На его
базе формируется текстильный кластер
с собственными посевами льна и мощностями по его глубокой переработке.
Инвестор намерен к 2022 году довести
объем текстильной продукции из отечественного сырья до 8,2 млрд рублей в год,
объем экспорта — до 4 млрд рублей в год,
объем импортозамещения — до 1,1 млрд
рублей в год.

Мировое игровое поле. «Общий
объем мирового рынка льна (по импорту)
составляет порядка 2,1-2,25 млрд долларов, — рассказал «Вестнику» аналитик компании JFC Нильс-Хольгер Кристенсен. —
Наиболее крупный сегмент этого
рынка — льняные ткани, занимающие
долю в 45%. В то же время в последние годы
наиболее динамично развиваются другие
сегменты — льняное волокно и пряжа,
рост объемов продаж которых ежегодно
составляет в среднем 23-24%. При этом объемы продаж льняных тканей оставались
практически неизменными».
www.vestnikapk.ru |
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В последние годы наиболее динамично
развиваются другие сегменты — льняное
волокно и пряжа, рост объемов продаж которых
ежегодно составляет в среднем 23-24%.
При этом объемы продаж льняных тканей
оставались практически неизменными.
По данным экспертов Международного
независимого института аграрной политики (МНИАП), в денежном выражении
объем рынка льняных тканей составляет
1,007 млрд долларов, волокна — 750 млн,
пряжи — 489 млн долларов. Основными
импортерами тканей выступают
Бангладеш, США и Вьетнам.
Нильс-Хольгер Кристенсен уверен,
что льняную ткань закупают страны
с наиболее развитой швейной промышленностью, но не имеющие возможности
развивать собственное производство
льняного сырья.
Основными импортерами волокна являются Китай (439,1 млн рублей), Бельгия
(105 млн долларов) и Индия (24,9 млн долларов), льняной пряжи — Индия
(145,9 млн долларов), Италия (85,1 млн
долларов) и Корея (42,1 млн долларов).
Как пояснили «Вестнику» в Европейской
конфедерации льна и пеньки, в настоящее время в автомобильной отрасли
господствует тренд на облегчение машин
за счет широкого применения композитных материалов. Для этого стекловолокно
в автомобилях предполагается заменять
на льняное волокно, что для средней
легковушки позволит уменьшить вес
сразу на 60 кг.

Пока доля отечественного экспорта
на мировом рынке льна и продукции
его переработки умозрительна —
10,5 млн долларов в сравнении с лидерами Францией (364,5 млн долларов)
и Бельгией (235,8 млн долларов). Однако
как раз Россия является одним из главных
игроков по посевным площадям под эту
техническую культуру. Наибольшие
посевные площади приходятся на
долю Франции (71,6 тыс. га, по данным на 2017 год), России (48 тыс. га)
и Беларуси (45,3 тыс. га).
Как раз наличие значительных свободных
посевных площадей в России является ее
конкурентным преимуществом на этом
рынке. Имея таких финансово мощных
потребителей льняной продукции, можно
быть уверенным в обеспеченности рынка
сбыта как сырья, так и готовой ткани.
«При правильном подходе государства
к развитию подотрасли льняное производство могло бы во многом потеснить
хлопок, — уверен президент Рослегпрома
Александр Круглик. — У нас еще с советских времен разрабатывают программы
развития льноводства и изделий из льна.
Здесь, конечно, есть огромные возможности, потому что лен у нас произрастает от
Калининграда до Дальнего Востока». ||

на правах рекламы

Инвестиции в орошение
Мелиоративная отрасль Чеченской Республики находится в активной
стадии развития
В настоящее время в ЧР ведется целенаправленная работа по реализации инвестиционных
проектов, ориентированных на развитие агропромышленного комплекса, повышение уровня
сельскохозяйственного производства и импортозамещение. Важную роль в этих процессах
играет деятельность ФГБУ «Управление «Чеченмелиоводхоз».

Хасан Мажидов

Большое значение в достижении полученных результатов в ходе реализации инвестиционных проектов имеет всесторонняя
поддержка главы Чеченской Республики
Рамзана Кадырова, который считает
одной из первостепенных задач развитие
сельскохозяйственного и мелиоративного
комплекса республики.
В состав в ФГБУ «Управление
«Чеченмелиоводхоз» входит шесть филиалов, обслуживающих девять оросительно-обводнительных систем, обеспечивающих орошение сельскохозяйственных
угодий общей площадью 136,6 тыс. га.
С 2014 года ФГБУ «Управление
«Чеченмелиоводхоз» участвует в федеральной целевой программе «Развитие мелиорации сельскохозяйственного назначения
России на 2014‑2020 годы». В нее включено
четыре объекта, суммарный объем финансирования за счет средств бюджета РФ
составит более 3,6 млрд рублей.
Наиболее значим объект «Реконструкция
Наурско-Шелковской оросительно-обводнительной системы. Повышение
водообеспеченности. Водохранилище
в с. Капустино Наурского муниципального
района, Чеченская Республика (2-й этап)».
В 2018 году в ходе строительно-монтажных
работ по этому объекту планируется отсыпка дамбы обвалования водохранилища
протяженностью 7,2 км, средней высотой
Текст: Мария Аристова |

своевременного контроля подачи оросительной воды на подвешенные к системе
сельхозугодья Надтеречного муниципального района ЧР, а также аварийной
остановки подачи.
Ведутся работы и еще на одном объекте — 
«Реконструкция Наурско-Шелковской
обводнительно-оросительной системы
(2-я очередь)», что обеспечит мелиорацию
сельскохозяйственных земель двух наиболее засушливых районов республики — 
Наурского и Шелковского. В 2018 году
планируется реконструкция пяти оросительных каналов и двух коллекторов с гидротехническими сооружениями на них,
входящих в состав Наурской-Шелковской
ООС.
«Данные инвестиционные проекты являются социально значимыми для Чеченской
Республики. Их реализация направлена на
создание нормальных условий проживания населения и обводнение населенных
пунктов, создание новых рабочих мест,
защиту территорий от неблагоприятного
воздействия природных и техногенных
явлений, предотвращение выбытия
из сельскохозяйственного оборота
76,05 тыс. га земель», — прокомментировал руководитель ФГБУ «Управление

8‑9 метров и объемом земляных работ
более 844 тыс. куб. метров. Также планируется реконструкция Отводящего канала
от водохранилища в Наурско-Шелковскую
ветвь протяженностью 3,6 км. Будет увеличена пропускная способность Отводящего
канала до 10 куб. метров в секунду
с бетонированием дна и откосов на всей
протяженности. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2019 году.
В рамках работ на объекте «Реконструкция
Надтеречной обводнительно-оросительной системы (3-й этап)» предполагается
реконструкция инспекторской дороги
Надтеречного магистрального канала
(НМК) протяженностью более 25 км
и катастрофического сброса на 34 км НМК.
Реализация этого этапа позволит обеспечить оперативный доступ к гидротехническим сооружениям на каналах с целью
«Чеченмелиоводхоз» Хасан Мажидов.
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Расцветают яблони и груши
В России возрождается садоводство
Санкционная война с европейскими странами, начавшаяся в 2014 году, хоть и нанесла серьезный
удар по отечественной экономике, но стала толчком для развития некоторых отраслей.
В частности, благодаря ограничению импорта плодовых культур и системной господдержке
началось возрождение садоводства. Участники рынка считают, что, если такие условия сохранятся,
им удастся полностью закрыть потребность жителей нашей страны во фруктах.
Текст: Константин Щербинин

С

истемный кризис в садоводстве РФ продолжался
почти четверть века. Непродуманная
тактика реформирования сельского
хозяйства, резкое сокращение государственной поддержки, неустойчивость
производственно-хозяйственных
связей, инфляция и другие негативные
факторы привели к тому, что площадь
плодово-ягодных культур в России
с 1990-го по 2014 год сократилась на 41%.
В результате большая часть российского
рынка фруктов досталась иностранным
производителям.

Под присмотром государства.
Возрождение садоводства началось
около четырех лет назад, после того
как Евросоюз объявил экономические
санкции в отношении нашей страны.
Симметричным ответом России стал
запрет импорта некоторых видов
продукции из Европы, в том числе
фруктов. В результате его объемы сократились практически вдвое. Например,
в 2013 году Польша, которая долгое
время считалась безоговорочным лидером среди европейских стран по поставке яблок на российский рынок, ввозила

В рамках этой стратегии началось
700 тыс. тонн, в 2014-м — чуть больше
государственное финансирование
400 тыс. тонн, в 2015-м в связи с эмбарсадоводства — как на федеральном, так
го, по официальным данным, не было
и на региональном уровне. Для призавезено ни одного плода. Снизились
также объемы поставок из Молдовы,
мера: в 2014 году садоводы получили
Азербайджана и Китая. Однако полноиз бюджета 400 млн рублей, в 2015-м
на развитие этого направления выделистью обеспечить внутренний рынок
фруктами пока не удалось.
ли уже 1,8 млрд рублей, в 2016-м — почти
По данным «АБ-Центра», промышленное 2,5 млрд, а в 2017-м — 3,3 млрд. Сами
производство тех же яблок в 2017 году
производители по-разному оценивают
составило 800-850 тыс. тонн. Если все
эффективность этой поддержки, однако
собранные яблоки пустить только на
все сходятся во мнении, что без участия
внутреннее потребление, то на каждого государства дело вообще не сдвинулось
россиянина получится всего по 5,8 кг за бы с мертвой точки.
целый год. При этом официальная годо- Фермер Александр Мамонтов занимается садоводством уже более
вая норма потребления на человека, по
подсчетам специалистов Минздрава РФ, пяти лет. Началось все с небольшого
составляет 50 кг яблок. А если учесть,
крестьянско-фермерского хозяйства
что около трети от валового сбора
в Корочанском районе Белгородской
фруктов и ягод уходит на переработку,
области. На участке земли площадью
то российских яблок на одного россияодин гектар он разбил яблоневый сад
нина станет еще меньше. При этом доля и организовал собственный питомник.
Ежегодно сад дает урожай порядка
яблок в общей структуре производства
50 тонн яблок в год. Продукция реалиплодовых у нас самая высокая.
«Сегодня Россия находится только в
зуется как в самом районе, так и за его
начале пути по развитию отрасли садопределами. Вдохновленный первыми
водства, и мы не в состоянии полностью успехами, фермер решил расширить
удовлетворить потребности населения
хозяйство. Интерес к проекту проявили
и коллеги, ставшие партнерами предв плодах и ягодах, — говорит министр
принимателя. Новый сад занимает 12 га.
сельского хозяйства РФ Александр
Здесь высажено около 30 тыс. саженцев
Ткачев. — И, несмотря на непростое
яблонь, выращенных в питомнике
геополитическое и экономическое
Александра Мамонтова. По предвариположение нашей страны, основная
цель Правительства России не просто
тельным расчетам, сад может давать
заместить санкционные продукты оте600 тонн яблок ежегодно.
чественными, а создать целую структуру «У нас в области сейчас бум садоводства.
овощеводства и плодоводства, которая
Многие хотят попробовать свои силы
для многих субъектов Федерации может в этом деле, благо что власти это всястать неким базисом и точкой роста для чески поощряют, — говорит Александр
региональной экономики».
Мамонтов. — На начальном этапе нас
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поддержала местная администрация:
помогла войти в грантовую программу
для начинающих фермеров, выделила участок земли в аренду. Оказали
помощь районные власти и с решением
инфраструктурных проектов: провести электричество до будущего сада
нам удалось также за счет еще одной
госпрограммы».
В 2016 году компания «Биотор» планировала реализовать в Калининградской
области масштабный инвестиционный
проект по промышленному садоводству
и производству соков прямого отжима.
Его реализацией занимается россий-
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Благодаря применению в работе новых
технологий выращивания интенсивного
и суперинтенсивного типа удалось увеличить тоннаж собираемого с гектара
урожая, улучшить качество выращивания яблок. Помимо яблок здесь также
ский бизнесмен Иван Филиппенко
занимаются выращиванием вишни,
совместно с польскими партнерами.
черешни и сливы.
В рамках проекта планировалось
«Все это время мы развивались благодазаложить яблоневые сады на площади
800 га, построить хранилище и цех по
ря своему питомнику за счет собственпроизводству сока. Сумма инвестиций,
ных средств. В дальнейшем вопрос об
согласно бизнес-плану, составляла около использовании государственной под5 млрд рублей. В первый год в посаддержки, думаю, будем рассматривать,
поскольку увеличиваются посадочные
ку 50 га промышленных садов было
вложено 120 млн рублей. Однако проект площади, а для этого необходимо стробыл приостановлен из-за противоречий
ительство нового хранилища, закупка
с местными властями.
различного оборудования и техники.
«Сейчас в садоводстве применяется инНа собственные деньги все это сделать
очень тяжело», — говорит заместитенсивная технология, заимствованная
в европейских странах. При грамотной
тель директора агрофирмы «Крона»
поддержке государства за 3-4 года можно Владимир Морозов.
спокойно накормить яблоками всю страну. Еще год назад власти предоставляли Задачи и решения. По данным
садоводам субсидии, на которые можно
Министерства сельского хозяйства РФ,
было развивать предприятия. Но сейчас основные производственные площади
в Калининградской области они резко
плодово-ягодных насаждений сосресократились на 60%. Поэтому садоводы
доточены в Центральном, Южном и
у нас отказываются работать по этой
Приволжском федеральных округах.
программе. При этом в других регионах, Здесь выращивается более 70% плодов
таких как Кабардино-Балкария или
и ягод России, что объясняется как клиКраснодарский край, с финансированиматическими, так и потребительскими
ем проектов все в порядке», — рассказы- особенностями этих регионов. При этом
на долю ЦФО приходится 32,5% площавает Иван Филиппенко.
Агрофирма «Крона», одно из ведущих
дей, на ЮФО — 17,2%, на ПФО — 17,3%.
предприятий Юга России, начала разви- В структуре многолетних насаждений
вать садоводство еще до интереса к этой в хозяйствах всех категорий доминируотрасли государства — в 2000 году.
ющее положение занимает яблоня. Для
Сейчас она возделывает 135 га садов.
косточковых культур лидером остается
вишня, среди ягодных преобладает
www.vestnikapk.ru |
земляника.

«На долю яблок приходится более 70% от
всех фруктов, производимых в России,
поскольку эта культура лучше остальных
приживается в климате нашей страны.
Кроме того, возникает меньше проблем
с хранением плодов, — говорит председатель Союза «Садоводы Кубани»
Николай Щербаков.

По его словам, сегодня на закладку одного гектара интенсивного сада и ухода
за ним требуется в среднем 450 тыс. рублей. На четвертый год сад может начать
приносить прибыль. Однако почивать на
лаврах предпринимателям-садоводам не
придется даже при высоком урожае: это
слишком капиталоемкая отрасль, так
как необходимо регулярно закупать посадочный материал, обновлять технику,
приобретать холодильное оборудование,
которого сейчас на Кубани, в частности,
не хватает.
«Чтобы садоводческие хозяйства могли
успешно развиваться, оптовая цена на
яблоки должна держаться на уровне
50 рублей за килограмм, а слива стоить
25-30 рублей. Но в нынешних условиях
удерживать такую ценовую планку не
всегда удается. Здесь влияют многие
факторы: и покупательский спрос, и
востребованность различных сортов на
рынке», — считает Николай Щербаков.
Еще одной преградой для развития
отрасли пока остается нехватка квалифицированных кадров. Долгое время
специальности, связанные с сельским
хозяйством, не пользовались большой
популярностью у молодежи. Кроме того,
по-прежнему остро стоит вопрос привлечения молодых людей в сельские районы. Очень часто решать эти проблемы

садоводам приходится самостоятельно.
«Когда мы начинали, квалифицированных специалистов вообще не
смогли найти, даже обращаясь в лучшие
учебные заведения. Пришлось брать,
что называется, «сырых» агрономов и
обучать их в Европе, в том числе с помощью польских партнеров. Их агрономы
приезжали к нам три раза в месяц
именно с этой целью», — говорит Иван
Филиппенко.
Несмотря на проблемы, с которыми
приходится сталкиваться садоводам,
это направление привлекает все больше
инвесторов. По словам президента
Ассоциации садоводов России Игоря
Муханина, это связано не только с вни-

манием государства к отрасли, но и с
комфортными условиями по сравнению
с производством других видов сельскохозяйственной продукции. Например,
для выращивания зерновых культур
в промышленном масштабе требуются
тысячи и десятки тысяч гектаров земли,
а самое крупное садоводческое хозяйство занимает 1,5-2 тыс. гектаров.

Вместе или врозь. Малые и средние
предприятия, чтобы эффективно работать на рынке, сегодня объединяются в
кооперативы. При небольших объемах
урожая таким аграриям невыгодно
строить холодильники и закупать
специализированную технику. А в
складчину возможно и строительство,
и содержание спецтехники, и покупка
средств защиты по более выгодным
ценам. Эксперты полагают, что такая
форма хозяйствования со временем
станет все более популярной среди

В 2014 году садоводы получили из бюджета
400 млн рублей, в 2015-м на развитие этого
направления выделили уже 1,8 млрд рублей,
в 2016-м — почти 2,5 млрд, а в 2017-м — 3,3 млрд.

мелких игроков. Впрочем, в последние
счет больших объемов продукции им
годы между российскими производителегче манипулировать ценой. Поэтому
руководители профессиональных
лями плодово-ягодных культур наблюобъединений российских садоводов в
дается не только сотрудничество, но и
один голос просят власти о сохранении
конкуренция.
эмбарго. Сейчас в России закладывается
«Конкуренция очень сильная, особенно
в среднем около 1,5 тыс. гектаров новых
на южном рынке, — говорит Владимир
садов в год. При таких темпах, чтобы
Морозов. — Причем я с уважением отобеспечить покрытие дефицита плодов,
ношусь ко всем производителям — как
по подсчетам специалистов, потребуется
крупным, так и небольшим хозяйствам,
еще примерно 15 лет.
потому что качество выпускаемой
«Мы по-прежнему ежегодно запродукции у нас довольно высокое в
сравнении с тем, что было всего 5-6 лет
возим около 1,2 млн тонн яблок.
назад. В конкурентной борьбе учитыва- Импортировать готовое яблоко в Россию,
которая в состоянии выращивать его
ются другие факторы, такие как сорт и
сама, — это абсурд. Поэтому я убежден,
даже размер фруктов и, конечно же, их
что эмбарго надо продолжать и нужно
цена. В перспективе сильные позиции
будут у тех садоводов, которые относят- всячески развивать собственное
ся к своему делу не просто как к бизнесу, хозяйство. Приобретать стоит только
основные средства производства в виде
а как к искусству, у тех, кто ищет новые
сорта, расширяет посадки, уделяет боль- посадочного материала», — говорит
шое внимание упаковке и современным Игорь Муханин.
Его точку зрения разделяет и Николай
технологиям продаж».
Щербаков. По мнению председателя
Но гораздо больше, чем конкуренции
Союза «Садоводы Кубани», для эффекс соотечественниками, российские
садоводы опасаются иностранных
тивного развития российских садоводчепроизводителей. Это связано с тем, что
ских хозяйств, ограничения на импорт
у западных компаний на сегодняшний
иностранных фруктов достаточно
день технологии выращивания плодоустановить в определенный период
года — с августа по декабрь. ||
во-ягодных культур более развиты, и за
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Кушать здорово
В России увеличится производство органических сельхозпродуктов
Свершилось то, чего ожидали долгих 17 лет. Одобрен в первом чтении законопроект
«О производстве органической продукции», разработанный Минсельхозом РФ. На заседании
Госудумы закон единогласно поддержали более 400 депутатов. По словам экспертов, он
поменяет расстановку сил на рынке экопродукции. Органическая продукция станет признанной.
Появится единый государственный логотип, и на него смогут ориентироваться потребители.
Текст: Алиса Карих

Тема законодательного закрепления
термина «органическая продукция»
актуализировалась в начале 2000-х не
раз. В Совете Федерации эту проблему
обсуждали в 2003 и 2005 годах, однако это
не получило дальнейшего развития. Еще
через 10 лет, в 2012 году, федеральным
отраслевым ведомством была подготовлена первая версия закона о производстве
экологически чистой сельхозпродукции,
но ни сообщество производителей органики, ни власти ее не поддержали. Между
тем в отсутствие федерального законодательства самостоятельно разработали
и приняли подобные акты три региона:
Ульяновская, Воронежская области
и Краснодарский край. Примерно в это
же время, в мае 2013 года, для формирования единой позиции производителей
при создании законодательных основ
органического сельского хозяйства был
создан Национальный органический
союз. Инициаторами стали пять организаций, из которых четыре — крупнейшие
российские производители органической
продукции: корпорация «Органик», группа компаний «Агранта» — «АгриВолга»,
«Волжские дали» и торговая сеть «Азбука
вкуса».
Вторая редакция законопроекта, разработанная уже совместно со специалистами Национального органического
союза, сегодня является основой принятого законопроекта. «Органическая
продукция официально вышла из тени
и приобрела правовой статус, право
на защиту от фальсификата. Нашей
радости нет предела. Мы поздравляем
всех, кто вместе с нами все эти годы
поддерживал органическое сельское
хозяйство, — прокомментировал предсе-

органическое сельское хозяйство — это
наукоемкое производство, которое будет
способствовать импортозамещению как
минимум в десятке российских отраслей».
«Принятый закон — дополнительный
стимул к созданию и развитию условий
для органического производства, — прокомментировал Владислав Малютов,

обороты. Рынок органического сельского
хозяйства в России находится в начальной стадии формирования, сегодня он
занимает лишь 0,2% от общего рынка
продуктов питания, и 90% органической
продукции в нашей стране — импортная.
Уверен, что доля российской продукции
может вырасти от 10 до 25% в ближайшие
10 лет». По мнению министра, это мощная
руководитель ООО «БИО-Зерно»
точка роста, которая сегодня для аграр(Ивановская область). — До настоящего
момента в России отсутствовали законо- ного бизнеса образовалась благодаря
этому закону. Россия сможет производить,
дательные механизмы, регулирующие
процессы производства органической
реализовывать внутри страны и на экспродукции».
порт эту продукцию. Для этого действует
программа импортозамещения — инвестиционная программа, которая нацелеЧерным по белому. По словам главы
на на создание новых и модернизацию
Минсельхоза РФ Александра Ткачева,
старых предприятий. «В итоге это даст
данный законопроект важен не только
новые объемы производства и качествендля аграриев, но и для всей страны.
За последние годы рынок органических
ную продукцию, — уверен Александр
продуктов в мире увеличился в пять
Ткачев. — И этот рост мы планируем не
менее 3%, в том числе в 2018 году».
датель правления Союза органического раз — с 18 млрд до 100 млрд доллаПринятый федеральный закон об оргаземледелия Сергей Коршунов. — В пер- ров. Присутствие России — менее 1%.
При этом страна имеет огромный потен- ническом сельском хозяйстве поменяет
вую очередь всех, кто уже производит
такую продукцию. Сегодня перед нашей
циал: с 90-х годов почти 10 млн га земель расстановку сил на рынке экологической
страной открываются новые перспективы никак не обрабатывались, не использова- продукции, уверены эксперты. Появится,
в сохранении здоровья людей и окружаю- лись удобрения. «Эти земли по большому согласно документу, единый государсчету экологически чистые. Это наш пощей среды, для развития отечественной
ственный логотип, и потребители будут
науки, селекции, генетики, микробиотенциал, — говорит Александр Ткачев. — искать продукцию с ним. Планируется
логии, агробиотехнологии, потому что
создание государственного реестра
Внутренний спрос также набирает
Справка. В РФ разработаны и утверждены национальные стандарты Российской Федерации:
— ГОСТ Р 56104-2014 «Продукты пищевые органические. Термины и определения»;
— ГОСТ Р 57022-2016 «Продукция органического производства. Порядок проведения добровольной сертификации
органического производства»;
— с 1 января 2018 г. введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 33980-2016 «Продукция органического производства. Правила производства, переработки, маркировки и реализации. NEQ CAC/GL32-1999», принятый
Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС).
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производителей, где в открытом доступе
разместят сведения о производителе и
его продукции. Подтверждение соответствия производства органическим
стандартам будет происходить в форме
добровольной сертификации негосударственными компаниями. Роль государства в этом — аккредитация органов
сертификации и отслеживание их работы.
«Знак «Органик» отныне будет защищен
юридически, рынок очистится от фальсификата. У органической продукции
полностью понятные и прозрачные правила процесса производства, что позволит
ей завоевать доверие потребителей. Она
проверяется на всем жизненном цикле
производства, — комментирует Сергей
Коршунов. — И только органический
сертификат дает юридическую гарантию
того, что в продукте нет ГМО, пестицидов,
антибиотиков, гормонов роста, пищевых
добавок и т.д. Рынок фермерской и экологической продукции может потерять лояльность и долю. Усиленная эксплуатация
идеи фермерского производства при непрозрачности правил недобросовестными
производителями и торговыми сетями
(линейки якобы фермерской продукции)
стали очевидны для покупателей. У фермерской и экологической продукции без
сертификата нет юридической гарантии
качества. Потребители могут доверять
определенным маркам или фермерам, которых знают лично и видели их хозяйство,
но для основной массы потребителей это
сложно», — отметил эксперт.

Вестник агропромышленного комплекса

С принятием закона об органическом
сельском хозяйстве федеральные власти
уверены, что многие сельхозпроизводители
переориентируются на выпуск именно
органической продукции.

фрукты, зерно и другие растительные
культуры исключительно по органическим
технологиям, единицы, и это несмотря на
то, что в отдельных регионах приняты местные законы об органическом производстве,
а в стране действуют три национальных
стандарта на продукцию с меткой organic.
«Крупные сельхозпредприятия могут
запустить линейки органической продукции достаточно быстро, но мы не делаем на
них ставки, — говорит Сергей Коршунов. —
Во всем мире органическое сельское
хозяйство развивается у мелких и средних
фермеров, особенно у тех, кто хочет
передать свою землю по наследству. Они
заинтересованы в экологической чистоте
производства и продукции. Органическое
сельское хозяйство для них способ выдеСмена технологий. С принятием
закона об органическом сельском хозяйстве лить свою продукцию на полках».
федеральные власти уверены, что многие
В том, что органические продукты — это
сельхозпроизводители переориентируются скорее штучный товар, так как разнина выпуск именно органической продукции. ца в маржинальности по сравнению с
Сейчас в России около 70 сертифициротрадиционным продуктом доходит до
80%, уверен и Константин Ильин, замеванных по международным стандартам
сельхозпроизводителей. Из них 39 комститель гендиректора АО «Сейм-Агро».
паний занимаются растениеводством,
«Для предприятий, выращивающих
9 — животноводством и 3 — дикоросами.
овощи в закрытом грунте, производство
Пока производств, выращивающих овощи, органической продукции возможно
только на малых площадях и будет
www.vestnikapk.ru |
сопряжено с большими финансовыми и

материальными затратами, — говорит
он. — Этот продукт не рассчитан на массового потребителя (в данной отрасли).
Хотя как дополнительный небольшой бизнес, возможно, будет интересен крупным
производителям в смежных отраслях, где
побочным продуктом деятельности могут
быть либо органические удобрения, либо
энергетические ресурсы». Мотивацией
для российских сельхозпроизводителей
радикально сменить технологии на
органические, по словам экспертов Союза
органического земледелия, помимо
экологического стимула должны стать
премии за качество и экологические
характеристики продукции, которые
получат производители. «Органическое
сельское хозяйство — это система ответственного производства и потребления,
при которой сохраняется и приумножается здоровье почв, экосистем и людей. Нас
всех объединяет общая беда — ухудшение здоровья и экологии. Производители
это тоже прекрасно понимают, и наше
исследование показало, что вклад в
улучшение экологической обстановки
и здоровье населения — эти два фактора
входят в тройку аргументов для перехода
на органическое сельхозпроизводство», —
резюмировал Сергей Коршунов. ||

на правах рекламы

Научный подход к урожаю
Петербургские ученые разработали новую технологию изготовления
комплексного органического удобрения с регулируемым составом
«Поспета» — это комплексное органическое удобрение, которое способствует восстановлению
и повышению почвенного плодородия. Его разработкой и производством занимается молодая,
динамично развивающаяся компания «ВитаЛиква» из Санкт-Петербурга. Несмотря на то, что
«Поспета» — сравнительно новый продукт для отечественного аграрного рынка, его
достоинства уже успели оценить сельхозпроизводители из разных городов России.
Ярослав Щербаков
компании «ВитаЛиква» Ярослав
Щербаков. — Испытания удобрения

На основании агрохимических обследований почв различных фермерских
хозяйств, выполненных после сбора
урожая, было установлено, что они не
однородны. В одном и том же хозяйстве были выявлены отличия в соотношении и содержании основных
макроэлементов. Количество азота,
содержащегося на соседних полях,
отличалось в 2-8 раз, калия — в 3-6 раз,
фосфора — в 1-5 раз. Эти отличия
связаны с несколькими факторами:
различной плотностью почв, видами
возделываемых культур, ландшафтными особенностями, севооборотами.
Еще большая разница была в содержании микроэлементов, таких как Mg,
Zn, B, Fe, Mn, Ca, Cu, S. Она достигала
25-30 раз.
Растения в разные периоды своего
роста нуждаются в различном содержании тех или иных элементов питания в почве. Таким образом, можно
с уверенностью сказать, что каждая
посевная площадь требует индивидуального подхода.
«Поспета» представляет собой комплексное органическое удобрение
с регулируемым составом микро- и
макроэлементов, а также полным спектром почвенных микроорганизмов, —
рассказывает руководитель проектов
Текст: Мария Аристова |

проводились на кафедре почвоведения
СПбЛГТУ имени С.М. Кирова. Для
опытов были выбраны 20 различных
культур. Абсолютно на все «Поспета»
оказала положительное влияние.
Главным достоинством нового удобрения является возможность подбирать
оптимальный состав микро- и макроэлементов для конкретных полей с
учетом выращиваемых на них культур.
Благодаря высокому содержанию
органического углерода, гуминовых и
фульвокислот повышается гумусовый
слой почвы, они также защищают
растения от усвоения ими тяжелых
металлов и токсичных веществ, а присутствующие в составе микроорганизмы образуют колонии и способствуют
усвоению полезных веществ, необходимых для культур. Опыт специалистов
компании «ВитаЛиква» показывает,
что после применения «Поспеты»
урожай фруктовых и овощных культур
увеличивается в среднем на 20%, а
пшеницы — на 15%. К тому же сокращается срок созревания урожая в среднем
на полторы-две недели. Кроме того,
в плодах в разы меньше нитратов и
других вредных для организма человека веществ».
Несмотря на то, что компания
«ВитаЛиква» сравнительно молода (она
активно заявила о себе на рынке только
в прошлом году), комплексные органические удобрения, разработанные в ее
лабораториях, уже успели оценить владельцы более 50 фермерских хозяйств.
Главным преимуществом

сотрудничества с компанией
«ВитаЛиква» является индивидуальный подход к каждому клиенту. Это
подразумевает не просто поставку
удобрений заказчику, но также бесплатное выполнение агрохимического
анализа, на основе которого подбираются оптимальный состав и количество
удобрения, необходимого для посевных
площадей, и способы его внесения.

190121 г. Санкт-Петербург,
ул. Садовая, 104, оф. 102,
тел.: (812) 611-23-00,
e-mail: info@vitaliqua.ru,
www.vitaliqua.ru
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Прибыльная органика
Кто удовлетворит растущий спрос на экологически
чистую продукцию?
Мировой рынок органических продуктов питания ежегодно прирастает на 20-30%. При этом
спрос в десятки раз опережает предложение. Сельхозпроизводители Европы и США за ним уже
не поспевают: они практически исчерпали свои ресурсы. В этих условиях у аграриев России,
Казахстана и Украины есть великолепная возможность выхода со своей продукцией на экспорт.
Успешный опыт ГК ТДС-ГРУПП, которым она готова поделиться, — лучшее тому подтверждение.

Лакомый кусок пирога. В 2017 году
общий оборот органических продуктов
питания превысил 100 млрд долларов,
а прогноз роста до 2020 года превышает
200 млрд долларов. Спрос на продукцию
формируют более 70 государств, которые
имеют собственные стандарты органической продукции и сформированные регулируемые рынки. Однако органическое
сельскохозяйственное производство в ЕС
и США переживает кризис ввиду ограниченности природных ресурсов — ч
 истой
земли и воды. Перспективы России
выглядят более оптимистично, тем более
что рекордные урожаи зерновых и, как
следствие, падение среднерыночной
цены в РФ в последние несколько лет волей-неволей толкают внутреннего производителя на поиски новых рынков сбыта.
Органическая продукция, себестоимость
которой намного ниже за счет экономии
на минеральных удобрениях, химических средствах защиты растений и замене их биопрепаратами, может стать
отличным подспорьем. Например, по
зерновым экономия достигает 1,5‑3 тыс.
рублей на гектар, а рост урожайности за
счет биологизации почвы в среднем от
15 до 30% дает дополнительный доход от
1,5 тыс. до 9 тыс. рублей.
Быть в плюсе. Томская компания
«Сибирские органические продукты»
входит в группу компаний ТДС-Групп
и занимается органическим растениеводством более четырех лет, три из которых
экспортирует органическую продукцию — как собственного производства, так
Текст: Екатерина Пастухова |

и полученную от проверенных партнеров.
Объемы экспорта органической продукции
ежегодно увеличиваются. Если в 2015 году
речь шла о продукции на сумму 23 млн
рублей, то в 2016-м — у же втрое больше
(75 млн рублей), а в 2017 году этот показатель перешагнул отметку в 100 млн рублей.
Сотрудничество с компанией избавляет
аграриев от несвойственных им функций, как например, поиск покупателей
и экспертов, способных проконсультировать их по специфике ведения
органического земледелия, и т. п.
Сельхозпроизводители могут сосредоточиться на том, что получается у них
лучше всего, а «Сиббиопродукт» (компания входит в группу ТДС-ГРУПП) возьмет
на себя заключение контрактов на выкуп
органической продукции у сертифицированных на органику сельхозпредприятий

и логистическое обеспечение отгрузки.
Предприятие поможет и с разработкой
севооборота для ориентированного на
экспорт органического земледелия;
займется агроконсультированием
в вегетационный период, в том числе
подберет микробиологические средства
защиты растений, адаптированные под
культуру, климат и почву. Прохождение
сертификации за счет экспортера в случае заключения контракта на продажу
и консультирование по вопросам прохождения сертификации на стандарты
США и ЕС также в сфере компетенции
«Сиббиопродукта».
г. Томск, пер. Комсомольский, 14,
тел.: 8 909 543‑11‑23, 8 909 543‑66‑66,
е-mail: aav@thsib.ru,
sbp.thsib.ru

на правах рекламы

Вестник агропромышленного комплекса

Эдуард Почивалин, генеральный директор ООО «Богимовские сыроварни»,
торговая марка «История в Богимово»:
гербициды, пестициды и минеральные удобрения. Применяем лишь биологические
средства защиты, а для продуктивности —
севооборот и вывоз навоза на поля. Если
говорить о животноводстве — это только
беспривязное содержание, с обязательным
вольным выпасом летом, и мы не используем гормоны и антибиотики ради профилактики (антибиотики используются только в
случае болезни или травмы).
Качество молока, в частности его жирность
Мы приобрели земли в Калужской области, и высокий уровень белка, позволяет нам
ввели их в оборот, заготовили корма и в
производить масло, которое очень вострепрошлом году двумя партиями завезли
бовано потребителем, а также вкусный
из Дании коров джерсейской породы. Это
сыр. Сейчас мы работаем с итальянской
прекрасная порода, которая дает молоко
(«Качотта», «Моцарелла» и другие) и
высшего качества с высокой жирностью
грузинской («Молодой имеретинский»,
(даже зимой у нас в среднем по стаду — 7%) «Сулугуни») традициями сыроделия,
и содержанием белка. Сейчас у нас содеросваиваем голландскую (заложены на
созревание сыры типа «Гауда»), а в будущем
жится 70 голов.
планируем предложить клиентам также
К организации органического производфранцузские сыры.
ства, с принципами которого мы лично
знакомились на датских фермах, подхоПредприятие у нас молодое, но мы уже
дим самым ответственным образом: при
почувствовали большую востребованность
производстве кормов не используются
нашего продукта: он успешно продается на

на правах рекламы

— Наше предприятие уникально в
первую очередь тем, что занимается выпуском молочных продуктов, сертифицированных по органическому регламенту
Европейского союза и российскому
ГОСТу. Это производство полного цикла
(выращивание кормов, собственные
пастбища, животноводство, переработка
и реализация), которое было создано
буквально в чистом поле.

ярмарках, а также по заказу, в основном в
Москву. С прошлого года работает небольшая палатка непосредственно на ферме, в
мае откроем здесь стационарный магазин.
В текущем году планируем построить второй
коровник и увеличить поголовье в три раза.
Это даст нам возможность нарастить объемы
продукта и снизить себестоимость, и как
следствие — расширить географию сбыта.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА — ВСЕГДА УДОБНО И ОПЕРАТИВНО!
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Установите приложение из

Пахать на своих
Производители сельхозтехники получат в нынешнем году дополнительно
2 млрд рублей государственных субсидий

Теперь вы можете читать
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
Текст: Cергей Кисин

агропрома увеличивается уже в текущем году на 7 млрд рублей, составив
242 млрд рублей. По данным вице-премьера 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 кредитование 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.

информационно-аналитический журнал
«Вестник АПК» в электронном виде

18+

Единая горячая линия:

РЕКЛАМА

vestnikapk.ru
ideuromedia.ru

8 800 200-89-49

60–61

| Сельхозмашиностроение

Вестник агропромышленного комплекса

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
Текст: Cергей Кисин

агропрома увеличивается уже в текущем году на 7 млрд рублей, составив
242 млрд рублей. По данным вице-премьера 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 кредитование 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.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение № 2747-р, в котором
говорится о перераспределении государственных субсидий на поддержку отдельных отраслей
промышленности. В частности, производители сельхозтехники получат дополнительно
2 млрд рублей. Это позволит аграриям приобрести не менее 14,5 тыс. комбайнов и тракторов.
Общая господдержка АПК в 2018 году составит 242 млрд рублей, что в ближайшие 4 года даже
в рамках ВТО должно сделать нашу страну нетто-экспортером продовольствия.
«Работа уже ведется, с тем чтобы у каждого из вас было понимание, что именно
мы будем делать в ближайшие 10 лет,
какие инструменты будем использовать,
какие будут объемы средств на поддержку сельхозбизнеса», — рассказал
Дворкович.
В середине марта на Всероссийском агропромышленном форуме в Краснодаре
были озвучены основные положения
будущей программы. К примеру,
посевной клин страны предполагается
увеличить с 80,2 до 90 млн га за счет
ввода в эксплуатацию неиспользуемых
земель сельхозназначения. Это должно
позволить увеличить урожайность
с нынешних 135,4 до 150 млн тонн
зерновых, масличных — с 16,5 до 25 млн
тонн, картофеля — с 29,6 до 32 млн
тонн, овощей — с 16,44 до 19,3 млн
тонн. При этом профицит на рынке
сахара вынудил Минсельхоз РФ пойти
на сокращение посевных площадей под
сахарную свеклу, что должно привести
к снижению урожайности с прошлогодних 51,9 до 50 млн тонн в 2030 году.

Техника решения задачи.
Но для эффективной эксплуатации
старых площадей и ввода в строй
новых необходимо срочно заниматься
модернизацией парка сельхозтехники.
Предполагается, что в ближайшие
5-7 лет в России должно быть обновлено
до 100 тыс. единиц машин. Государство
планирует увеличить средства для
субсидирования производителей новой
техники при условии предоставления
ими скидки аграриям на ее приобретение. С 2015-го субсидии выросли
с 3 до 13,7 млрд рублей в год в 2017 году.
Дополнительные 2 млрд рублей позволят нарастить продажи производителям
и поддержать отрасль.
7 июля 2017 года Правительство
РФ утвердило Стратегию развития
сельхозмашиностроения до 2030 года,
предусматривающую наращивание
экспортных поставок отечественной техники вдвое и фактическое

импортозамещение зарубежной техники на российских полях.
По мнению президента Ассоциации
«Росспецмаш» Константина Бабкина,

Стратегия наполнена разумным
оптимизмом. «К 2030 году планируется
поднять технический уровень сельхозмашин, втрое увеличить объемы
производства (с 89 млрд в 2016 году до
280 млрд рублей), экспорт сельхозтехники увеличить в 11 раз (с 8 до 93 млрд
рублей), среднюю зарплату предполагается увеличить на 60%, а численность
работников нарастить в 1,5 раза. Все это
выглядит реалистично», — говорит он.
Как пояснили в пресс-службе
Правительства РФ, целью документа
является ускоренный рост экспорта
в отрасли сельскохозяйственного
машиностроения. Стратегией предусматриваются оказание поддержки российским производителям агротехники,
расширение ассортимента продукции,
создание условий для устойчивого роста
экспорта отечественной продукции
сельхозмашиностроения.
В качестве первоочередных задач на
ближайшие 8 лет фигурирует увеличение объема поставок продукции
российского сельскохозяйственного

машиностроения на традиционных
рынках, расширение географии поставок и вовлечение в экспортные поставки
новых отечественных производителей.
«Я утвердил отраслевые стратегии
развития экспорта по этим направлениям, — рассказал председатель Правительства РФ Дмитрий
Медведев. — Они носят долгосрочный

характер и ориентированы на то, чтобы
показатели по экспорту этой продукции
у нас измерялись десятками и сотнями
миллиардов рублей. Такие условия создаются, и в ряде случаев наша продукция неплохо выглядит на иностранных
рынках, если этим умело заниматься.
Меры по поддержке экспорта изложены
в этих документах».
Ожидается, что в результате реализации правительственных планов объем
экспорта сельхозтехники вырастет
с 10,255 млрд рублей в 2018 году до
30,22 млрд к 2025-му. Количество предприятий, экспортирующих отечественную продукцию сельскохозяйственного
машиностроения, должно увеличиться
с 48 в 2018 году до 70 к 2025 году
(это более 80% всех отечественных
предприятий). Количество стран-импортеров продукции российского
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сельхозмашиностроения должно увеличиться с 35 стран в 2018 году
до 65 к 2025-му. Планируется, что
каждый из сегментов рынка в отдельности покажет рост экспортируемой
продукции в два раза и более.
Помощник президента ассоциации
«Росспецмаш» Вячеслав Пронин счи-

тает, что закладываемые в документы
показатели вполне достижимы при условии, если все пункты, предусмотренные
в нем, будут реализованы. Эксперт
отметил, что в первую очередь экспортерам необходимо повышать узнаваемость своих агромашин за рубежом,
развивать дилерские и сервисные сети.
И в этом им должна помочь системная
господдержка.
«Если в 2013 году доля российской
техники на внутреннем рынке России
составляла только 24%, то в этом году
мы достигли 56%. И кстати, в соответствии со Стратегией развития сельскохозяйственного машиностроения до
2030 года наша доля должна достичь
80% от объемов продаж на внутреннем рынке», — подчеркнул Денис
Максимкин, заместитель директора
ассоциации «Росспецмаш».

Как пояснили в Минпромторге РФ,
в прошлом году благодаря господдержке
аграрии смогли обновить парк агротехники почти на 26 500 единиц (более 50%
от такого же показателя 2016 года).

Заводские перспективы. Сами
машиностроители также активно
занимаются обновлением линейки
своей продукции. Так, «Ростсельмаш»
несколько лет назад запустил в серию
зерноуборочный комбайн 7-го класса
RSM-161, а в прошлом году презентовал
версию экспортного комбайна 3-го класса NOVA. В серию его предполагается
ввести в 2019 году.
Кроме того, на «Ростсельмаше» уже
второй год собирают собственные трактора семейства Versatile. Локализация
www.vestnikapk.ru |

Предполагается, что в ближайшие 5-7 лет в России
должно быть обновлено до 100 тыс. единиц
машин. Государство планирует увеличить
средства для субсидирования производителей
новой техники при условии предоставления ими
скидки аграриям на ее приобретение.
производства в Ростове уже достигла
60-70%.
Петербургский тракторный завод в
этом году планирует увеличить объемы производства сразу на 20%. В 2017
году компания поставила более 2 тыс.
тракторов «Кировец» и запасных частей
на общую сумму 12,7 млрд рублей, что
стало одним из лучших показателей за
последние 25 лет.
Руководство ООО «Казаньсельмаш»
планирует вложить порядка 150 млн
рублей в развитие производства и
строительство цехов в районе Высокой
Горы. «Мы два года ждали, чем закончится эта история с санкциями,
а потом поняли, что начинаем отставать, и решили: хватит ждать, нужно
строиться. На первом этапе застроим
5 гектаров, первый производственный
цех планируем запустить в сентябре, —
признался совладелец компании Рафис
Мифтахов. — В год будем выпускать
более тысячи штук самоходных машин
«Барс». А если в рублях, то перешагнули порог выручки в 500 млн рублей.
Ближайшая задача — выйти на оборот
в 1,6 млрд рублей».
По данным аналитической компании
«АСМ-холдинг», за 11 месяцев 2017 года

производство тракторов сельскохозяйственного назначения в России составило
6,1 тыс. единиц (6,8 тыс. в 2016 году),
промышленных тракторов — 950 единиц.
В этом самом проблемном для аграриев
сегменте доля отечественных моделей
пока составляет 44,1%, доля импорта
российской сборки — 55,9%.
«Что-то стало меняться в отрасли
в последнее время, — рассказал
в интервью «Вестнику» Константин
Бабкин. — В первую очередь поменялось мышление как в политическом, так
и в стратегическом плане. Образ мышления в обществе стал более здоровым.
Заявления о том, что нужно защищать
свой рынок продовольствия и техники,
поддерживать своих производителей,
еще 8-9 лет назад всерьез не воспринимались. Сегодня же протекционизм
идет на ура. Авторитет представителей
либерального крыла власти достаточно
ослаб, хотя они по-прежнему находятся
у власти. Контролируют Центробанк,
Минфин, Минэкономразвития, ряд учебных заведений. Тем не менее проблемы
в отрасли никуда не делись. Может быть,
даже они стали острее. Налоги на производителей не снизились, стоимость
кредитов возросла». ||
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Объективно и независимо
Вклад селекции в повышение урожайности важнейших
сельхозкультур оценивается в 30-70%
Филиал ФГБУ «Госсорткомиссия» Ставропольская государственная сортоиспытательная
станция в Грачевском районе, которым руководит Олег Кондратенко, вносит большой вклад
в пышный каравай Ставрополья и готов предложить сельхозпроизводителям только
качественный продукт. В этом убедился ИД «ЕвроМедиа».

Олег Кондратенко

Сортоиспытательные станции федерального ведомства «Госсорткомиссия» — это
связующее звено между наукой и бизнесом. За счет их работы по районированию сортов, разработке эффективных
технологий возделывания почв можно
говорить о росте урожайности и при этом
об экономии затрат на производство.
Филиал ФГБУ «Госсорткомиссия»
Ставропольского края в Грачевском
районе в прошлом году отметил 35-летие.
Во многом благодаря именно качественной работе его специалистов «в полях»
мы наблюдаем устойчивое развитие
зернового производства на Ставрополье.
Функционал коллектива станции обширен. Проводятся испытание и размножение новых сортов пшеницы, ячменя,
гороха, кукурузы, проса, сорго, эспарцета,
люцерны по более чем 50 оценочным
критериям. Ведется работа по сохранению и повышению плодородия почв,
разрабатываются технологии производства, сбалансированная система защиты
растений и т. д.
Ежегодно сортоиспытательная станция
в Грачевском районе, согласно госзаданию, апробирует порядка 700‑800 сортов
различных культур отечественной и зарубежной селекции. Главный принцип
деятельности сортоиспытательной станции — объективность и независимость,
Текст: Олег Соловьев |

пропаганда только достойных сортов.
Каждый год специалисты учреждения
представляют на Дне поля новые малоизвестные сельхозпроизводителям
сорта. Среди новинок нынешнего года — 
озимая пшеница Веха, Граф, Велена,
Безостая 100, Антонина.
Из пахотных земель станции порядка
20 га отведено под сортоиспытания,
свыше 850 га — под севооборот и производство семян. Семеноводство сегодня,
в непростых экономических условиях,
дает определенное чувство стабильности.
Вопрос о необходимости поиска источников внебюджетного финансирования для
филиалов «Госсорткомиссии» поднимался
на проходившем в январе текущего года
Всероссийском совещании руководителей филиалов федерального ведомства.
Минсельхоз России готов финансово поддерживать филиалы в аспектах, например
технического оснащения, однако покрыть
все необходимые затраты, скорее всего,
будет проблематично. По мнению Олега
Кондратенко, обеспечить внебюджетное финансирование может получиться
далеко не у всех филиалов. А в масштабах
национальных задач по обеспечению продовольственной безопасности, развитию
растениеводства важен каждый из них.

«Наш филиал, например, располагает единым пахотным массивом, что
позволяет заниматься семеноводством.
Но есть филиалы с разбросанными
участками площадью не более 100 га.
Думаю, необходимо прорабатывать
для каждого филиала свои механизмы
поддержки, чтобы сеть была жизнеспособна», — у бежден директор
ставропольского филиала.
Есть, конечно, общие сложности для
всех сортоиспытательных станций. Это
и низкая заработная плата специалистов
филиала, и необходимость приобретения
дорогостоящей техники взамен морально и технически устаревшей.
Но о проблемах Олег Кондратенко
говорить не любит. В Минсельхоз России
уже подана заявка на зерноуборочный
комбайн и энергонасыщенные трактора. И, возможно, мечта коллектива
филиала ФГБУ «Госсорткомиссия»
Ставропольского края в Грачевском
районе по частичному обновлению парка
техники станет скоро былью.
356264 Ставропольский край,
Грачевский район, с. Кугульта,
тел.: (86-540) 3‑51‑41,
e-mail: 06stanc@mail.ru
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Илья Шестаков: «В ближайшие годы
рыбохозяйственный комплекс России сможет
повысить экономические показатели»
Для этого в Росрыболовстве начинают подготовку новой госпрограммы с учетом
актуализированной Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года.
Поручение о разработке документа заместитель министра сельского хозяйства России —
руководитель Росрыболовства Илья Шестаков дал на расширенном заседании коллегии
Федерального агентства по рыболовству, посвященной итогам деятельности ведомства
в 2017 году и задачам на 2018 год.

В 2017 году рыбохозяйственный комплекс
оставался одной из динамично развивающихся отраслей экономики России. Вклад
рыбников в национальный ВВП достиг
229 млрд рублей — на 2,4% больше, чем годом
ранее, и почти вдвое выше, чем в 2013-м.
Оборот организаций рыбохозяйственного
комплекса вырос по сравнению с 2016 годом
на 7% — до 310 млрд рублей. Объем инвестиций составил около 25 млрд рублей.
«Отрасль демонстрирует высокие результаты: вылов рыбы в прошлом году вырос на
3% и достиг рекордных 4,9 млн тонн. Растет
и экспорт рыбы: рост на 12% — до 2,1 млн
тонн», — отметил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, выступая
на заседании коллегии. За последние годы
многое изменилось в нормативном регулировании. Внесены изменения, связанные
с развитием прибрежного рыболовства,
рыбопереработки и аквакультуры, обновлением рыбопромыслового флота.
При этом у рыбной отрасли еще есть большой потенциал для развития. Основные
ориентиры определены в обновленной
Стратегии развития рыбохозяйственного
комплекса до 2030 года. «Это серьезно проработанный, поддержанный отраслевым
Текст: Альбина Астахова |

сообществом, обоснованный подход к
задачам на долгосрочную перспективу
развития, — сообщил Илья Шестаков. —
В стратегии мы сделали упор на экономические показатели развития, поэтому
документ получился в большей степени
бизнес-ориентированным. Экономику
мы ставим во главу угла, это касается мер
регулирования, стимулирования и работы
подведомственных учреждений».
«С учетом актуализированной долгосрочной
стратегии мы должны разработать понятную госпрограмму, даже имея сложности
с обеспечением финансирования», — подчеркнул Илья Шестаков. При этом он
уточнил, что речь идет не о корректировках
в действующих документах, а о новой программе, где будут заложены цели стратегии.
Предстоит реформа контрольно-надзорной
деятельности, благодаря которой будут

повышены прозрачность и эффективность.
В новом документе формируется единая
миссия, которая должна быть у территориальных подразделений и центрального
аппарата, единые цели и задачи, новые
подходы во взаимодействии.
«По сути, государственный аппарат
переходит на бизнес-управление. Думаю,
мы найдем здесь баланс интересов, и всех
прошу внимательно к этому отнестись.
Работа не только очень важная, но и очень
интересная. Важно, что руководители теруправлений не только представляют органы
рыбоохраны, но в целом отвечают за организацию рыболовства и за политику в области
рыболовства на подведомственных территориях, за показатели и развитие аквакультуры. Особенно это касается территорий, где
расположены пресноводные внутренние
объекты», — заявил Илья Шестаков. ||
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Новаторы в рыбоводстве
ООО «УК «Аквабиотех»: наша цель — создать замкнутое производство
ценных пород рыб в Самарской области
Рыбоводство является одной из стратегически важных отраслей АПК. Особой популярностью
пользуется разведение ценных видов рыб. Создание высокоинтенсивных товарных рыбоводческих
хозяйств и их эффективное развитие — отличное решение как задач стратегии продовольственной
безопасности, так и целого ряда экологических проблем. О перспективах создания замкнутого
цикла производства рассказала генеральный директор ООО «УК «Аквабиотех» Ирина Соснина.
Ирина Соснина

— ООО «УК «Аквабиотех» создано в 2016
году. Компания пользуется уважением
населения как единственное стабильное
место для трудоустройства местных жителей. Коллектив предприятия состоит из 18
специалистов, но после запуска полного
цикла штат вырастет до 60-70 человек, что
станет хорошим подспорьем для экономической стабильности Сызранского района
Самарской области. Часть работников
компании — выпускники Астраханского
рыбвтуза по специальности «ихтиология
и рыбоводство». «Аквабиотех» работает по
направлению организованного системного
садкового рыбоводства, по этому принципу
строится вся система индустриального
рыбоводства Норвегии, Китая, Карелии.
На выживаемость икры и молоди влияет
множество факторов, одним из которых
является температура воды. Междуреченск
расположен на Усинском заливе, представляющем собой особую экологически
чистую зону, благоприятную для выращивания рыб осетровых пород. «Аквабиотех»
имеет действующую садковую линию,
инкубационный цех проектной мощностью
до 500 тыс. делового малька в год, инкубационный аппарат, систему бассейнов.
Компания закупает икру в Астрахани,
инкубирует ее, выпускает мальков в
бассейны, где они подращиваются до
250 мг, после чего их переводят в садки в
Текст: Алена Варфоломеева |

рыб ценных пород — затратная статья, на
которой нельзя сэкономить. Приобретается
он в Голландии, Финляндии, Франции,
Дании и в других странах, и стоимость современных высокобелковых комбикормов
рыбной рецептуры достигает 2-2,5 евро за
килограмм. Запуск комбикормового завода
будет выгоден многим российским производителям: благодаря универсальности
технологического оборудования компаакватории Усинского залива. Мальки растут ния сможет наладить широкую линейку
там от 250 мг до навески 1,5-3 г, остальные
производства комбикормов. Поэтому такой
выращиваются до осени в летних садках
завод — еще один шаг к повышению рентаи достигают навеска в 80 г, после чего
бельности ООО «УК «Аквабиотех». Проект
молодь переводится в зимовальные садки и уже утвержден, построено здание и закуплеопускается на зимовку под лед, а за второе
но новое оборудование — для дальнейшей
лето особи выходят на товарную навеску.
работы предприятие ожидает лишь притока
С 2018 года «Аквабиотех» планирует приинвестиций. Не удается пока получить
льготный кредит: для этого нужен стабильнять участие в реализации экологической
программы: компания может выпускать в
ный товарооборот, а на стартовом этапе это
невозможно. Тем не менее мы намерены
Волгу не только мальков, подращенных в
инкубационном цехе, но и около 300 тыс.
через 2-3 года стать лидерами в России по
крупных сеголетков, привычных к речным объемам выращивания осетровых, сфорусловиям, что значительно увеличивает их мировать ремонтно-маточное поголовье и
выживаемость и адаптацию. Для повышезамкнутый производственный цех, выпускания конкурентоспособности и достижения ющий качественную продукцию.
серьезных результатов предприятию необходимы финансовые вливания, в частности 445020 Самарская область, г. Тольятти,
для развития собственного производства
ул. Белорусская, 13, офис 1001,
комбикормов. Ведь качественный корм для тел.: (8482) 63-73-21
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Золотая рыбка Севастополя
Порядка 15 тыс. тонн рыбы в год вылавливает и перерабатывает
севастопольская рыболовная компания «Голден фиш»
В 2019 году ООО «Голден фиш» отметит 20 лет, как пришло первое судно, доверху
наполненное уже готовой к продаже отсортированной замороженной рыбой. Сегодня это
одно из ведущих рыболовных предприятий Балаклавского района г. Севастополя. Директор
ООО «Голден фиш» Григорий Телебей уверен: каждый успешный улов — это заслуга всех
участников процесса.

Рыболовное предприятие «Голден фиш»
было основано еще в 1999 году. Опыт
накоплен колоссальный, и именно в нем
кроется его многолетний успех.
Сегодня компания занимается добычей
и первичной переработкой (заморозкой)
рыбы. В основном это килька, хамса, ставрида. В среднем рыболовные суда ООО
«Голден фиш» вылавливают и перерабатывают до 15 тыс. тонн рыбы в год.

Производственный базис. За 20 лет
предприятие накопило хорошую материально-техническую базу, имеет плавучую
ремонтную мастерскую для проведения капитального и текущего ремонта
своих рыболовецких судов. У компании
есть даже свой собственный причал.
Рыболовецкие суда оснащены всем
необходимым оборудованием для производственного процесса: рыбу нужно не
только выловить, но и правильно и быстро
заморозить, а уж потом доставить на
берег. Главное — грамотно выстроить весь
технологический процесс, и рыба будет.
«Наша задача — обеспечить российского
потребителя качественным продуктом, —
рассказывает директор ООО «Голден
фиш» Григорий Телебей. — И у нас есть
для этого все необходимое. Рыба, которую
мы сегодня вылавливаем, очень востребована на российском рынке. Прежде всего
из-за ее хорошего качества и доступности
по цене. А все вместе — это уже половина
успеха».
Еще один важный момент — сроки. Путь
от процесса вылова и заморозки рыбы до
прилавка занимает максимум две недели.
Текст: Валерия Якимова |

А это очень важно для качества продукции. Весь технологический процесс
вылова и переработки происходит сразу
в море. Рыба вылавливается, сортируется
по размеру и тут же замораживается. Эта
технология исключает получение дефектов рыбы после ее разморозки. А так как
спрос на качественную рыбу в последнее
время значительно вырос, то предприятие будет активно расти и развиваться,

наращивать обороты, модернизировать
материальную базу, технику. Кстати,
в ближайшей перспективе предприятие планирует модернизировать свой
флот. «Мы считаем, что это грамотный
и эффективный подход, — подчеркивает
Григорий Телебей. — С одной стороны,
это быстрее и в десятки раз дешевле
стоимости нового водного транспорта.
С другой, у нас все под рукой, и мастера
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у нас — настоящие профессионалы».
Григорий Телебей работает в рыбной
промышленности с 1977 года. За 40 с лишним лет был накоплен огромный опыт и
глубокие знания, которые сегодня будут
полезны для любого начинающего рыбака
или даже целого предприятия. «Я другой
работы, кроме ловли рыбы в море, не
знаю, — делится директор ООО «Голден
фиш». — О рыбе я знаю все. И что такое
труд рыбака, тоже. Поэтому и хочется,
чтобы наши ребята работали в хороших
современных условиях, на хорошо оснащенных судах с современным высокотехнологичным оборудованием».

Кадровый тыл. Особая гордость
компании «Голден фиш» — это спаянный
за долгие годы коллектив опытных профессионалов. Здесь работают более 150
человек — люди, посвятившие всю свою
жизнь морю. Промысел рыбаков — это
не производство, это — чистая добыча,
хотя и не без технологического прогресса.
В их распоряжении самые современные
средства связи, ледогенераторы, сети,
лебедки. Рыбаки уходят в море на рыболовецких судах на две недели. Когда трюмы
уже заполнены доверху добычей, приходит транспортное судно, снимает часть
рыбы — и так в течение всего времени.
Одно судно за 15 дней вылавливает в среднем до 500 тонн различной рыбы.
Рыбный промысел — это годами отлаженный механизм, нормальную работу
которого невозможно представить без
грамотного и знающего руководства.
«Голден фиш» гордится своими капитанами, от их профессионализма зависит
весь технологический процесс ловли и

переработки добычи. Многие работают
в компании с самых первых дней. Среди
них — Сергей Ковалевский, Андрей
Симонов, Евгений Мясников и Евгений
Соловьев. Особая ответственность лежит
и на замдиректора по добыче Анатолии
Бондаре, замдиректора по флоту
Валентине Ратнере, на замдиректора
Валерии Сивочубе и на главном инженере
предприятия Александре Благодарове.

Это их задача — проконтролировать, чтобы
весь процесс работал слаженно.

Продукция оптом. Рыба, которую
сегодня вылавливает и перерабатывает компания «Голден фиш», поступает
на местные и российские рынки. Рыба идет
в Москву, Санкт-Петербург, в Воронежскую
и Оренбургскую области и даже отправляется в Новосибирскую область.
Замороженная продукция упаковывается
в специальные брикеты, складывается в коробки и в таком виде поступает в продажу.
Важная поддержка. «Большую
поддержку нашему предприятию
сегодня оказывают специалисты
Росрыболовства, — добавляет руководитель предприятия. — Огромную помощь
и всяческую поддержку по всем вопросам,
включая юридические, финансовые,
нам оказывает департамент сельского
хозяйства г. Севастополя, а также лично
глава ведомства Дмитрий Чумаков. Любой
возникающий вопрос всегда находится на
контроле. До 2014 года такого внимания
к тяжелому труду рыбаков со стороны
государства мы не видели. Поэтому здесь
хочется только выразить слова благодарности руководству профильного ведомства».

299703 Республика Крым,
г. Севастополь, Балаклавский р-н,
г. Инкерман, ул. Ангарская, 10 Г,
тел.: (978) 714-19-10, (910) 740-81-10,
e-mail: goldenfish1999@mail.ru,
www.hamsa.ru
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Большой улов ждут на своем берегу
Российским рыбакам предложили уйти от сырьевого экспорта
Стране нужна стратегия развития рыбной отрасли, которая ставит качественные показатели
экономического роста выше количественных. Обновление флота, строительство
перерабатывающих заводов, портовая инфраструктура, логистика станут приоритетными
задачами государственной экономической политики в рыбном хозяйстве. Цель масштабных
преобразований — увеличить производство продукции с высокой добавленной стоимостью
и потребление рыбы в России.

В Государственной программе развития
рыбохозяйственного комплекса на 2013
2020 годы в числе ожидаемых результатов
указаны потребление населением РФ рыбы
и рыбопродуктов (в рыбе-сырце) на уровне
не ниже 23,7 кг и повышение удельного
веса отечественной рыбной продукции на
внутреннем рынке до 85%. Сейчас в России
Текст: Анатолий Кубышко |

переработки охотно покупают за границей
и не ставят высоких санитарно-ветеринарных барьеров, как например, для мяса.
«В структуре нашего экспорта 88% занимает
мороженая рыба, — отметил министр сельского хозяйств РФ Александр Ткачев на
расширенной коллегии Росрыболовства. —
Необходимо переориентировать отрасль с
экспорта на увеличение поставок на российский берег, продажу продукции с высокой
степенью переработки. Настало время уйти
от сырьевого экспорта».
Уйти будет нелегко. В конце прошлого
года и начале нынешнего вокруг рыбохозяйственного комплекса страны кипели
нешуточные страсти. Правила распределения квот на вылов (добычу) биоресурсов были близки к тому, чтобы претерпеть
серьезные изменения. Последние 15 лет
квоты распределялись по историческому
принципу. Правительство предложило
заменить их аукционами, с чем категорически были не согласны рыбаки, — не
только потому, что это повышает их
издержки, но и потому, что неопределенность, которую несет аукцион, не дает
стимулов долгосрочных инвестиций. На
IV съезде работников рыбохозяйственного комплекса, в феврале, отраслевое сообщество отстояло исторический принцип,
собственная продукция занимает 80%
но дело не только в нем одном.
рынка, поэтому нарастить долю еще на 5% С 2018 года отрасль получит обновленную
за три года можно легко. Оценочный пока- стратегию развития рыбохозяйственного
затель среднедушевого потребления рыбы комплекса до 2030 года. Документ подготовлен Минсельхозом РФ и сейчас находитв 2017 году не превышает, по статистике,
19 кг, притом что еще в 2013 году на челове- ся на согласовании в Правительстве России.
ка приходилось 22,8 кг рыбопродуктов. При «Традиционно мы говорили о вылове как
этом добыча рыбы выросла в России за тот об основном показателе эффективности, —
отметил в своем выступлении на съезде
же период с 4,3 до 4,9 млн тонн.
Российскую рыбу с минимальной степенью руководитель Росрыболовства Илья

Шестаков. — Сейчас в качестве ориентиров ставим увеличение экономической
отдачи отрасли и рост вклада в ВВП».
Стимулировать рост отдачи государство
будет, используя принцип «квоты в обмен
на инвестиции». Компании, вкладывающие
средства в строительство рыбопромыслового флота и рыбоперерабатывающих заводов,
получают 20% всех квот. Первые траулеры
уже строятся на верфях Ленинградской
области для АО «Архангельский траловый
флот» и одно — для ООО «Глобус». Новые
траулеры должны спустить на воду в
2019 году, и если это произойдет в срок,
инвестиционные квоты предприятия
смогут использовать уже в 2020 году.
Дополнительные квоты компаний составят
при этом 15 и 2 тыс. тонн соответственно.
Средний возраст рыбопромысловых судов
составляет в России 30 лет, и заявок на
инвестиции ожидается много. По информации Росрыболовства, 2-3 апреля 2018 года
состоялся аукцион на понижение долей
квот водных биоресурсов, выделяемых на
инвестиционные цели по заявкам, отобранным в ходе первого этапа заявочной
кампании. По строительству судов и
рыбоперерабатывающих предприятий
одобрено 56 заявок из направленных 68.
Ожидаемая сумма инвестиций по отобранным проектам составит около 140 млрд
рублей в течение следующих 5 лет.
В России начиная с 2014 года рыба подорожала в два раза. Обесценившийся рубль, конечно, виноват, но есть и более фундаментальные причины. Две трети розничной
цены достается посредникам. С середины
90-х нагрузка на инфраструктуру рыбных
портов снизилась и заметно обветшала.
Часть портов была переоборудована под
насыпные грузы. Сегодня Росрыболовство
пытается сохранить то, что осталось от
имущества рыбных терминалов, использовать для нужд рыбной отрасли.
Эффективность использования рыбного
порта и грузового сравнивать нельзя,
поскольку ритмичные поставки продуктов промысла наладить сложно. Поэтому,
будучи проданным в частные руки, такой
порт чаще всего заканчивает свою рыбную
историю. Заместитель гендиректора

Оценочный показатель среднедушевого
потребления рыбы в 2017 году не превышает,
по статистике, 19 кг, притом что еще в 2013 году
на человека приходилось 22,8 кг рыбопродуктов.
При этом добыча рыбы выросла в России за тот же
период с 4,3 до 4,9 млн тонн.

рыбном порту из 20 тыс. тонн холодильных
мощностей остался последний холодильник на 6 тыс. тонн, который начнут
ломать буквально со дня на день». Если
Росрыболовство и спасет оставшийся холодильник, то кто и на какие средства будет
возвращать к жизни терминалы?
В мае 2017 года была опубликована
Стратегия развития рыбных терминалов с
учетом береговой логистической инфраструктуры, предназначенной для транспортировки, дистрибуции и хранения рыбной продукции. Стратегия предполагает
масштабную модернизацию имеющихся
и строительство новых судоремонтных
и логистических мощностей в рыбохозяйственных бассейнах нашей страны. Новый
документ призван способствовать росту
перевалки рыбопродукции в российских
морских портах с 1,5 до 3 млн тонн в год,
а также увеличению емкости припортовых холодильно-складских комплексов
Института проблем естественных
единовременного хранения до 440 тыс.
монополий Владимир Савчук привел
тонн. Реальные цены рыбной продукции
такой пример: «На Дальнем Востоке у нас
на внутреннем рынке в среднем должны
было всего два крупных рыбных порта —
снизиться не менее чем на 10%, говоНаходкинский и Владивостокский. Новые
собственники портов решили, что России
рится в информации, распространенной
не нужно иметь рыбные порты на Дальнем Росрыболовством. Общий объем инвестиВостоке, и перепрофилировали терминалы, ций в проекты оценивается в 26,5 млрд русломали холодильники. В Находкинском
блей в 2017-2025 годах.

В какой мере стратегия и сохранение исторического принципа распределения квот
поможет добиться роста переработки рыбы
на берегах России?
Исполнительный директор НО «Рыбный
союз» Сергей Гудков видит иной способ

изменить товарные потоки в пользу родного берега. «У нас простое предложение:
каждые пять лет перераспределять квоты
не по историческому принципу (сколько
у тебя было, столько и отдали), а по динамическому, — говорит он. — Если ты эти
пять лет продавал рыбу внутри страны, то
государство тебя поощряет дополнительно
10-процентной квотой на вылов. А тому, кто
продавал за границу в погоне за большой
прибылью, отдавать то, что осталось».
Уйти от сырьевого экспорта — задача
стратегическая. За пять лет он вырос
в два раза — с 1 до 2 млн тонн, и социальноэкономический эффект большого улова,
а также бюджетной поддержки инвестиций
сводится на нет продажей сырья. 2018 год
стал переломным для рыбохозяйственного
комплекса, но каким будет «перелом» в социально-экономической сфере, в смежных
отраслях, пока не ясно. По всей видимости,
надо что-то больше, чем сохранить правила
и повысить инвестиционную привлекательность. ||
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Пчелы в законе
Могут приносить прибыль и бизнесу,
и государству; быть полезны и потребителям
меда, и аграриям

Уже в XVI веке продукты пчеловодства оценивались как стратегический товар, и работа
пчеловода не облагалась налогом. В начале XX века был выпущен декрет, призывавший
всячески содействовать пчеловодам. Отрасль же в современной России на протяжении
нескольких десятилетий развивалась хаотично, разночтения в нормативно-правовой
базе, отсутствие согласованного ветеринарного контроля давали широкий простор
для фальсификации продукции, ввоза зараженных пчелосемей на территорию нашей
страны. Как сегодня решаются эти вопросы на федеральном уровне, об интересных
региональных практиках, а также почему вопросы пчеловодства — это больше, чем
проблематика «неправильного меда», и касаются каждого из нас, выяснял «Вестник АПК».

Текст: Алла Ленько

Жужжать по-новому. 2016-2017 годы
можно считать своего рода переломными
для отрасли. Тема пчеловодства зазвучала
на правительственном уровне, начали
наводить порядок в нормативно-правовой базе, в 2016-м были утверждены
федеральные «Ветеринарные правила
содержания медоносных пчел в целях их
воспроизводства, выращивания, реализации и использования для опыления
сельскохозяйственных энтомофильных
растений и получения продукции
пчеловодства». В них отражены пункты
карантирования ввозимых на территорию РФ пчел, вопросы размещения
пасек, нормы размещения пчелосемей на
территории произрастания той или иной
группы растений и ряд других упорядочивающих правил деятельности пчеловода.
Указанные в правилах позиции приняты,

конечно, не единодушно в профессиональном сообществе. Специалисты
в первую очередь считают, что помимо
обязанностей не стоит также забывать
и о правах пчеловодов, которые могли
бы быть, например, прописаны в законе
«О пчеловодстве». Однако все уверены,
что принятие единых ветеринарных
правил — процесс необходимый.
«Утверждение федеральных ветеринарных правил, в которых проработаны
вопросы карантирования, — важный шаг
по защите от ввоза, скажем так, беспородных пчел, не приспособленных к нашим
климатическим условиям, с другим
безоблетным периодом; от пчел, угрожающих местной популяции; от ввоза
пчелосемей со всевозможными заболеваниями. В Россию вместе с такими пчелопакетами ввозилось до 16 видов вирусов.

72–73 | Пчеловодство

Вестник агропромышленного комплекса

Надо понимать, что при многих заболеваниях пчеловод вынужден уничтожать не
только пчелосемьи, но и полностью всю
зараженную пасеку. А это огромный урон
для пчеловодов. Долгие годы наблюдался
большой беспорядок в этих вопросах.
По сути, только второй год Россия идет на
подъем, отрасль только-только начинает
«очищаться», — отмечает председатель
правления Национальной ассоциации
пчеловодов и переработчиков, Союза
пчеловодов Алтайского края, член регионального штаба ОНФ Сергей Тастан.

Безусловно, одних ветеринарных правил
для возрождения отрасли на качественном уровне мало. Проблемы, копившиеся
десятилетиями, требуют куда более
серьезных преобразований. Так, несмотря на то, что за последние 10 лет продуктивность пчелосемей выросла более
чем на 37%, она в целом не превышает в
среднем 20 кг, при этом нереализованный
потенциал составляет 80-100 кг (данные представлены в научном журнале
КубГАУ, № 118 (04), 2016 г. — Прим. ред.).
Интенсивного прироста пчелосемей во
всех хозяйствах также не наблюдается.
С 2000 года и по настоящее время количество пчелосемей, по данным Росстата, не
прогрессирует и колеблется в пределах
от 3 до 3,5 млн. До революции в России эта
цифра достигала 50-60 млн. Производство
меда в стране растет незначительными
темпами. По различным оценкам, среди
топ-10 стран-производителей меда РФ
занимает 7-8-е место. Кроме того, емкость фальсификата, как правило за счет
недобросовестной работы перекупщиков,
достигает от 30 до 70%.
Несмотря на уже предпринятые серьезные шаги по оздоровлению отрасли,
вопрос о принятии федерального закона
«О пчеловодстве» стоит остро, и его необходимо решать в ближайшей перспективе,
уверены многие эксперты. На пленарном
заседании Госдумы осенью 2017 года
депутат Иван Сухарев вновь затронул
эту тему. Он обратился к министру сель-

год стал тяжелым для отрасли, преподнес
немало испытаний пчеловодам. В стране,
в том числе и в Башкортостане, произошла массовая гибель пчел, достигающая
порой до 90% смертности от общего числа
популяции. Сегодня серьезной проблемой
в развитии пчеловодства является то, что
нормативно-правовое регулирование
этой отрасли существенно различается
в зависимости от региона. Поскольку в
данных условиях возникает серьезная
путаница в вопросах, в том числе ветеринарно-санитарных норм, правил содержания медоносных пчел, не считаете ли вы
необходимым принятие единого нормативно-правового акта, коим мог бы стать
ФЗ «О пчеловодстве»?
Министр сельского хозяйства РФ подчеркнул важность данного вопроса и
разделил высказанные опасения. «Вопрос
очень важный, — согласился он. — У нас
исторически большие традиции по получению меда, его производству. Мы можем
говорить серьезно и об экспорте меда,
что, собственно, и происходит в нашей
стране. Должен быть федеральный закон
о пчеловодстве, который соберет все лучшие практики в регионах и, может быть,
зарубежный опыт. Закон, который будет
выражать интересы наших пчеловодов,
тружеников. И надо сделать так, чтобы
эта отрасль приносила доходы не только
бизнесу, но и государству».

и фермерами и т.д. Одной из региональных практик, заслуживающих большого
внимания в экспертном сообществе,
является Алтайский край. Здесь одновременно с принятием регионального закона
в 2010 году (с изменениями в апреле
2017 г.) были разработаны кочевые карты,
нормы размещения пасек и другие механизмы развития отрасли пчеловодства,
которые сейчас изучают представители
других регионов страны. Стоит отметить,
что в Канаде, Германии, Австрии и ряде
других стран такие подзаконные акты
уже давно работают и доказали свою
состоятельность. На Алтае такой подход
тоже показывает свою эффективность. Не
обладая исторически сильным медовым
брендом, как, например, башкирский
мед, регион тем не менее с каждым
днем завоевывает все большую популярность у потребителей. Идет увеличение
производства. Так, по данным Росстата,
за последние годы производство меда
в Алтайском крае значительно выросло.
Минимальный сбор меда был в 2003
году и составил 1 тыс. тонн. В 2015-м
производство меда увечилось до 4,8 тыс.
тонн. И по оценке специалистов, объемы
производства и количество семей в регионе без ущерба еще можно увеличить в
разы. Показательна и динамика хозяйств
с потенциалом промышленного произского хозяйства Александру Ткачеву:
водства, а именно с количеством пчело«Великому Эйнштейну приписывают
семей порядка 1000 или выше. Сегодня
фразу о том, что если на земле исчезнут
пчелы, то через четыре года исчезнет и
Верный расчет. Сегодня порядка 20 ре- в Алтайском крае таких хозяйств около
человек. То есть не будет пчел, не будет
десяти. То есть, как уточняет Сергей
гионов России имеют собственные закоопыления, не будет растений, не будет жи- ны «О пчеловодстве», которые не только
Тастан, достигнуты показатели, как в
лучшие периоды СССР.
вотных, по итогу не будет и человека. 2017 предусматривают обязанности пчелоУспехи Алтая сегодня замечают и в друводов, но и регламентируют их права,
взаимодействие между пчеловодами
www.vestnikapk.ru |
гих регионах России.

Взаимовыгодный тандем: как пчелы влияют
на урожайность
Нормы размещения пчелосемей на энтомофильных культурах
Полевые культуры, требуется пчелосемей
для опыления на 1 га, шт.:

+9080752045
+997533
50

Полевые культуры,
нектаропродуктивность, кг

Подсолнечник —
900+=

от 30-60

от 80-100

Гречиха —
900+900+=

от 60-100

Горчица —
800+800+=

от 50-100

Рапс —
750+750+=
Бахчевые —
600+=

от 10-30

+50100
20

Древесно-кустарные,
нектаропродуктивность, кг

Плодовые —
600+=

от 20-40

от 50-100

Ягодники —
750+750+=

от 100-200

Малина лесная —
1000+1000+1000+=

Прибавка урожая, %
от 40-60

Гречиха —
1000+1000+1000+=

Подсолнечник
1000+=

1

Гречиха
1000+1000+=
Горчица
1000+500+=
Рапс
750+=

0,5-1

Бахчевые
750+=

0,5-1

+6040

2

1-2

Древесно-кустарные, требуется
пчелосемей для опыления на 1 га, шт.:

Плодовые
1000+500+=

2-3

Ягодники
1000+500+=

2-3

Малина лесная
1000+=

2

+453895

от 40-50

Подсолнечник —
900+900+900+=

от 25-50

Горчица и рапс —
750+750+750+=

от 30-160

Бахчевые —
950+950+950+950+950+950+=
По данным Минсельхоза РФ, исследования российских и зарубежных ученых
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Так, по словам директора ООО «Башкирские пасеки+» Сергея Мулюкова,
в Башкирии закон «О пчеловодстве» был
принят раньше, чем в Алтайском крае,
однако, как это порой бывает, совершенство законов нивелируется их исполнением. «Сильные стороны Башкирии — это,
безусловно, традиции. В Советском Союзе
мы были единственными, кто производил
мед в промышленных масштабах, —
рассказывает он. — У нас сохранились
узнаваемый всеми бренд, промышленные
мощности, научный потенциал. Да, это
по-прежнему позволяет нам занимать
лидирующие позиции по производству.
Ежегодно мы производим 5-6,5 тыс. тонн
меда. Это наибольший вклад из всех
российских регионов. Однако ученые
проводили исследования: потенциал всей
медоносной растительности Башкирии
составляет 525 тыс. тонн ежегодно
без нанесения ущерба для природы. То
есть мы сейчас используем только 1% от
своих возможностей. Алтайский край,
изначально не имея таких преимуществ,
за последние лет десять сделал значительный рывок в развитии. И это достойно
и уважения, и внимания. Мы сейчас
изучаем механизмы, применяемые там,
чтобы сформулировать предложения для
нашего минсельхоза. Как нам видится,
новое руководство ведомства заинтересовано навести порядок в этой отрасли, что
не может не радовать».
Важно, как подчеркивает председатель
правления Союза пчеловодов Алтайского
края, что введение кочевых карт и плана
размещения пасек вкупе с теми изменениями, которые сейчас происходят
на федеральном уровне, способствует
эффективному разрешению ряд очень
острых для пчеловода проблем. Например,
по новым карантийным правилам при
ввозе пчелосемей из других территорий
их необходимо продержать на карантине
от 21 до 40 дней на территории, где нет ни
одной пасеки в пределах от 5 до 7 км. Но
если нет кочевых карт, как можно достоверно знать, где именно сейчас находятся
пасеки того или иного пчеловода?
Вообще кочевые карты и план размещения пасек позволяют положительно решать очень многие проблемы, связанные
с нежелательной гибридизацией пчел,
ввозом вирусов, выпуском продукции
www.vestnikapk.ru |

пчеловодства, не соответствующей потреблению в пищу.
«Очень важно, что это также позволило
нам вывести пчеловода из тени, сделать
его работу легализованной и снять те
острые противоречия, которые возникали между фермерами и пчеловодами. Все
эти механизмы — и новые ветеринарные
правила, и план размещения пасек,
и кочевые карты — должны работать
во взаимодействии, как звенья одной
цепи», — отмечает Сергей Тастан.

США. Только в США этот вклад оценивается в 15-18 млрд долларов, в Европе —
в 14,5 млрд евро». Во многих странах
мира уже считается нормой выплачивать
растениеводами пчеловодам некие
суммы за размещение пчелосемей на их
земле. И эта сумма может варьироваться
от 40 долларов и выше в зависимости
от вида выращиваемых растений.
Исторический и мировой опыт доказывает, что не только пчеловоды заинтересованы в размещении пасек близ тех
или иных агрокультур. Пчелы также
являются и первыми помощниками
С цветка на цветок. Роль пчелы
земледельцев. А при интенсификации
в экономике страны отнюдь не ограничивается производством меда. Пчелы как производства сельскохозяйственной проопылители способствуют урожайности
дукции без четкого расчета количества
пчелосемей на гектар и вовсе не обойтись.
более 80 энтомофильных сельскохоСегодня такие нормативы прописаны в
зяйственных растений, или свыше 30%
мировой продукции. По данным, опубли- ветеринарных правилах, утвержденных
Минсельхозом РФ в 2016 году.
кованным в исследованиях apiworld.ru,
Однако в последние десятилетия взаимообеспеченность пчелами таких культур
в последние 50 лет активно снижалась.
отношения между фермерами и пчеловоВ настоящее время она составляет лишь
дами в силу нормативно-правовой неуреот 2,6% до 13,3% от рекомендуемых
гулированности в целом нельзя назвать
норм. Важно понимать, что в резульпростыми. Нередко возникают ситуации,
когда аграрии из-за необходимости
тате опыления пчелами урожайность
протравить растения из-за внезапно возэнтомофильных культур увеличивается
от 40% до 100-120%. Профессор КубГАУ,
никших болезней, угрожающих урожаю,
не предупреждают об этом пасечников.
д. с-х наук Василий Комлацкий в своей
В результате — печальный исход для всей
работе «Мобильно-опылительные компасеки и продуктов пчеловодства.
плексы как парадигма индустриального
пчеловодства» (научный журнал КубГАУ, «Ежегодно в рамках обсуждения плана
севооборота в каждом районе Алтайского
№ 118 (04), 2016 г. — Прим. ред.) пишет:
края на совещание приходят и фермеры,
«Заменить перекрестное опыление цветков удобрением, орошением или другими и пчеловоды. На федеральном уровне
сегодня отрегулирована и норма нектаросредствами агротехники невозможно.
Работу пчел по опылению в структуре
продуктивности, и количество пчелосемей,
мирового сельскохозяйственного произкоторое требуется для опыления культур,
повышения урожайности. А благодаря
водства оценивают в 153 млрд долларов

имеющимся в нашем распоряжении плана
размещения пасек и кочевым картам у
нас есть возможность отрегулировать
практику сотрудничества фермеров и пчеловодов, наладить правовое взаимодействие между ними и по другим аспектам.
Например, у нас прописаны обязательства
предупреждать пчеловодов не только о
плановой, но и о внеплановой обработке
земли пестицидами. От таких прозрачных
легитимных взаимоотношений выигрывают в итоге и аграрии, и пчеловоды. И, безусловно, потребители меда», — отмечает
Сергей Тастан.
По словам председателя правления
Союза органического земледелия
Сергея Коршунова, представить

развитие как традиционного, так и
органического земледелия без пчелы
затруднительно. «Органическое сельское хозяйство — это природоподобная
технология, поэтому, безусловно, пчеловодство является неотъемлемой частью
данного вида земледелия. При этом будет
эффективной любая системная работа
по размещению передвижных пасек в
зависимости от сроков цветения культур,
планирование севооборотов. Пока, к
сожалению, в России лишь 70 сертифицированных по международным стандартам
сельхозпредприятий, поэтому и рынок
органического меда мал. Дело в том, что
для производства органического меда
пасеки должны по требованиям стандартов располагаться непосредственно на
сертифицированных органических полях.
Кроме того, методы борьбы с болезнями
пчел должны вестись в соответствии с
перечнем разрешенных в органическом
сельском хозяйстве веществ, которые
указаны в приложении к стандарту.
Антибиотики в органическом сельском
хозяйстве запрещены, а без них в условиях юга обойтись очень сложно. В более
северных регионах болезней пчел меньше,
перспектив производства органического
меда больше», — отмечает эксперт.
Использование естественного опыления пчелами однозначно дает хороший
эффект и повышение урожайности по
многим видам культур как в традиционном, так и в органическом земледелии,
в открытом и закрытом грунте. Так что
представить нашу жизнь без пчелы даже
тем, кто не является поклонником меда,
невозможно. И чем раньше мы задумаемся о бережном и правильном отношении
к этому виду насекомого, тем больше
шансов у человечества, как утверждал
Эйнштейн, выжить на этой планете. ||

Кто и сколько производит меда
в России
Количество пчелосемей по всем
категориям хозяйств, тыс. шт.

3474

3228

3049

3474

3052

2000

2005

2010

2015

2016

Производство меда в России, тыс. тонн

54

52

52

68

70

2000

2005

2010

2015

2016

Динамика экспорта
российского меда,
тыс. тонн

0,5

1,1

3,5

2,2

1,15

2013

2014

2015

2016

2017 январь — сентябрь

Топ-5 регионов-производителей меда
в 2015 году, тыс. тонн

Республика Башкортостан
594+594+594+594+594+=
Республика Татарстан
559+559+559+559+559+=
Приморский край
495+495+495+495+ 495+=
Алтайский край
481+481+481+481+481+=
Ростовская область
388+388+388+388+388+=

По данным Росстата, ФТС России, doc22.ru

3,88

5,59

4,95

4,81

5,94
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Птица голубых кровей
Российские птицеводческие предприятия сегодня на 80% зависят
от импортного племенного материала
Развитие птицеводческой отрасли напрямую зависит от качественного генетического материала.
Фактически менее 20% в тушке российской несушки составляет результат отечественной селекции.
Остальное — достижение заграничных ученых, потративших почти век на выведение лучших
пород. О том, как создаются отечественные кроссы мясной и яичной птицы в России и насколько
стране выгодно заниматься редактированием генома птицы, разбирался «Вестник АПК».
Текст: Валерия Якимова

С

егодня изобилие
отечественной птицеводческой продукции на российском рынке — в большей
мере результат генетических достижений
зарубежных ученых. Российскому производителю птицы выгоднее приобретать
яйцо, выведенное голландскими, немецкими, французскими или американскими компаниями. Завозить яйцо из-за
рубежа — это дешевле и быстрее, чем
самим включаться в работу, которая уже
была проделана десятки лет назад в крупных транснациональных генетических
корпорациях зарубежных стран, которые
сегодня предлагают готовое недорогое,
качественное, проверенное годами
яйцо. А российские предприятия только
лет пять-десять как встали «на крыло»,
и рисковать сейчас для многих означает
банкротство.

Селекционная и племенная база.
«Сегодня порядка 80% племенного материала для птицеводства Россия приобретает за рубежом, — отмечает министр
сельского хозяйства РФ Александр
Ткачев. — Ежегодно птицеводы закупают

примерно 7 млн суточных цыплят и более
800 млн инкубационных яиц за границей.

племенного дела с породами на крупных
птицефабриках, участвовали в производственных процессах племенных птицеводческих хозяйств. В 1964 году в СССР
был создан Союзптицепром. Началась
масштабная селекционная работа, на
базе племенных заводов были созданы
научно-производственные отделы, в
состав которых вошли научные сотрудники институтов, зональных опытных
станций по птицеводству, специалисты
заводов. Они начали работу по созданию отечественных кроссов мясных
кур, используя лучший генетический
материал зарубежной селекции; разраПернатое наследие. В Советском
Союзе в области генетики работали
батывался новый методический подход к
десятки НИИ. Уже к концу 30-х годов
выведению линии кроссов и повышению
в СССР была создана обширная сеть
их продуктивности. Эта работа стала
научно-исследовательских институтов
основой племенного птицеводства,
и опытных станций — как в Академии
которая обеспечила отрасль целым
наук СССР, так и во Всесоюзной акабукетом выведенных высокопродуктивдемии сельскохозяйственных наук им.
ных яйценоских и мясных пород кур.
Ленина (ВАСХНИЛ). Непосредственной
Одновременно велись исследования по
работой по организации племенного
совершенствованию методов племенной
дела с породами крупных советских пти- работы, направленных на повышение
цеводческих хозяйств стали заниматься в продуктивности мясо-яичных пород
кур. Также проводились исследования
Пушкинской научно-исследовательской
по проблеме гетерозиса (увеличение
лаборатории разведения сельскохозяйжизнеспособности гибридов вследствие
ственных животных (сегодня — ВНИИ
генетики и разведения сельхозживотных, унаследования определенного набора
разных форм различных генов от своих
г. Санкт-Петербург) сразу после окончания ВОВ, селекцией яичной породы птиц разнородных родителей) при скрещивании кур яичных и мясо-яичных
стал заниматься к. с.-х. н. Сильвестр
Боголюбский, а селекцией мясной поро- пород. В 70-х годах в рамках проводимых
в отделе исследований по проблеме
ды — к. с.-х. н. Алексей Фомин. Ученые
внесли огромный вклад в отечественную гетерозиса выделяется самостоятельное
направление, предусматривающее разселекцию птицеводческой отрасли. Они
проводили исследования по решению
работку приемов сохранения генофонда
теоретических вопросов в области разпромышленных пород кур и повышения
ведения и селекции птиц, организации
эффективности использования этих

И хотя птицеводческие предприятия
активно строят репродукторы для родительского стада птицы, первое поколение
селекции аграрии вынуждены импортировать. Сегодня в России создаются четыре селекционно-генетических центра,
которые будут заниматься выведением
собственных высокопродуктивных пород
птицы. К 2025 году мы планируем снизить
долю использования импортного племенного материала в птицеводстве до 60%,
40-45% яиц должны производиться кроссами отечественной селекции».
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пород при выведении новых линий
и создании конкурентоспособных отечественных кроссов кур. Селекционной
работой активно занимались предприятия в Ставропольском крае, Подмосковье,
Ленинградской области.
С начала 80-х годов стали заниматься
селекцией более глубоко. Было заложено
совершенно новое направление исследований, в последующие годы получившее
развитие в других странах: Франции,
США, Германии, Великобритании.
Главное внимание уделялось качеству
спермы самцов и возможности эффективного использования искусственного
осеменения в птицеводстве. Разбавители
спермы самцов, разработанные под
руководством д. с.-х. н. Александра
Курбатова, были признаны лучшими
в мире. Начиная с 80-х годов они используются и по сей день более чем в 50 племенных хозяйствах России, занимающихся разведением кур, гусей и индеек.
Также проводились исследования в области проблематики повышения плодовитости птиц — как в условиях технологии
группового содержания самок и самцов
при естественном спаривании, так и
при раздельном содержании в клетках и
искусственном осеменении.
За последние 20 лет были разработаны
новые методические подходы к выведению линий и конструированию кроссов
яичных кур. Важным аспектом стало
создание 3- и 2-линейных кроссов вместо
4-линейных. Предложена принципиально
новая концепция целесообразности конструирования кроссов кур с взаимозаменяемыми линиями, выведение линий
двойного назначения, которые в разных
кроссах могут быть использованы как отцовские или как материнские. Особенно
эффективно эта схема скрещивания
работает при содержании кур в клетках.
Но на этом дело затормозилось.
После триумфальных достижений в
области научной и практической селекции наступили 90-е, а вместе с ними и
www.vestnikapk.ru |

работало пять селекционных центров
(племзаводов), снабжавших птицефабрики. Однако без господдержки предприятия просто обанкротились».
Сегодня технологии 20-летней давности
уже не эффективны. Со старыми способами оценки птицы и отбора лучших из
них результатов ждать придется долго. За
это время все конкуренты уйдут далеко
вперед. А селекционный рынок диктует
новые реалии. Главным аспектом в
репродукции птицы выступает размножение с улучшенным качеством. Если
раньше шаг селекции составлял не менее
года, то сегодня у таких монстров, как
«Кобб-Вантресс», «Авиаген», «Хаббард»,
«Хендрикс Дженетикс», птица с улучКурам на смех. ООО «БАЛТИЗА»
шением качественных показателей уже
реализует кроссы компании «Хаббард»,
выходит за полгода. «Среди российских
которые сегодня составляют более 30%
всего бройлерного производства России.
племенных хозяйств ЗАО «Приосколье»
По мнению руководства компании, у
выступает одним из лидеров, таких
российской генетики в свое время были
проектов нет даже в Европе, — добавляет
отличные шансы занять лидирующие по- Геннадий Сьедин. — Этот репродуктор
построен по самым высоким меркам
зиции на мировом рынке. Те линии, что
санитарии: учтена зона ветров, каждая
сегодня сохранились, можно использовать при создании новых перспективных зона по четыре птичника стоит в поле
на большом удалении, ближе несколькроссов. Но не исключено, что, скорее
всего, без импортной генетики обойтись ких километров птицы нет вообще.
будет сложно. «Более 20 лет назад я
Однако для селекционно-генетического
работал на племенном птицеводческом
центра скопление птицы, такое как в
заводе «Большивик», — рассказывает
Белгородской области, слишком большое,
и это опасно». Для генетических центров
директор ООО «БАЛТИЗА» Геннадий
нужно меньше птицы, чем для репроСьедин. — Мы тогда обновляли наши
отечественные кроссы, чтобы они могли
дукторов первого и второго порядка, и
конкурировать с импортными аналогами. сами они должны быть компактнее и
Тогда отрасли нужно было продолжать
при этом обеспечены современным
финансирование. В этом вся загвоздка.
оборудованием.
Если бы не прекратилось финансироваПтицефабрика «Ново-Барышевская»
ние, отставание было бы гораздо меньше, была зарегистрирована в 2008 году в
государственном племенном регистре
чем сейчас. До 90-х годов в России
фактические потери селекционной работы. Российским предприятиям пришлось
переходить на уже готовый продукт —
результат многолетней работы зарубежных ученых-селекционеров, чья работа
не останавливалась ни на день, а только
совершенствовалась, появлялись более
продуктивные породы кур, индейки,
утки. Российским птицефабрикам было
выгодно покупать более технологичное
и, главное, недорогое готовое яйцо. А уж
потом, если того потребуют реалии времени, можно получить статус племенного птицеводческого хозяйства и заняться
селекцией.

как племенной репродуктор второго порядка по разведению цыплят-бройлеров
кросса «Хаббард F-15 Уайт». Главная
задача фабрики — разведение племенной сельскохозяйственной птицы
кросса «Хаббард F-15 Уайт», производство
инкубационного яйца и птицы мясного
направления. Родиной этой породы кур
является Франция.
«Российских кроссов сегодня практически не осталось, — говорит главный
зоотехник-селекционер птицефабрики «Ново-Барышевская» Владимир
Голубев. — В мясном птицеводстве

еще есть кросс «Смена», а вот в яичном
птицеводстве, можно сказать, ничего уже
нет. Отечественным наработкам сложно
конкурировать в промышленном птицеводстве с зарубежными. Там очень высок
уровень последних достижений инженерной генетики. Дело не в цене импортных
яиц или цыплят. Сегодня мы просто не
возьмемся разводить экзотические породы, например «Адлерскую серебристую»
или «Московскую черную». Они хуже
приспособлены для промышленного птицеводства и не дадут того экономического
эффекта, который мы можем получить
используя тот же «Хайсекс».

Реконструкция потребует денег.
Эксперты в области племенного дела
в один голос говорят, что России сегодня
необходимо восстанавливать научный
потенциал в области генетики, однако
это дорого и очень долго. Для справки:
именно в денежных вливаниях кроется
успех селекции зарубежных производителей кроссов. Они вкладывают
в племенную работу значительную часть
полученной прибыли. В России же об
этом вспомнили только сейчас. По данным Росптицесоюза, с 2007-го по 2015 год
в промышленное производство мяса
птицы в России было вложено порядка
350 млрд рублей, в племенное дело —
675 млн. Сегодня Минсельхоз РФ готов
в течение 2015-2020 гг. направить более
12 млрд рублей для субсидирования
понесенных сельхозпроизводителями
прямых затрат на создание и модернизацию селекционно-генетических
центров для животноводства, в том числе
и птицеводства.
Для сравнения: компания Groupe
Grimaud, которая стоит на втором месте
в рейтинге предприятий, занимающихся
генетикой и селекцией в мире, ежегодно
получает доход в размере более 300 млн
рублей в евро, почти 50 млн из них идут

на расходы по научно-исследовательские
изыскания в области генетики.

край), по яичной птице — на ППЗ
«Свердловский», по гусям — на племптицезаводе «Благоварский» (Башкортостан).
«Такой колоссальный проект потребует
России снится отборная птица.
Важным фактором, влияющим на скорей- сотни миллионов рублей, — подчеркишие планы по созданию селекционно-ге- вает Альберт Давлеев. — Госпрограмма
нетических центров в России, является то, развития АПК в 2016-2017 гг. предполагает
что в мире сектор сельскохозяйственной
выделение 4 млрд рублей на создание
селекционно-генетических центров в
генетики сильно консолидирован и обособлен. И действительно, медлить нельзя. животноводстве и селекционно-семеноСейчас более 90% отечественного рынка водческих в растениеводстве. Этих денег
едва может хватить лишь на один центр,
приходится на долю только лишь пяти
иностранных генетических компаний:
а их нужно четыре».
Genus, Hendrix Genetics, Groupe Grimaud, По расчетам Росптицесоюза, средний
EW Group, Cogent. «Селекционнообъем инвестиций в один птицеводчегенетическую работу в зарубежных
ский СГЦ составляет 5 млрд рублей, сюда
странах ведут коммерческие структуже включены расходы на приобретение
ры в условиях жесткой конкуренции.
племенного материала — исходных
Исходные линии и прародительские
линий и прародительских форм, а также
формы приобрести со стороны практиче- современного и технологичного лабоски невозможно, — подчеркивает прези- раторного оборудования. С учетом этих
дент консалтинговой компании Agrifood реалий наша страна может лишь закупать
прародителей за рубежом и с их помощью
Strategies Альберт Давлеев. — Чтобы
улучшать существующие российские
вывести высокопродуктивный промышкроссы, которые также являются потомленный кросс птицы с нуля, потребуется
10 лет работы с репродуктивной базой,
ками ранее приобретенного иностранного генетического материала.
несколько десятков ферм и мощных
«Тем не менее создание в стране селеклабораторий, большое число опытных
специалистов по физиологии, анатомии,
ционно-генетических центров — необкормлению и поведению птицы. Нужна
ходимая мера для поддержки научного
совершенно новая стратегия и очень
потенциала отрасли в целом. Однако
много средств».
сразу проблему полного импортозамещеДо 2020 года в России планируется
ния на фоне собственного прародительсоздать несколько крупных селекционского стада высокопродуктивных кроссов
но-генетических центров. По бройлерно- это не решит. По большому счету домиму птицеводству — на базе «Племптицы» нирующая селекция сегодня нуждается
в Сергиевом Посаде (Московская
в обмене различными качествами птицы
область), по индейководсту — на Северо- от различных линий. Так говорит наука
Кавказской зональной опытной станции
и подтверждает время», — добавляет
по птицеводству (Ставропольский
эксперт. ||
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Вестник агропромышленного комплекса

Алексей Островский: «Наша задача — создать
социально обновленное, технологически
укомплектованное и конкурентоспособное село»
Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию, а также на Всероссийском
сельскохозяйственном форуме обозначил основные задачи аграрной отрасли. Среди ключевых
приоритетов — повышение качества продукции, наращивание конкурентоспособности
отечественных предприятий, в том числе на зарубежных рынках. Как идет этот процесс
в Смоленской области и какие предприятия могут достойно представить регион на внешних
рынках, «Вестнику АПК» рассказал губернатор области Алексей Островский.

Региональный вклад в российскую
корзину
— Большой вклад в выполнение поставленных президентом задач вносят аграрии
Смоленщины, добиваясь хороших производственных показателей и укрепляя
продбезопасность региона. В 2017 году в
области произведено валовой продукции
сельского хозяйства на сумму 25 млрд руб.,
что в сопоставимой оценке на 1,5% больше,
чем годом ранее. Учитывая, что наш регион
относится к зоне рискованного земледелия,
этот показатель можно назвать хорошим.
Основная задача администрации области — создать новое социально обновленное,
высокоорганизованное, технически и технологически укомплектованное, наукоемкое
и конкурентоспособное село, отвечающее
всем требованиям мирового агропродовольственного рынка, способное оказывать
существенное влияние на повышение
эффективности экономики — как области,
так и Центрального федерального округа.
Для увеличения объемов производства
продукции, повышения ее качества и
конкурентоспособности администрация
региона оказывает предприятиям АПК
Текст: Альбина Астахова |

необходимую бюджетную поддержку.
Совместно с банковским сообществом
оперативно решаются вопросы кредитования, создаются инвестплощадки,
вводятся в оборот неиспользуемые земли
сельхозназначения.
Уже третий год подряд мы получаем рекордный со времени распада СССР урожай
зерна — свыше 260 тыс. тонн. В 2017 году по
сравнению с предыдущим годом в регионе
произведено на 20% больше картофеля,
овощей — больше на 10%. На 20% выросло
производство свинины, и мы вышли на
показатель 100-процентной обеспеченности мясом.
Качество как региональный бренд
— Наши хозяйства ежегодно отмечаются
наградами за успехи в производстве

высококачественных продуктов питания,
достижения в развитии племенного и
товарного животноводства, создание
новых сортов и гибридов сельхозкультур.
Золотые медали выставки «Золотая осень2017» за успехи в развитии племенного
и товарного животноводства получили
кооперативы им. Урицкого (Сафоновский
район), «Радищево» (Гагаринский район),
«Новомихайловский» (Монастырщинский
район). Серебряными медалями отмечены
гагаринский кооператив «Родоманово» и
предприятие «КРОЛЪ и К».
Мы стремимся создать необходимые
условия для развития экспорта товарной
продукции, производимой в регионе, и
ориентированы на то, чтобы наши товары
были представлены на территории других
субъектов Федерации. В целях объединения смоленских товаропроизводителей

для совместной работы по поставкам
продукции в федеральные торговые сети
администрацией области совместно с
Союзом смоленских производителей создается единый товарный знак, под которым
будет выпускаться продукция местных
производителей.
На первом этапе под единым региональным торговым брендом «СМОЛПРОДУКТ»
планируется объединить производителей
молочной продукции, производственные
мощности которых располагаются на
территории Смоленской области. А уже
до конца 2018 года на полках торговых
сетей региона будет представлено не
менее 10 товарных категорий смоленских
предприятий пищевой промышленности,
в том числе мука и крупы, хлебобулочные и кондитерские изделия, мясная и
рыбная продукция, консервация, овощи
длительного хранения, бытовая химия и
товары для дома и др.

результатам визита состоялась моя встреча
с главой Шамкирского района Алимпашой
Маммедовым, в ходе которой мы договориК выходу на внешние рынки готовы
лись о развитии двухстороннего сотрудничества при реализации совместных
— Для продвижения продукции на зарубеж- инвестпроектов в сфере переработки сельные рынки в регионе с 2017 года действует
хозпродукции на территории Смоленской
Центр поддержки экспорта, который
области. В настоящее время разрабатыоказывает содействие товаропроизводивается проект по созданию агропарка на
территории нашего региона.
телям Смоленской области, организует их
участие в международных выставках, при
этом субъекты малого и среднего предИнвестиционный климат
благоприятный
принимательства могут получать услуги
центра бесплатно.
В 2017 году регион достойно представляли — Сельское хозяйство — одна из наиболее
на внешних рынках ООО «Грейнлюкс»
динамично развивающихся отраслей
Рославльского района, ООО «Смоленская
экономики, поэтому поддержка предприколлекция», ООО «Елизавета», ОАО
ятий этой сферы для нас приоритетна.
«Гусинская крутильная фабрика», котоОтмечу, что за 6 лет, в течение которых
я руковожу Смоленской областью, объем
рые экспортировали свою продукцию
(рапсовое масло, рыбную и хлебобулочную инвестиций в АПК вырос практически
в 1,5 раза — с 2,7 млрд рублей в 2012 году
продукцию, льноволоконо и льноватин) в
до 4 млрд в 2017-м. За период 2012-2017 годов
семь зарубежных стран. Объем поставок
в сфере агропромышленного комплекса
превысил 420 млн рублей. Кроме того,
региона реализовано 20 инвестпроектов
заинтересованность в выходе на внешние
рынки проявили ООО «Козинский теплич- по строительству и модернизации объектов
ный комбинат», ООО «Фирма ЮМО», ООО сельхозпроизводства с общим объемом
инвестиций свыше 15 млрд рублей. В ходе их
«Тихвинский уезд» и ООО «ВИМа». Одним
реализации создано 750 новых рабочих мест.
из наиболее перспективных направлений
экспорта может стать экспорт льноволокна. В 2018-2019 годах в регионе продолжится,
а также начнется реализация еще неМы готовы расширять деловые контакты
с иностранными партнерами в сфере
скольких значимых проектов. В отрасли
АПК. Хочу отметить, что в январе нынешовощеводства — строительство тепличного
комплекса в Рославльском районе компанего года делегация области посетила
Шамкирский район Азербайджанской
нией ТК «Смоленский», строительство в
Республики. Смоляне провели презенВяземском районе компанией «Экоресурс»
тепличного комплекса по выращиванию
тацию инвестиционного потенциала
свежих овощей площадью 22 га и мощнорегиона и ознакомились с первым на
Южном Кавказе сельскохозяйственным
стью 11 тыс. тонн овощей в год, а также
проектом в формате «агропарк». По
строительство в Ярцевском районе ООО

«ТТК-Трейд» тепличного комплекса пятого
поколения площадью 20 га. В льноводстве — строительство в Сафоновском
районе льнокомбината ООО «Русский Лен».
В Смоленском районе компанией «Союз»
будет заложен сад по интенсивной технологии на площади 45 га, а также построено
фруктохранилище мощностью 2 тыс. тонн
единовременного хранения.
Ряд проектов стартует и в молочном
животноводстве. В Сафоновском районе
АО «Золотая нива» проведет модернизацию фермы на 350 голов фуражного
стада, а в Вяземском районе предприятием «Шуйское» будет переоборудован
животноводческий комплекс на 1500 голов
КРС. В Гагаринском районе компания
«Родоманово» возведет молочный комплекс
на 1200 голов крупного рогатого скота.
ООО «СмолАгро» приступит к строительству молочно-товарного комплекса на 2 тыс.
голов коров в Сафоновском районе.
Поддержка бизнеса со стороны администрации области, преференции, предоставляемые региональным налоговым
и инвестиционным законодательством,
в сочетании с выгодным географическим
положением, территориальная близость к столице, федеральная трасса М-1
«Беларусь», связывающая нашу страну
с Европой, делают Смоленщину максимально привлекательной с точки зрения
логистики и рынков сбыта произведенной
продукции.
Совокупность этих факторов способствует
тому, что многие инвесторы, такие как
«Останкино», «Мираторг», «Экоресурс»,
«Промагро», «Горкунов», принимают
решение локализовать свое производство
именно в нашем регионе. ||
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Швейцарское качество от российского
поставщика
СПК «Талашкино-Агро» готовится наладить переработку молока
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Талашкино-Агро» имеет статус
племенного репродуктора и является уникальным поставщиком коров бурой швицкой породы
на рынок России и ближнего зарубежья. Председатель СПК Игорь Безсонов рассказал
«Вестнику АПК» о преимущественных характеристиках этой породы, о том, какие изменения
ожидаются на предприятии и как организована поддержка сотрудников хозяйства.

Родиной бурой швицкой породы КРС является Швейцария. Ее отличительная
черта — прекрасная адаптация к условиям местности. В ходе селекции удалось
отобрать наиболее выносливые экземпляры. Большое внимание при разведении
породы уделялось условиям содержания
и подбору рациона животных. На первом
этапе формирования швицкой породы КРС
селекционеры хотели добиться не только
мясо-молочной продуктивности, но и
выполнения ими сельскохозяйственных
работ. Позже необходимость привлечения
КРС к сельхозработам отпала, и основным
направлением стало развитие продуктивности. Селекционеры тщательно отбирали
скот для улучшения масти. Россия познакомилась со швицким скотом в конце XIX
Текст: Юлия Дудникова |

столетия, когда эти животные стали появляться в хозяйствах помещиков. Высокие
требования к содержанию породы были
не по карману крестьянским хозяйствам.
В начале ХХ века во многих центральных
губерниях России началась селекция
швицкого поголовья. «Московская сельскохозяйственная академия и Смоленская
губерния — пионеры в применении новой
породы КРС, — рассказывает председатель СПК «Талашкино-Агро» Игорь
Безсонов. — Отсюда животные вывози-

лись для скрещивания в соседние районы.
В настоящее время швицкий скот отличается высокой продуктивностью, большой
живой массой и прекрасным сложением
тела».
СПК является членом ассоциации хозяйств по разведению животных бурой
швицкой породы. Преимуществами перед

аналогичными компаниями являются
подходящие природно-климатические
условия для выведения этой породы, тесное взаимодействие с ОАО «Смоленское»
по племенной работе и научными
институтами. Неоднократное участие
в тематических выставках приносило
высокие оценки экспертов, подтверждающие качество работы сотрудников СПК.
В прошлом году хозяйством «ТалашкиноАгро» было продано 77 голов племенных
животных в хозяйства Ростовской области
и Таджикистана. В текущем году уже
заключены предварительные договоры
купли-продажи.
«В настоящее время в хозяйстве проводится большая работа по реконструкции
животноводческих помещений, меняется порядок содержания животных от
привязного к беспривязному, — говорит
исполнительный директор СПК Андрей
Маслов. — К августу будет сдан в эксплуатацию новый доильно-молочный блок,
построенный с нуля. Затем планируется
начать выстраивать собственную переработку молока, так как в настоящее время
большая часть молока реализуется на заводы Смоленской и Брянской областей, но
объемы позволяют запустить собственное
производство».
Кадровому вопросу здесь также уделяется
пристальное внимание. Для закрепления специалистов, которые хорошо себя
проявили в работе, принимаются меры
финансовой помощи. В 2018 году четыре
семьи начнут строительство собственных
жилых домов, переезжая из общежития
предприятия. Кроме того, СПК регулярно
оказывает финансовую помощь талашкинскому детскому саду и средней школе.
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Руфат Табасаранский: «Стратегическая цель — войти
в топ-20 производителей куриного яйца»
ООО «Птицефабрика «Сметанино», являясь единственным крупным производителем яйца
и птицы в Смоленской области, стабильно наращивает производство и открывает для себя
новые рыночные ниши. По словам Руфата Табасаранского, собственника предприятия, основа
успешного развития — прежде всего ориентация на качество продукции, которое
поддерживает спрос.

Какова сейчас общая динамика развития компании?
Наша компания находится в стадии
интенсивного роста, и это касается как
количественных, так и финансовых
показателей работы. Основным продуктом является куриное яйцо, его доля
в ассортименте — более 80%. Мы производим пастеризованный меланж,
мясо птицы и консервы. Продукция
имеет стабильный устойчивый спрос
и своего потребителя, именно поэтому
было принято решение о расширении
производства.
Каков рецепт вашего развития? Что
помогает обходить коллег на полках
торговых площадок?
Рецепт прост: современные производственные технологии, неизменно
высокое качество продукции, которая
пользуется доверием потребителей,
а также, что немаловажно, интеграция с комбикормовым производством
(ООО «Птицефабрика «Сметанино»
является дочерним предприятием ООО
«Смоленский комбинат хлебопродуктов» — п
 редприятия по производству
комбикормов). Мы стараемся гибко
подходить к каждому потребителю.
Наша продукция представлена в разных
стоимостных сегментах, в основном
Текст: Евгений Непомнящих |

построено три птичника и склад яичной тары). Ожидаем, что это расширение мощностей позволит нам выйти на
новые объемы производства — 225 млн
штук яйца и 450 тонн мяса в год.
Однако мы планируем расширять
производство и далее, а в перспективе
собираемся открыть и бройлерное
производство.
рассчитана на потребителей со средним
доходом. Мы представлены в 19 регионах России, в том числе и в крупнейших
федеральных сетях, таких как «Ашан»,
«Магнит», «Перекресток» и других.
Объем продаж на «домашнем» для нас
смоленском рынке — около 15%.
Вы говорили о планах по расширению производства. Каковы они?
Наша стратегическая цель — войти
в топ‑20 производителей куриного яйца
в Российской Федерации. Это амбициозная задача, но, как мы считаем, она
вполне по плечу. Летом текущего года
планируется завершение крупного
инвестиционного проекта общей стоимостью 419 млн рублей. Будут введены
в строй последние производственные
помещения (всего в рамках проекта

Насколько эффективно, на ваш
взгляд, работает господдержка птицеводческой отрасли? Помогает ли
она развиваться?
Господдержка крайне важна, поскольку
снижает стоимость привлеченных ресурсов. К сожалению, из-за сокращения
мер господдержки именно птицеводческой отрасли, финансируя инвестпроект, о котором говорили выше, мы вынуждены были прибегнуть к поддержке
другого рода — по линии «Корпорации
МСП». Ставка по кредитной линии
несколько выше, тем не менее она ниже
рыночной. И это очень важно: любая
экономия на стоимости обслуживания
кредита позволяет больше инвестировать в развитие.
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Качество молока гарантирует спрос
Внимание к качеству продукции стало залогом развития
для ООО «Балтутино», предприятия в Смоленской области
Чем выше качество молока — тем более выгодно его производство и тем больше возможностей
для развития открывается для предприятия. Однако не стоит забывать при этом
и об эффективности работы предприятия, а значит, самое время автоматизировать
производство и внедрять современные информационные системы, считает руководство
ООО «Балтутино».

Главная специализация предприятия —
производство молока, а также мяса
(как дополнительное направление).
Специфика производства в том, что у
ООО «Балтутино» по сути один основной
закупщик продукции — это компания
Danone. И этот факт — яркий показатель
качества продукции, так как стандарты
клиента очень высоки. Почти все закупаемое здесь молоко — высшего сорта, и
это сознательная политика: во-первых,
оно дает большую выручку и, во-вторых, это возможность пользоваться
соответствующими субсидиями. Сейчас
предприятие продает порядка 21 тонны
молока в сутки.
Основное стадо, общий объем которого
составляет в среднем 1165 голов, — это
голштинская порода (300 голов привезли в прошлом году из Германии, они
составляют сейчас основу племенного
стада) и голштинизированный скот
черно-пестрой породы. Ведется очень
серьезная племенная работа, для этого
на предприятии имеется хороший штат
зоотехников, селекционеров, ветеринаров-гинекологов и ветврачей общего
направления. Как следствие, стадо
Текст: Арсений Пестов |

показывает хорошую производительность — порядка 18-19 литров молока в
день на фуражную корову при товарности молока свыше 95%. В этом году ООО
«Балтутино» планирует получить статус
племенного хозяйства по черно-пестрой
породе. Статус племрепродуктора даст
доступ к специальным субсидиям,
что позволит увеличить показатели.
В перспективе стадо вырастет, поэтому
в планах — постройка новой фермы на
640 голов.
Серьезное внимание здесь уделяется
развитию производственной инфраструктуры. За прошлый год были
отремонтированы имеющиеся фермы и
с нуля построены две новые: для сухостойных коров и для содержания телок
(они пойдут на воспроизводство стада).
Благодаря господдержке интенсивно обновляется парк техники: куплены пять
тракторов МТЗ, четыре прицепа. В этом
году планируется строительство роботизированной фермы на четыре доильных
робота. Как ожидается, реализовать
этот масштабный проект также поможет
поддержка со стороны государства.
Вопрос с обеспеченностью и качеством
кормов для животных решается эффективно — имеется собственная кормовая

база. Самостоятельно заготавливаются
грубые корма — кукурузный силос, однолетние и многолетние травы. Техника
своя, зерно отчасти свое, часть — закупается. С прошлого года на предприятии
работает новый мощный стационарный
кормоцех (кстати, он произведен в
Смоленске), который готовит корма в
соответствии с рационом, и каждый
день три кормораздатчика развозят корм
животным. Такое внимание к питанию
животных сказывается на качестве
молока, а для предприятия это крайне
важный аспект, как и привесы молодняка до 6 месяцев.
Недавно здесь была внедрена новая система управления кадрами. Появились
регламенты с четко прописанным
функционалом для каждого работника,
и система управления трудовыми ресурсами. Конечно, предусмотрен контроль
и компьютеризированный учет. Это
позволило существенно упорядочить и
повысить системность работы на предприятии в целом, поднять как общую,
так и технологическую дисциплину,
повысить производительность труда.
Это внедрение значительно повысило эффективность управления всем
предприятием.
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Валерий Гриневич, генеральный директор ООО «Козинский тепличный комбинат»:

— В современном своем виде наше
предприятие существует с 2012 года,
когда комбинат в Смоленском районе
одноименной области был выкуплен у
прежних собственников. И за эти годы,
вложив в развитие порядка 260 млн
рублей, мы добились прогресса по всем В настоящее время ООО «Козинский
показателям.
тепличный комбинат» является одним
из наиболее динамично развивающихся
сельскохозяйственных предприятий
Приобрели новую полевую и складскую
технику. К настоящему моменту площадь региона и занимает в нем лидирующие
обрабатываемых земель выросла в 3 раза позиции по объему производства карто(до 2172 га), ведется раскорчевка и ввод в феля. Мы не только обеспечиваем своей
оборот новых полей.
продукцией Смоленскую область, но и
Эта работа не замедлила сказаться на репоставляем ее в другие регионы России.
Мы продолжаем развиваться: в 2014
зультатах: на 42% вырос объем выхода по
году предприятие при поддержке адовощам защищенного грунта, на 266% —
по картофелю и на 550% — по зерну. С 2016 министрации региона приступило к
года выращиваем озимый и яровой рапс, с осуществлению масштабного проекта по
2017-го — капусту, свеклу, морковь.
строительству современных модульных

картофелехранилищ, общая вместимость
которых составит порядка 11 тыс. тонн.
Новые склады позволят сохранять овощи
на протяжении всего года, вплоть до
нового урожая, и обеспечивать население
и социальные учреждения качественным
картофелем от смоленских производителей в период его сезонного дефицита.
С 2014 года построили первые четыре
модуля, вместившие в себя порядка
6 тыс. тонн. Планируем построить еще
два картофелехранилища мощностью
по 2500 тонн и овощехранилище для
хранения моркови, свеклы и капусты.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА — ВСЕГДА УДОБНО И ОПЕРАТИВНО!

Установите приложение из
46–47
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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.

Текст: Сергей Кисин
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информационно-аналитический журнал
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Станислав Алейник: «Наращиванию объемов
производства сельхозпродукции способствуют
модернизация, инновационные технологии
и поддержка аграриев»
Белгородская область сегодня входит в число лидеров среди регионов России по развитию
агропромышленного комплекса. В 2017 году область дала стране более 1,7 млн тонн мяса.
О том, как удается достигать высоких показателей в отрасли, рассказал «Вестнику АПК»
заместитель губернатора Белгородской области — начальник департамента
агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды области
Станислав Алейник.

Станислав Николаевич, какая доля
производимой сельхозпродукции в регионе приходится на ВРП региона?
Агропромышленный комплекс
Белгородской области за последние годы
стал одной из ведущих системообразующих отраслей экономики. В настоящее
время доля агропромышленного сектора в
валовом региональном продукте достигла
31%. В отрасли трудятся 96,6 тыс. человек.
Сельхозугодья региона составляют более
1,9 млн га, площадь пашни — 1,6 млн га.
На территории области зерегистрировано
289 сельхозпредприятий, 1492 крестьянских фермерских хозяйства и индивидуальных предпринимателя, 69 сельскохозяйственных снабженческо-сбытовых
потребительских кооперативов.
По итогам 2017 года общий объем
валовой сельхозпродукции практически
достиг 240 млрд рублей, или 150,5 тыс. на
один гектар пашни. Это самый высокий
показатель по России.
В отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности работают 510
организаций, включая малые предприятия. В 2017 году индекс промышленного
производства по предприятиям данного
Текст: Валерия Якимова |

вида деятельности составил 107,3%, а
общий объем отгруженных товаров
по итогам года оценивается в сумму
365 млрд рублей.
На производстве какой сельхозпродукции сегодня специализируется
Белгородская область?
С 2005 года в Белгородской области
реализуются программы развития АПК,
где животноводство стало драйвером
аграрного сектора региональной экономики. За этот период созданы крупные
агрохолдинговые структуры замкнутого
цикла, применяющие инновационные
технологии выращивания племенного
поголовья скота и птицы, с производством продукции по принципу «от поля
до прилавка». Белгородская область —
признанный лидер по производству мяса

в России (около 12% российского рынка
мяса). В 2017 году было произведено
более 1,7 млн тонн мяса, что несколько
выше показателей предыдущего года
(1 млн 634 тыс. тонн).
В регионе растет производство яиц: в 2017
году в области было произведено 1 млрд
660 млн шт.
По производству молока область занимает третье место в ЦФО. Валовое производство молока в 2017 году составило
593 тыс. тонн, что на 50 тыс. тонн, или 9%,
больше, чем годом ранее. Это обусловлено стабилизацией численности поголовья
и ростом продуктивности дойного стада
в сельхозпредприятиях. Если в 2016 году
удой на одну голову составил 6528 кг, то
в 2017-м уже 7066 кг. Основная ставка
сделана на индустриальное производство
молока. Сегодня 74,6% произведенного

в регионе молока приходится на сельхозпредприятия. В связи с реализацией
ряда крупных проектов можно уверенно
говорить о том, что в ближайшие годы
этот тренд не только сохранится, но и
будет расти.
Белгородская область — лидер РФ
в производстве комбикормов, ее доля
в общероссийском объеме производства
составляет около 1/5 (19%). В 2017 году
белгородские предприятия произвели
5,1 млн тонн комбикормов. Регион
специализируется прежде всего на производстве зерновых и зернобобовых
культур, служащих сырьем для производства комбикормов. С 2013 года —
второго года реализации стратегически важной для области программы
биологизации земледелия — валовое
производство зерна стабильно превышает 3 млн тонн.
В 2017 году был установлен новый рекорд
урожая зерновых, который превысил
показатели 2014 года. Было намолочено 3 млн 584 тыс. тонн с рекордной
урожайностью 48,1 ц/га (в 2014 г. —
3 млн 524 тыс.  тонн). При этом намолот
ранних зерновых культур значительно
превысил все предыдущие рекордные
показатели: собрано более 2,8 млн тонн
при средней урожайности 49,9 ц/га.

овощей закрытого грунта. Только за три
года реализации программы развития
садоводства, в которой активно участвуют крупные агрохолдинги, кооперативы
и фермерские хозяйства, в области
заложено 2744 га многолетних садовых
насаждений. Сегодня общая площадь
садов региона составляет 6155 га, из них
3216 га плодоносящих и 2939 га молодых
садов. Всего же до 2026 года, в соответствии с целевыми показателями программы, площадь садов области планируется
довести до 32 тыс. га и ежегодно производить не менее 1 млн тонн семечковых
и косточковых культур.
Белгородская область занимает лидирующие позиции в ЦФО и по валовому сбору
тепличных овощей. В 2016 году белгородские тепличники были первыми с показателем в 25,7 тыс. тонн, в 2017-м заняли
третье место, собрав более 29 тыс. тонн,
что на 9% больше, чем в 2016-м.

инвестпривлекательности, рост объемов
инвестиций в аграрный сектор придали
мощнейший импульс развитию отрасли
в целом.

Агропромышленному комплексу
региона понадобится хорошо развитая
отрасль переработки. Как развивается
это направление?
В 2017 году в пищевой и перерабатывающей промышленности региона отмечен
рост производства. Например, производство колбасных изделий показало рост
110,5% к уровню прошлого года, охлажденных замороженных и подмороженных мясных полуфабрикатов — 109,3%,
мясных консервов — 119,0%.
В пищевой и перерабатывающей промышленности региона наиболее крупные субъекты экономической деятельности сосредоточены в мясном кластере.
Среди них 13 мясоперерабатывающих
заводов (3 — по забою и глубокой
переработке птицы общей мощностью
Какие шаги сегодня предпринимает
до 850 тыс. тонн в год, 10 — по забою
регион для привлечения инвестиций
и переработке мяса свиней мощностью
в отрасль АПК?
около 900 тыс. тонн в год). Действуют
Сегодня Белгородская область занимает
ведущие места в Национальном рейтинге 22 комбикормовых завода, обеспечивасостояния инвестиционного климата
ющих производство более 5 млн тонн
в субъектах Российской Федерации.
комбикормов в год и 13 элеваторов
За 15 лет общий объем инвестиций в осна 2,7 млн тонн единовременного храновной капитал за счет всех источников
нения. Мощности 11 крупных молочных
Каких показателей за последнее время финансирования увеличился в сопостазаводов области позволяют переработать
удалось достичь в отраслях садоводвимых условиях в 4,3 раза (по России —
около 750 тыс. тонн молока в год.
Наращиванию объемов производства
ства и тепличного хозяйства?
в 3 раза), за 2012-2016 годы — на 37%
важнейших видов продовольствия
В последние годы регион решает новые
(по РФ — на 14,2%).
способствуют меры по модернизации промасштабные задачи в импортозамещении. Всего в развитие отрасли за 20052017 годы было инвестировано около
Особый интерес у белгородских сельизводства, улучшению качества и расшихозпроизводителей вызывают программы 305 млрд руб. (в 2017 году — около
рению ассортимента продукции, внедре24 млрд руб.). Высокий уровень
развития садоводства и производства
нию инновационных технологий. ||
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Объединенная переработка
К 2020 году в Алексеевском районе
будет действовать десять кооперативов
В Алексеевском районе большое внимание уделено организации кооперативов различной
направленности, что является одной из главных задач в развитии сельского хозяйства России
на ближайшие годы. Также здесь действует множество крупных компаний, известных во всей
стране и за ее пределами. Подробнее о секторе АПК района рассказал глава администрации
Станислав Сергачев.

Район известен по всей стране как родина Даниила Бокарева, крестьянина, который в 1829 году открыл секрет
получения масла из семян подсолнечника. Позже он прославил Алексеевку,
где при его участии был построен
первый в России маслобойный завод,
а с 1835 года уже начался экспорт
алексеевского масла за границу.
Традиции производства подсолнечного
масла продолжает компания «Эфко» —
один из крупнейших переработчиков
масличных в России и Республике
Казахстан, использующий все современные технологии для реализации
возможностей по разработке новых
продуктов.
Общая площадь района превышает
176 тыс. га, в числе которых 97 тыс. га
приходится на пашни. На территории
работают 14 крупных сельхозпредприятий, 54 крестьянско-фермерских
хозяйства и почти 19 тыс. личных подсобных хозяйств. Агропромышленный
комплекс района — лидер по предоставлению рабочих мест населению.
В этом секторе экономики заняты
7,5 тыс. человек: 2 тыс. в сельском
хозяйстве и 5,5 тыс. — в переработке
полученной продукции. Средняя
заработная плата сельхозработников

Текст: Юлия Дудникова |

держится на стабильно высоком для
района уровне — около 33 тыс. рублей.
В районе проводится серьезная финансовая поддержка сельхозпредприятий:
только в 2017 году выплачено больше
1 млрд рублей субсидий, в том числе
сельхозтоваропроизводителям —
168 млн, а перерабатывающему
сектору — почти 850 млн.
В 2017 году жатва дала 180 тыс. тонн
зерновых, 274 тыс. тонн сахарной свеклы, 8 тыс. тонн сои. Под многолетние
травы было отведено почти 7,5 тыс. га
земли, под сидеральные культуры —
16,6 тыс. га. При этом в Алексеевском
районе больше 16 тыс. га земли обрабатывают по системе No-till, что является
экономически выгодной технологией
для опытных аграриев.
Молочным животноводством в районе
занимаются четыре крупные компании, в том числе ООО «Советское»,
в котором содержится половина
дойного стада всего района, 15 крестьянско-фермерских хозяйств и почти
1,5 тыс. ЛПХ. В 2017 году произвели
22,5 тыс. тонн молока при среднем
надое чуть больше 5,1 тыс. тонн.
Мясное направление представлено
здесь скотоводством, свиноводством,

овцеводством и птицеводством.
Минсельхоз РФ одной из ключевых
задач определил организацию и
развитие кооперативов. В Алексеевском
районе сегодня уже действует четыре
объединения: «Алексеевское молоко»,
«Колтуновские сады», «МОЛРОСТ»
и «Алексеевские семейные фермы».
В планах — открыть еще шесть кооперативов до 2020 года. В 2018 году намечен старт работы трех кооперативов: по
закупке и переработке меда
и пчелопродуктов, по переработке и
реализации ягод и по переработке чеснока. В 2019 году начнут работать еще три
объединения: в направлении мясного
скотоводства, по переработке
и реализации зерновых и кормовых культур, а также кооператив, специализирующийся на декоративных растениях.

Павел Клишин : «Успех предприятия — это заслуга каждого его работника»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ООО «Агротех-Гарант» Щербаковское было основано
в 2005 году на базе колхоза «Родина». В настоящее время
в компании успешно занимаются производством продукции растениеводства. Директор Павел Клишин работу
начал еще в колхозе и в общей сложности уже 30 лет
трудится на этом предприятии, а в конце 2017 года он
возглавил хозяйство.
На пашнях возделывают озимую пшеницу, ячмень, сою,
подсолнечник и сахарную свеклу. В 2017 году урожайность озимых — 70 ц/га, ячменя — 63 ц/га, свеклы — 530 ц/га, подсолнечника — 2 3 ц/га. По словам Павла Клишина, землепользование
хозяйства имеет не самый высокий бонитет почв и сложный
рельеф, а также в регионе в последние годы отмечается дефицит
осадков во время вегетационного периода. «Хорошие урожаи
удается получать только благодаря работе всего коллектива, — говорит директор, — будь то механизатор или специалист, счетный работник или водитель, работник столовой или
кладовщик — каждый из них важен, и успех предприятия — это
заслуга каждого работника без исключения».

Уже не один год хозяйство держит курс на биологизацию
производства. Внедряется проект адаптивно-ландшафтной системы земледелия: безотвальная обработка почвы или вообще
отказ от механических обработок, посев сидератов и промежуточных культур с целью повышения содержания сухого
вещества и накопления органики, прямой посев культур как
сплошного сева, так и части пропашных, а склоны выводятся
под многолетние травы. Проект предусматривает и залужение
всех имеющихся на территории ложбин и водотоков с целью
снижения водной эрозии, также за два года необходимо
заложить порядка 12 га приовражно-балочных и стокорегулирующих лесополос. Для работы в хозяйстве имеется полный
набор техники: тракторы МТЗ‑82, Т‑150К, МТЗ‑1221, МТЗ
1021, тракторы John Deere — две «восьмерки» и «семерка»,
набор прицепного инвентаря, комбайн John Deere и четыре
«Акроса». В 2018 году благодаря поддержке инвесторов закупили дополнительную технику на сумму порядка 19 млн руб.
«Агротех-Гарант» оказывает непосредственную помощь
двум школам, детскому саду и храму Вознесения Господня.
Школьники получают стипендии от компании за успехи
в учебе. Хозяйство неоднократно отмечалось районной
администрацией за вклад в экономическое развитие,
улучшение качества жизни населения. Павлу Клишину за
долгосрочный и добросовестный труд указом президента
РФ присвоено почетное звание «Заслуженный агроном
Российской Федерации».

Стать зеленой столицей России
Областной проект «Зеленая столица» включает в себя
озеленение и ландшафтное обустройство, рекультивацию
территорий после техногенного воздействия, создание
и обустройство рекреационных зон, облесение меловых
склонов и эрозионно опасных участков и координацию
производства посадочного материала. ОГАУ «Алексеевский
лесхоз» играет ключевую роль в реализации программы
«Зеленая столица».

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Директор лесхоза Александр Третьяков рассказал, что в питом-

нике площадью 28 га в год выращивается более 8 млн сеянцев, семь
из которых направлены для реализации проекта «Зеленая столица», остальные используются для выполнения работ по лесовосстановлению на землях лесного фонда, для посадки придорожных
полос и т.д. За последние семь лет уже вырастили более 45 млн
сеянцев основообразующих пород региона — это дуб, сосна, ясень,
клен, акация и многие другие породы. Стоит отметить, что для
выполнения поставленной задачи в 2017 году было собрано более
12 тонн семян. Начато выращивание посадочного материала различных декоративных пород в парниках и теплицах: ивы кудрявой,
можжевельника, шелковицы, ореха грецкого, ели колючей, сосны,
туи, ели голубой и т.п. А также были заложены саженцы различных
древесно-кустарниковых пород с закрытой корневой системой, в
дальнейшем реализованные для ландшафтного обустройства парков и улиц в городских и сельских поселениях. Алексеевский лесхоз
в 2016 году занял первое место во Всероссийском смотре-конкурсе

«Лучший лесной питомник более 20 га». Лесхоз выполняет работы
на площади более 44 тыс. га и является межрайонным, т.к. ведет
деятельность на территории Алексеевского, Красногвардейского,
Красненского и Старооскольского лесничеств. В 2017 году было
создано более 110 га лесных культур, за которыми осуществляется
последующий уход.
Для переработки круглого лесоматериала есть в лесхозе пилорама. Готовая продукция (доска, брус) идет на продажу и используется для собственных нужд учреждения. Еще лесхоз располагает
столярным цехом, где изготавливаются преимущественно
интерьерные изделия: беседки, малые архитектурные формы,
элементы детских площадок и т.д.
С 2014 года был запущен проект по сбору и изготовлению
чайного напитка кипрея узколистного под названием «Иванчай Алексеевский», который пользуется спросом у населения
Белгородской области и соседних регионов.
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Укрепляя свои позиции
Хозяйство Алексеевского района планирует утроить
прибыль в 2018 году
В животноводческом комплексе «Советское» Алексеевского района Белгородской области
в 2018 году собираются обновить материально-техническую базу, расширить собственные
площади путем скупки долей и увеличить чистую прибыль предприятия в несколько раз
по сравнению с прошлым годом. Подробнее об этом «Вестнику АПК» рассказал генеральный
директор компании Вячеслав Каленбет.

необходимые семена и удобрения,
подготовили всю технику. Кроме того,
в этом году планируют приобрести
культиватор «Селфорд» канадского
производства, ряд энергонасыщенных
тракторов (свыше 300 л.с.), а в 2019 году
готовится покупка комбайна «Ягуар»
и трех комбайнов «Акрос». Также
«Советское» расширяет свои угодья:
объявлена скупка земельных долей по
выгодной для пайщиков цене.
По данным на 2018 год, в компании
работает 204 человека, из которых растениеводством заняты 32 сотрудника,
а в животноводческом секторе — 105 человек, 46 сотрудников — это обслуживающий персонал, а 21 — специалисты
административного отдела. Средняя
заработная плата сельхозработников
«Советского» превышает районный
ООО «Советское» организовано 2 февра- вырабатывается молоко только высшего уровень и достигает 26 тыс. рублей, при
этом зарплата сотрудников растениеводля 2007 года, а с августа 2017-го его руко- сорта. Компания работает на одного
водителем является Вячеслав Каленбет. закупщика. Это известный Алексеевский ческого сектора выше 30 тыс., поэтому
проблем с кадрами не возникает.
Компания единственная в районе имеет молочно-консервный комбинат, коПо итогам 2017 года чистая прибыль
торый является учредителем этого
статус племенного хозяйства по развекомпании составила чуть менее 5,2 млн
предприятия.
дению красно-пестрой породы КРС. Эта
рублей, рентабельность — 5,5%. «Для
порода отличается высокими надоями,
Площадь пашни ООО «Советское»
нашего предприятия это довольно
отлично умеет адаптироваться к любому составляет почти 5 тыс. га, из которых
скромная сумма, — говорит Вячеслав
чуть меньше 2 тыс. га отведено под поклимату, а также хорошо чувствует
Каленбет. — Это связано с резким
себя в условиях свободного выпаса, что
севы зерновых. Подсолнечник занимает
падением цен на молоко, а также с
немаловажно в связи с принципами
450 га земельных угодий, нут — больбольшими затратами на восстановление
предприятия. На сегодняшний день на
ше 300 га, кукуруза — почти 800 га,
поголовья скота и расширение материсодержании находится более 1 тыс. голов ячмень — 465 га, однолетние травы для
молочных коров и 1,1 тыс. молодняка
ально-технической базы в прошедшем
получения зеленого корма — 335 га,
КРС от 0 до 2 лет. В прошедшем году
году, что сопровождалось большими
многолетние — почти 840 га, горчицу
надой на одну корову превысил 5 тыс.
выращивают на 20 га, на горох отвефинансовыми вложениями. К концу
литров. Лабораторные исследования по- дено 85 га, на овес — 250 га. Средняя
2018 года при благоприятных условиях
рынка мы хотим утроить прибыль,
казывают, что на протяжении всего года урожайность по зерновым культурам
и тогда мы увидим сумму, достойную
составила 36 ц/га в 2017 году. Для
нашего хозяйства».
севооборота в этом году уже приобрели
Текст: Юлия Дудникова |
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Комплексные меры пищевой безопасности
Алексеевский молочноконсервный комбинат гарантирует качество
и безопасность своей продукции
Основной вид деятельности ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат» — производство
молочных и молокосодержащих консервов с длительными сроками годности. Все мероприятия,
касающиеся исследования на соответствие нормам качества и пищевой безопасности, а также
методика эффективного менеджмента позволяют АМКК вырабатывать качественную,
безопасную, полезную, всеми любимую молочную продукцию для жизни и наслаждения.
Иван Никитенко

ЗАО «АМКК» закупает сырье в проверенных хозяйствах и кооперативах преимущественно Белгородской области.
Учитывая разветвленную дистрибуцию
и сложную логистику, продукция должна соответствовать всем требованиям
по показателям качества. В лаборатории
комбината определяют качество по органолептическим, физико-химическим
и микробиологическим показателям.
Специалисты осуществляют аудиты по
фермам производителей.
Нашим комбинатом при поддержке Управления Россельхознадзора
и Управления Роспотребнадзора
по Белгородской области разработана
система менеджмента безопасности
продуктов на соответствие требованиям FSSC 22000, основанная на
принципах ХАССП. Технохимический
и микробиологический контроль
осуществляется сотрудниками физико-химической и микробиологической
лабораторий ЗАО «АМКК», а также
сотрудниками основного и вспомогательного производства. Строго выполняется график лабораторно-инструментальных исследований сырья и готовой
продукции независимыми лабораториями области. В связи с растущими
Текст: Иван Никитенко, генеральный
директор ЗАО «Алексеевский
молочноконсервный комбинат» |

требованиями российского и международного законодательства организован
усиленный контроль поступающего
сырья по показателям антибиотиков.
На производстве организован контроль
санитарно-эпидемиологического
режима посредством взятия смывов
с производственного оборудования,
инвентаря, резервуаров, тары, рук и
спецодежды персонала.
На комбинате трудится 1120 человек.
Мы стараемся охватывать все области
работы с кадрами. Только за 2017 год
124 работника прошли подготовку на
семинарах и курсах. Также на каждую
должность разработана программа,
повысить компетенцию по которой
обязан каждый работник. При подборе
кадров упор делается на квалифицированных специалистов. Ведется

работа профильными учебными
заведениями: Воронежским государственным университетом инженерных
технологий, Россошанским колледжем
мясной и молочной промышленности и Белгородской государственной
сельскохозяйственной академией. Для
приезжающих из другой местности
действует программа поддержки, где
специалистам нужных комбинату
профессий предоставляется жилье. Для
более качественной адаптации работника разработана система наставничества.
В АМКК развита и система мотивации
сотрудников. Кроме получения дополнительных денежных премий есть
традиция: ежегодно ко Дню комбината
мы размещаем на Доске почета фотографии лучших работников и стараемся
представлять их к наградам районного
и областного уровня. В нашей компании
также есть активная и целеустремленная команда тренеров, которая
занимается проведением мероприятий,
направленных на сплочение коллектива. Все участники тимбилдинга стремятся к общей цели, которая в финале
позволяет объединить коллектив, а
сплоченный коллектив — одна из основ
успешного ведения бизнеса.
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Игорь Бровченко: «Красногвардейский район станет
молочной столицей Белогорья»
Животноводство является профильным направлением сельского хозяйства
Красногвардейского района Белгородской области. Район уже сейчас занимает первое
место в области по валовому надою, а за счет реализации в крупных предприятиях
масштабных инвестиционных проектов к концу 2018 года этот показатель планируют
увеличить еще более чем на 30%.

И крупные, и мелкие сельхозпредприятия
района ежегодно наращивают поголовье
крупного рогатого скота. К началу 2018 года
количество КРС достигло почти 20 тыс.
голов, из которых чуть менее 8 тыс. — коровы, а валовое производство молока во
всех хозяйствах превысило 55 тыс. тонн
за год, что на 14% выше прошлого показателя. Крупные сельхозпредприятия
производят больше 70% от общего
количества молока района, остальное
приходится на ИП и ЛПХ. Это позволило
занять первое место по валовому надою
в области за 2017 год. Глава администрации Красногвардейского района Игорь
Бровченко говорит: «К концу 2018 года

крупных инвестиционных проектов для
развития молочного животноводства. СПК
«Большевик» готовится к завершению
мы планируем увеличить поголовье
проекта «Строительство молочно-товардойного стада района еще на 3,2 тыс.
коров. Это позволит нам получить до
ной фермы на 1200 голов дойного стада».
80 тыс. тонн молока в этом году, и тогда
Строительные работы уже закончены,
Красногвардейский район станет молочной установлено все современное оборустолицей Белогорья».
дование, и в скором времени из Дании
Большое внимание уделяется выращиваожидается первая партия нетелей породы
нию ремонтного молодняка. На крупных
красная датская в количестве 170 голов.
предприятиях получили почти на 300 голов На полную мощность компания выйдет
к концу 2018 года, когда поголовье, согласно
больше телят, чем годом ранее: 78 телят
проекту, достигнет 1200 особей. В АПК
на 100 коров. Средние среднесуточные
«Бирюченский» к концу лета на полную
привесы скота показывают 723 грамма,
мощность выйдет инвестиционный проект
а лидером в этом направлении стал АПК
«Создание животноводческого комплекса
«Бирюченский» — 780 грамм привеса на
на 2100 скотомест, в том числе на 1500 голов
одну особь в сутки.
дойного стада». Производительность
В районе сегодня реализуется несколько
этого комплекса превысит 10 тыс. тонн
молока в год и даст району 60 новых
Текст: Юлия Дудникова |

рабочих мест. В крупном предприятии
района «Самаринское» полным ходом
идет модернизация существующих МТФ,
благодаря чему можно будет содержать
3,4 тыс. фуражных коров вместо нынешних
1,8 тыс. голов.
По словам главы района, важнейшим
вопросом на сегодняшний день является
фактор кормления, обеспечивающий
быстрый рост и продуктивность скота,
нормальную воспроизводительную
способность и продолжительность эксплуатации животных. В 2017 году был получен
рекордный урожай для данной климатической зоны — у рожайность больше 48 ц/га,
валовой сбор — более 135 тыс. тонн. Это
позволило не только полностью обеспечить
кормами свои животноводческие предприятия, но и отправить зерно на продажу
в другие районы.

на правах рекламы

Павел Брежнев: «Мы даем людям уверенность
в завтрашнем дне»
Развитие потребительских кооперативов сегодня является одним из приоритетных
направлений развития сельского хозяйства страны. Особое внимание уделяется
и животноводческому сектору АПК. В Красногвардейском районе Белгородской области
действует снабженческо-сбытовой сельскохозяйственный потребительский кооператив
«Бирюченское мясо», который работает в обоих приоритетных направлениях.

СССПоК Красногвардейского района
«Бирюченское мясо» зарегистрирован
в феврале 2016 года. Предприятие работает
с населением и хозяйствами Белгородской
области на взаимовыгодных условиях:
кооператив закупает молодняк, раздает
населению на доращивание, обеспечивает кормами и ветеринарной помощью,
а по достижении животным нужных возрастных и весовых характеристик скупает
этот скот у населения живым весом на
убойный пункт интегратора предприятия — ЗАО «Мясной двор». Там забивают
скот, перерабатывают (разделка по
сортам, вакуумная упаковка, колбасы и деликатесы) и распространяют полученную
продукцию по рынкам и торговым сетям, в
том числе всероссийским. По словам пред-

разберут, как это и бывает», — говорит
Павел Брежнев. В планах в этом году
раздать около 300 голов телят на доращивание на 5 млн рублей. В ЛПХ и КФХ района
седателя кооператива Павла Брежнева, с прошлого года находится 375 голов скота,
и как только они достигнут 420 кг живого
в этом году погода внесла небольшие
коррективы в работу предприятия. «У нас веса, их привезут сдавать.
В 2017 году хозяйство получило грант
уже заключены договоры на покупку
для строительства карантинного помолодняка, — говорит он, — но из-за
затянувшейся зимы люди пока не проявля- мещения перед последующей раздачей
ют большого интереса к сотрудничеству.
скота на доращивание. Общая сумма
Однако мы уверены, что это не сильно
гранта превысила 11,5 млн рублей, а также
потребовалось вложить еще около
отразится на работе кооператива. Я пре5 млн собственных средств. Завершение
красно понимаю, что фермеры опасаются
проекта планируется в июле 2018 года.
брать маленьких телят в таких условиях,
На сегодняшний день уже утвержден
тем более что мы потом контролируем их
состояние. Но как только погодные условия проект и стартуют строительные раулучшатся, всех животных очень быстро
боты, а на часть грантовых средств
приобрели новую технику. Кроме того,
кооператив недавно выиграл аукцион по
Текст: Юлия Дудникова |

поставке мяса в бюджетные организации
Белгородской области на сумму 82,2 млн
рублей. «Бирюченское мясо» по договору
забивает скот на бойне «Мясного двора»,
а затем развозит на собственном транспорте мясо по мясоперерабатывающим
предприятиям, рынкам РФ и учреждениям, выигрывающим аукцион. Другие
компании, выигрывающие аукционы
по обеспечению мясной продукцией
бюджетных учреждений, тоже закупают
продукцию у «Бирюченского мяса» как
у проверенного поставщика.
«Наш кооператив играет очень большую
роль в современных экономических
условиях. Мы даем людям возможность
объединиться, быть занятыми и уверенными, что их труд будет оплачен.
А значит, уверенность в завтрашнем
дне», — говорит Павел Брежнев.
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Татьяна Казаринова: «Коровы — благодарные
животные: если к ним хорошо относиться, они всегда
ответят тем же»
Глава КФХ Красногвардейского района Татьяна Казаринова всю жизнь проработала
на молочной ферме, а потом стала главой своего собственного животноводческого хозяйства.
Она рассказала «Вестнику АПК» о том, как из практически разрушенной фермы сделать
успешное предприятие и почему другие КФХ не конкуренты, а союзники.

История длиною в жизнь
— Я всю жизнь работала в колхозе
сначала ветфельдшером, потом председатель колхоза вызвал меня и сказал:
«Таня, я знаю, ты справишься» — так
я стала осеменатором, но и обязанности ветфельдшера никуда не делись.
Сначала было две должности, потом
три. Руководство видело, что я справляюсь, и добавляло мне новые и новые
обязанности. В колхозе было всего пять
молочных ферм, но после 2004 года
осталась только одна, которой я и посвятила свои трудовые годы. Вскоре мне
пришлось уйти. Помещения уже тогда
были в плохом состоянии: треснувшие
стены, прогнившие полы и прогоревшая крыша, сквозь которую видно небо.
Состояние фермы ухудшалось, и меня
часто звали вернуться — я отказывалась. Но пришло время, когда смотреть
я на это больше не могла. Дома никто
не одобрил мою идею вернуться — ни
муж, ни дети. Все прекрасно знали,
какой это тяжелый труд, потому что
дома у нас всегда были свои животные.
Но ничего не поделать, жалко и хозяйство, и животных. Я выкупила эту
ферму и 17 декабря 2004 года зарегистрировала свое собственное КФХ.

Текст: Юлия Дудникова |

сосед по хозяйству. Он давал корм в долг.
Мы покормим коров, молоко продадим — деньги отдаем. И через несколько
месяцев каждая корова давала уже по
21,5 л молока.
Любите животных

С чистого листа
— Тогда на ферме было 140 дойных
коров. Животных практически бросили
на произвол судьбы. Запасов силоса и
соломы не хватало. Стоял один коровник,
коллекторы проваливались — уже лет
10 ничего не ремонтировалось. Дояркам
приходилось лазить к коровам через
ясли, потому что другого прохода не
было. Первостепенным вопросом были
корма. Администрация района тогда
очень меня поддержала. Мне звонили
почти каждый день, спрашивали, как
обстоят дела. Я отвечала, что нет корма,
не знаю, что делать, ферма голая. Через
какое-то время мне перезванивали и
говорили, что корм нашли. Это был
голодный год — коровы давали очень
мало молока. Потом нам стал помогать и

— Сейчас на ферме работает вся наша
семья. В 2013 году мы получили грант
на развитие семейной фермы, который
составил 5,6 млн рублей. Это очень
помогло нам стабилизировать ситуацию
в хозяйстве. Ранее мы уже вложили в
ремонт около 15 млн рублей, но этого
не хватало. Мне всегда было жалко, что
коровы вынуждены жить в не очень хороших условиях, поэтому мы во многом
отталкивались от того, что будет удобнее
для животных. Теперь у них комфортный
коровник: везде есть навесы и переходы
с настилами. К нам приезжали многие
главы хозяйств, администраций и даже
губернатор — всем очень понравилась
наша ферма. Сейчас у нас 200 молочных
коров и почти 170 голов — шлейф. Надои
в прошлом году были 6,6 тонны, а в этом
году будет еще больше. Коровы — благодарные животные. Если к ним хорошо
относиться, они всегда ответят тем же.
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Леонид Митюшин: «Важно найти свое уникальное
место на рынке»
В Красногвардейском районе уже 88 лет работает единственное автономное хлебоприемное
предприятие в регионе — ЗАО «Бирюченское ХПП». За годы своей деятельности хозяйство
выработало план оказания уникальных услуг, чтобы минимизировать конкуренцию, вышло
на международную арену, а география работы внутри страны охватывает практически все
регионы, также в Бирюченском ХПП ведут активную социальную работу.

В 1930 году в поселке Бирюч был образован
Бирюченский хлебоприемный пункт.
Сегодня это самое старое предприятие в области, но это только по годам. До 1991 года
колхозы и совхозы сдавали сюда продукцию, а потом зерно распределялось
по перерабатывающим предприятиям.
С 1993 года хозяйство получило статус
акционерного общества и измененное
имя — Бирюченское хлебоприемное предприятие. В 90-х, когда ХПП резко перешли
на самоокупаемость в условиях рынка,
из 17 ХПП Белгородской области независимым осталось одно — Бирюченское, которое не только выстояло в сложные годы, но
и смогло развиваться. Объемы хранения
возросли с 25 до 45 тыс. тонн, количество
рабочих — с 27 до 72 человек, а также была
налажена собственная логистика.
На протяжении последних 20 лет предприятие возглавляет Леонид Митюшин,
который за годы работы придал компании
международный статус. «Когда рынок
заполнили холдинги, нам нужно было
найти свою нишу, — рассказывает Леонид
Митюшин. — Важно стать очень востребованным предприятием, возможно
единственным в своем роде». Такой подход
привел к тому, что агрохолдинги не конкурируют с ХПП, а пользуются его услугами.
По словам генерального директора, многие
компании поспешили с автоматизацией
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и сокращением ручного труда, поскольку
на рынке до сих пор есть необходимость
в подготовке зерна в небольших объемах.
Также есть высокая потребность в доведении зерна до необходимых качественных
показателей: переработчик делает закупку,
привозит товар на ХПП, здесь ему придают
нужные характеристики и доставляют
на производство собственным транспортом. «Мы работаем с Турцией, Сирией,
Болгарией и со многими другими странами, — говорит глава хозяйства. — И я уверен, что нет ни одного комбикормового
завода в России, который бы не знал о нас.
В 2017 году в рейтинге ХПП России из более
чем 400 хозяйств мы заняли седьмое место,
а в 2012-м были первыми».
Благодаря помощи ХПП отремонтировали
сельский клуб, регулярно оказывают
поддержку в ремонте трех школ, детского

сада, а в этом году планируют установить
обелиск памяти героев войн. На балансе
ХПП находятся хоккейная команда и
школьная команда по дзюдо. Сотрудникам
компании выделяют беспроцентные
кредиты или безвозмездно помогают им
в тяжелых жизненных ситуациях. Также
ведется работа с молодежью. «Им бывает
сложно найти работу, не имея опыта, —
говорит Леонид Митюшин, — мы помогаем
наработать практику, даем первую запись
в трудовой книжке, даже если понимаем,
что потом человек у нас работать не будет.
Для меня важно осознавать, что, возможно,
я дал кому-то дорогу в жизнь, не позволил
разочароваться в профессии. И мы всегда
рады видеть на подработке детей наших
сотрудников, чтобы они понимали, каким
трудом их родителям достается хлеб, чтобы
они ценили их труд и их еще больше».
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Молочные реки
В Красногвардейском районе завершается реализация масштабного
инвестпроекта
В марте 2018 года одно из крупнейших животноводческих предприятий молочного направления
Красногвардейского района Белгородской области ОАО «АПК «Бирюченский» переступило
20-летний рубеж своей деятельности. Из колхоза хозяйство выросло в высокотехнологичный
молочный комплекс, который поставляет сырье известным производителям молочной
продукции, а также привлекает в регион инвесторов.

ОАО «АПК «Бирюченский» образовалось
путем слияния СПК «Русь» и районной
«Сельхозтехники» в 1998 году. В 2007 году
организовали современный комплекс,
с которого начался новый этап развития хозяйства. Сегодня помещения предприятия
рассчитаны на 2300 голов дойного стада,
которые содержатся в трех полностью
оборудованных комплексах, и 1300 голов
молодняка в отдельном корпусе. Доение
животных ведется круглосуточно при помощи специальной доильной карусели. В среднем ежедневно на молокозаводы отправляется 35 тонн молока. «Такие высокие надои
возможны в том числе благодаря выбору
породы животных — это симментальская
порода николаевского молочного типа, — 
говорит генеральный директор компании
Виктор Миляев. — АПК «Бирюченский»
также имеет статус племенного хозяйства,
на постоянной основе сотрудничает с селекционерами, что помогает улучшить породу
и закрепить ее положительные характеристики». Каждая корова носит ошейник, на
котором установлен респондер — устройство для бесконтактной радиочастотной
идентификации животного. На карусели
с помощью антенны считываются данные
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с респондера и поступают в единую базу
данных в системе DairyPlan C21, позволяющей максимально автоматизировать
процесс управления молочным стадом:
контролировать удой животного, его
состояние, все осеменения, отелы и прочие
объективные характеристики.
В АПК «Бирюченском» в текущем году
реализуется крупный инвестиционный
проект, который выйдет на полную

мощность ориентировочно к концу
2018 года. Строится новый животноводческий комплекс на 2100 скотомест, где также
будут содержать КРС симментальской
породы, ее закупят в Германии как образец
чистой породы.
Качество продукции гарантируется ветеринарной службой, которая располагается
на территории комплекса. Она включает
в себя трех ветеринарных врачей, двух
ветфельдшеров, санитара и двух техников-осеменаторов. Также есть оборудованная лаборатория, проверяющая молоко на
качественные характеристики и показатели. Кроме того, покупатели молочного
сырья, среди которых известная компания
«Хохланд Руссланд», регулярно посещают
комплекс для проведения аудитов.
Что касается кадровой политики, то компания предоставляет району 214 рабочих
мест, а с вводом в эксплуатацию нового
комплекса появится еще 54 вакансии.
Средний возраст сотрудников — 35 лет.
Относительно невысокий возраст сотрудников поддерживается намеренно: компания
предоставляет множество льгот для молодых специалистов, в том числе выплаты на
рождение ребенка, финансовую помощь
для покупки своего жилья и поддержку
в сложных жизненных ситуациях.
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Геннадий Бондарев: «Мы всегда окажем помощь
тем, кто готов начать свое дело»
Грайворонский район Белгородской области по итогам года не имеет ни одного убыточного
предприятия. Объем привлеченных инвестиций за последний год вырос на 60%, а благодаря
масштабной поддержке самозанятости населения уровень безработицы в районе уверенно
сводится к нулю. Подробнее об этом рассказал глава администрации района Геннадий
Бондарев, который спустя год плодотворной работы в должности дал свое первое
интервью «Вестнику АПК».

Знаменательный год. Текущий год
для района является очень знаковым.
Первое упоминание района датируется
1678 годом (основание Грайворонской слободы), то есть ровно 340 лет назад. Слобода
возникла на пересечении торговых путей,
что отложило свой отпечаток на культуру
и быт региона. «Народ здесь очень яркий,
харизматичный. Грайворонцы ни за что не
дадут себя в обиду, — говорит Геннадий
Бондарев. — Поэтому возглавлять этот
район — большая ответственность. Но в то
же время это действительно благодарная
работа, потому что у жителей остро развито чувство справедливости, и за достойное
выполнение своих обязанностей мы получаем высокий уровень поддержки со стороны населения». Город Грайворон, райцентр,
в 2018 году также отмечает юбилей —
140 лет со дня основания. Примечательно,
что в 1860 году город выгорел на 80%, но
купцы не хотели терять такое удобное
торговое место и отстроили его заново,
причем за основу был взят Васильевский
остров, где учитывалась роза ветров, что
воспрепятствовало распространению
последующих пожаров. На сегодняшний
день в районе расположено 50 памятников
архитектуры и культурного наследия, 36
из которых в самом Грайвороне. Самый
известный из них — загадочное «круглое
здание», над тайнами которого до сих под
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бьются историки и которое привлекает
туристов со всего мира.

В числе лучших. Район полностью сельскохозяйственный.
Агропромышленный комплекс ежегодно
вносит значительный вклад в пищевую
безопасность внутреннего рынка домашнего региона. В 2017 году аграриями было
собрано более 113 тыс. тонн зерновых
культур в валовом эквиваленте. Средняя
урожайность зерна превысила 50 ц/га,
что выше показателей прошлого года.
Сельхозпредприятия Грайворонского
района заняли призовые места в области
по сбору урожая подсолнечника, а особенно урожайным год стал для свекловодов.
Так, на площади в 4,2 тыс. га выращено
почти 180 тыс. тонн сахарной свеклы,
средняя урожайность по району составила

419 ц/га. Здесь безусловный лидер — ООО
«Заречье» (716 ц/га), занявшее на уровне
области первое место. Геннадий Бондарев
подчеркивает: «Нам необходимо и дальше
двигаться в направлении увеличения
показателей: земля сама по себе отдачи
не даст. В перспективах также глубокая
переработка, которая позволит увеличить
добавочную стоимость конечных продуктов до 127 тыс. рублей с 1 га пашни».

Сохраняя положительные
тенденции. Животноводство района
идет по пути стабильного роста и развития. Фермеры, занимающиеся молочным
направлением, перевыполнили план по
производству молока: средний надой в
год на одну корову — 6897 кг, а объем
полученной продукции — 43,6 тыс. тонн.
Хозяйства района вошли в пятерку лучших

в Белгородской области по производительности. Мясные животноводы не отстают
от своих коллег. Производство мяса во всех
категориях хозяйств в 2017 году превысило 17 тыс. тонн, из них на долю свинины
приходится 82% произведенного продукта.
Этот показатель иллюстрирует также
и продуктивную работу ветеринарных
служб района, поскольку во многих регионах страны из-за обострившейся ситуации
по АЧС производство свинины резко сократилось, а то и прекратилось вовсе.

Проектный подход. В 2017 году
на территории района разработано и уже
внедряется множество проектов в секторе
АПК, что позволит еще больше увеличить
экономический показатель, создать новые
рабочие места, укрепить вклад в пищевую безопасность и импортозамещение.
По грантовой программе «Семейная животноводческая ферма» стартовала работа хозяйства по производству товарного осетра.
Общий объем инвестиций превысил 15 млн
рублей, и на рынок уже ушла первая партия
рыбы, которая составила 7,3 тонны и 160 кг
черной икры. Другой фермер по этой же
программе запустил осетровое хозяйство
с последующим переходом на производство
черной икры. По программе «Начинаюший
фермер» в селе Пороз построили тепличный
комплекс площадью более 1 тыс. кв. метров
для выращивания огурцов и томатов.
2017 год уже принес 20 и 3 тонны продуктов
соответственно. Более того, глава этого
предприятия выиграл грант по программе «Я — сельский предприниматель» и
теперь готовится к запуску второй теплицы
площадью почти 1,5 тыс. кв. метров. Также
в районе активно развивается садоводство:
за последние три года на территории райо- выплаты на строительство жилья сельским
на посажено 250 га садов интенсивного типа жителям, в том числе молодым семьям и
молодым специалистам.
и 2,5 га ягодных культур.
«Анализ финансовой деятельности оргаПомочь не словом, а делом. Аграрии низаций показал, что в 2017 году не было
ни единого убыточного предприятия в
здесь получают серьезную государственную финансовую поддержку. Объем
районе, — говорит Геннадий Бондарев. —
инвестиций в основной капитал сельхозто- В рамках реализации проекта «Семейные
фермы Белогорья» нам удалось поддержать
варопроизводителей района в 2017 году
и создать 187 самостоятельных предприпревысил 1 млрд рублей. Начинающие
фермеры, работающие как в мясном, так
нимателей на селе. В 2017 году ими было
и в молочном направлении, участвуют во
привлечено инвестиций на развитие бизневсех федеральных и областных програмса в объеме 147 млн рублей и произведено
продукции на сумму более 778 млн рублей».
мах поддержки и могут получить грант
до 3 млн рублей. При желании создать
семейную животноводческую ферму
Действовать по плану. По словам
можно получить единоразовую субсидию
Геннадия Бондарева, дальнейший подъем
до 30 млн рублей, а на развитие материмелкотоварного производства можно
обеспечить только за счет кооперации и
ально-технической базы — до 70 млн.
интеграции, тем более что по программе
Кроме того, предоставляются социальные

«Развитие сельскохозяйственной кооперации» грантовая поддержка составит до
70 млн рублей. В 2018 году в приоритете
отрасли остаются реализация программы внедрения биологической системы
земледелия, вовлечение всех форм хозяйствования в проекты по таким направлениям, как производство плодов и ягод,
овощеводство, производство черной икры
и рыбы ценных пород, увеличение производства молока и мяса в малых формах
хозяйствования. Запланирована реализация 29 проектов в сфере плодово-ягодного садоводства, производства аквакультуры, молока, овощеводства защищенного
грунта, производства говядины, мяса
птицы, воспроизводства окружающей
среды. «Мы всегда окажем помощь тем,
кто готов начать свое дело», — уверяет
Геннадий Бондарев. ||
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Наталья Заднепрянская: «Лениться не приходится,
но свое дело дает большие возможности
и уверенность в завтрашнем дне»
Семья Заднепрянских из Грайворонского района Белгородской области является
грантополучателем по развитию семейной животноводческой фермы молочного направления.
В хозяйстве применяются все современные технологии, которые привычны для холдингов,
но редкость для небольших предприятий. О деятельности своего КФХ рассказала его глава
Наталья Заднепрянская.
Текст: Юлия Дудникова |

Перемены всегда к лучшему.
Наталья Заднепрянская родилась
и выросла в Узбекистане, жила в городе,
поэтому от сельского хозяйства была
далека и никогда не думала, что будет
работать на земле. Потом вышла замуж
за Владимира Заднепрянского, уроженца Грайворонского района, и после распада
СССР они переехали на его малую родину.
В семье мужа всегда было личное подсобное хозяйство (ему нравится заниматься
такими делами), поэтому спустя время
супруги приняли решение организовать
свое КФХ. По образованию Наталья товаровед-эксперт, поэтому вопросы с ведением
документации в хозяйстве не вызвали особых сложностей. Сначала Заднепрянские
работали в направлении свиноводства,
но из-за сложившейся ситуации по АЧС
решили не рисковать и четыре года назад
перепрофилировали КФХ на содержание
крупного рогатого скота на молоко. В изменении направления деятельности помогла
грантовая программа. В 2014 году для перехода на альтернативное животноводство
был получен грант «Начинающий фермер»,
который реализовали для строительства
телятника, спроектированного по новым
технологиям, для покупки мини-трактора
и базового поголовья — 20 животных.
И в 2017 году выиграли второй грант на развитие семейной животноводческой фермы
молочного направления. Эти средства помогли семье достроить животноводческое
помещение, установить автоматическую
доильную станцию типа «Елочка» и приобрести танк-охладитель для бесконтактного
доения, способствующего значительному
повышению качества молока.

в основном крупные хозяйства, однако
для малых это более чем удобно, — говорит Наталья Заднепрянская. — Да, это
требует определенных вложений, но у нас
ведь нет своего зоотехника, собственного
ветврача, поэтому возможность получить
точные данные о состоянии животного —
это замечательная возможность контроля
состояния стада и исключение множества
возможных ошибок. Кроме того, это
повышает качество продукции и снижает
затраты на обследования животных,
поэтому оно того стоит».
На сегодняшний день общая численность
КРС составляет 120 голов, из них 50 —
дойное стадо, остальное — молодняк.
Определенной породой КРС в хозяйстве
пока не занимаются, потому что многие
коровы были выкуплены у ЛПХ, стадо
собирали по крупицам. На ферме есть
и красно-пестрые, и черно-пестрые голБольшие технологии в малом
хозяйстве. КФХ Заднепрянских участво- штины, и симменталы. Однако, по словам
Натальи Заднепрянской, это никак не
вало в пилотном проекте «Электронное
управление стадом» по внедрению
сказывается на результативности хозяйавстрийских цифровых разработок в рос- ства. Восстановление стада идет за счет
своих ресурсов, оставляют только телят
сийском сельском хозяйстве. Это единот самых лучших и продуктивных коров.
ственное небольшое хозяйство в стране,
Продуктивность стада в 2017 году достигкоторое принимало участие в пилоте
вместе с крупными холдингами. Согласно ла 6,4 тыс. тонн молока за год. Этому во
проекту, каждая корова должна носить
многом способствовало применение техспециальный датчик, который передает
нологий бесконтактного доения — надои
информацию на смартфон. В качестве
увеличились практически на 30%.
примера глава хозяйства рассказывает,
Мясным направлением КРС здесь никогда
что после внедрения электронной систене занимались, но в 2018 году решили остамы управления выяснилось, что некотовить телят для последующей сдачи их на
рые коровы пьют недостаточно воды, о
убой. По словам Натальи Заднепрянской,
чем раньше даже не подозревали. Также
это своеобразный эксперимент, и если он
программа контролирует надои, осемене- пройдет удачно, то в будущем рассматривают возможность заложить в своем КФХ и
ния, отелы и даже температуру каждого
животного. «Эту технологию используют мясное направление.

Уникальный магазин. Молоко с фермы
Заднепрянских пользуется спросом у местных жителей. У семьи два своих магазина,
где они реализуют продукцию. Кроме того,
КФХ является организатором небольшого
перерабатывающего кооператива, где готовят сыр, творог и сметану, которые потом
продают в своих торговых точках. «Раньше
мы, как и все, сдавали молоко перекупщикам и плохо представляли, сколько
теряем на этом денег. После организации
кооператива финансово стало заметно
легче», — говорит Наталья Заднепрянская.
Магазины не специализируются на молочной продукции. Они объединены идеей
уникальной гастрономической культуры
разных стран и народностей — как европейской, так и восточной.
Семейный подряд. Наталья занимается ведением документации и организационными вопросами, касающимися хозяйства, фермерское дело лежит на плечах
Владимира, который взял на себя самую
тяжелую, ответственную и важную задачу — заботу о животных. А вместе с ним
приобщается к семейному делу и 11-летний сын. Наталья говорит, что он пошел
весь в отца. «Уже с четырех лет его было
не вытащить с фермы, и до сих пор ему
нравится это. Мы с мужем надеемся, что
он не растеряет этот запал и продолжит
наше дело, — говорит Наталья. — Сейчас
молодежь не сильно хочет работать
в сельском хозяйстве, потому что это
тяжелый труд, а животноводство вообще
подразумевает отсутствие выходных и отпусков. Конечно, лениться не приходится,
но свое дело дает большие возможности и
уверенность в завтрашнем дне».
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Рыбное место
В Грайворонском районе Белгородской области в КФХ развивают
осетровую ферму
КФХ Александра Хорошилова — разнонаправленное сельхозпредприятие, где занимаются
растениеводством, молочным животноводством, выращивают пресноводных рыб, в том числе
осетровых, а также имеют возможность выпускать подсолнечное масло, продающееся во многих
регионах России. Глава КФХ рассказал «Вестнику АПК» о планах развития хозяйства.

Александр Хорошилов

Начало предприятию в 1994 году положил
Геннадий Хорошилов, и тогда оно носило

имя КФХ «Поиск», а спустя много лет дело
возглавил его сын Александр, и оно получило название ИП глава КФХ Хорошилов А.Г.
Именно тогда здесь открылась ферма
молочного направления. Поголовье пока
небольшое — 50 дойных коров, однако,
по словам главы хозяйства, это только
начало. В обозримом будущем планируется
строительство нового коровника, чтобы
увеличить дойное стадо минимум на сто
голов, и приобретение охладительного
молочного танка, что позволит значительно
снизить себестоимость производства молока-сырья для КФХ. В шлейфе КРС остаются
только телки, которых доращивают, чтобы
пополнять молочное стадо. Сейчас их около
20. Молодых бычков уже в возрасте 21 день
продают в другие предприятия, потому что
в развитии мясного животноводства в КФХ
пока не заинтересованы, но не отрицают
эту идею. «Сейчас нам нужно стабилизировать и вывести на полную мощность молочное направление и рыбоводство. И когда
мы это сделаем, тогда уже можно подумать
о развитии мясного направления», — говорит глава хозяйства.
Растениеводство занимает 1 тыс. га земли
и представлено зерновыми и зернобобовыми культурами: пшеницей, ячменем,
соей, подсолнечником, горохом. Оно
Текст: Юлия Дудникова |

позволяет полностью покрыть нужды
животноводства, а также вести работу по
сбыту. В 2017 году урожайность превысила
все самые смелые ожидания: зерновые дали
почти 70 ц/га, что для домашней климатической зоны является феноменальным показателем, горох дал 33 ц/га, соя — 17 ц/га,
а подсолнечник достиг почти 30 ц/га.
Кстати, из семян подсолнечника здесь делают собственное масло, которое пользуется
большим спросом на рынках и в фермерских магазинах России. В прошлом году на
предприятии прошло обновление автопарка, поэтому в этом году от жатвы ожидают
не меньших показателей, чем в 2017-м.
В КФХ активно развивается и рыбное
хозяйство. В 2017 году вырастили 135 тонн
рыбы, которая представлена карпом,
толстолобиком, сомом, щукой и белым амуром. Сбыт продукции происходит по всей

России, и реализация идет в крупнейших
городах страны. «Рыба у нас очень вкусная
и очень жирная, — говорит Александр
Хорошилов. — Все наши клиенты, которые
хоть раз ее покупали, всегда возвращаются,
рассказывают потом, что ищут на рынках
и в магазинах именно нашу рыбу, поэтому
со сбытом проблем не было никогда».
Три года назад, в 2015 году, хозяйство
Александра Хорошилова получило грант на
организацию осетровой фермы, лицензию
на выращивание, и в прошлом году удалось
реализовать 2 тонны стерляди. В текущем
году уже закупили в «БелОсетре» новую
молодь в таких же объемах, и в 2019-м снова
получат 2 тонны осетровых. Сейчас на
предприятии рассматривают возможность
перевести осетровых из бассейнов в пруды,
так как это удобная и экономически выгодная технология.

на правах рекламы
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Время перемен
ООО «Заречье» установило рекорд Белгородской области
по урожайности сахарной свеклы
Сельскохозяйственное предприятие смешанного типа «Заречье» успешно реализует
программы по развитию сельского хозяйства на территории домашнего региона.
На сегодняшний день на предприятии завершено обновление материально-технической базы
для растениеводства и продолжается реструктуризация молочного стада в животноводстве,
параллельно готовится переход на беспривязное содержание КРС.
Василий Горбунов

ООО «Заречье» основано в 2001 году
и работает в двух направлениях сельского
хозяйства — растениеводство и молочное
животноводство. Площадь сельхозугодий —
2,5 тыс. га, из которых 2 тыс. га — пашни.
Выращивают здесь практически все доступные в данной климатической зоне культуры:
озимую пшеницу и яровой ячмень (до
60 ц/га), подсолнечник (около 40 ц/га),
кукурузу на зерно и на силос, горох и сою.
В 2016 году для более рентабельного производства в севооборот была введена культура
с наибольшим спросом на рынке — сахарная свекла — для дальнейшей сдачи ее на
перерабатывающее предприятие. В 2017 году
площадь посевов свеклы увеличена в 1,5 раза,
а урожайность составила 720 ц/га, и это
рекордный показатель на уровне области.
Реализация продукции растениеводства
осуществляется по Белгородской области
и, по словам генерального директора
Василия Горбунова, есть затруднения в
ее осуществлении, а именно низкая цена на
сельхозпродукцию. Для собственных нужд
используется 40% от валового сбора — семена и корм для животных, остальное идет на
реализацию. В 2017 году завершено обновление сельхозтехники, начатое пять лет назад,
и теперь все опорное оборудование соответствует самым современным стандартам.
Что касается животноводства, то общая
численность КРС составляет 1,5 тыс.
Текст: Юлия Дудникова |

голов, из них дойного стада — 300 голов,
а остальные — ремонтный молодняк и
КРС на откорме. В настоящее время идет
обновление стада и переход от симментальской породы к черно-пестрой голштинской,
которая является самой распространенной
молочной породой КРС в мире благодаря
высоким качественным характеристикам,
неприхотливости и хорошей приспосабливаемости к любым климатическим
условиям. В прошедшем году приобретено
в Германии 100 голов племенных нетелей.
Для дальнейшей реструктуризации молочного стада в 2018 году планируется купить
еще 120 голов с последующим воспроизводством, 100-процентным обновлением
поголовья и увеличением дойного стада.
Для доения используют автоматизированную доильную установку типа «Елочка»,
для охлаждения молока — молочные танки.

Надой на одну корову в 2018 году планируется повысить до 6,5 тыс. т, и это выше, чем
средний уровень по району. Предприятие
работает с единственным покупателем
молочного сырья — известным заводом
Белгородской области АО «Белгородский
молочный комбинат». Быков выращивают
до возраста 1,5-2 лет, что позволяет в год
производить около 100 т мяса, которое
реализуется живым весом на перерабатывающие предприятия домашнего региона.
Чтобы реализовать генетический потенциал голштинов, на ферме ведутся работы по
организации беспривязного содержания
и разрабатывается сбалансированный
по всем питательным компонентам кормовой рацион. Для этого в 2018 году особое
внимание будет уделено заготовке кормовой базы, закладке сена и сенажа, а также
соломы для создания глубокой подстилки.
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Андрей Клычков: «Сельскохозяйственный
потенциал Орловщины высок, и нам есть что
предложить на экспорт»
Орловская область располагает 2 млн гектаров сельхозземель. Локомотивом аграрного
комплекса является растениеводство, и в наибольшей степени зерновое производство.
ИД «ЕвроМедиа» побеседовал с врио губернатора Орловской области Андреем Клычковым
и узнал, как регион отреагировал на волатильность на мировом рынке зерна, каким
животноводческим проектам дан старт.

На Всероссийском сельскохозяйственном форуме президент РФ Владимир
Путин обозначил основные приоритеты работы сельхозотрасли на ближайшие пять лет и отметил, что «необходимо постоянно повышать качество
российской продукции, наращивать
конкурентоспособность отечественных предприятий, в том числе на
зарубежных рынках». Насколько сельхозпредприятия Орловской области
готовы к решению этой задачи?
Орловская область — традиционно
аграрный регион. Мы провели полную
инвентаризацию земель на основе спутниковых снимков высокого разрешения.
Теперь имеем возможность достаточно
точно планировать и использовать
имеющиеся ресурсы. Практически вся
пашня (более 98%) вовлечена в оборот.
Дальнейшее развитие растениеводства
возможно только за счет повышения
эффективности производства и качества выпускаемой продукции. В свете
этого принципиальное значение
приобретает тот факт, что наш регион
по итогам прошлого года стал лидером
в РФ по внесению удобрений на гектар
Текст: Алла Ленько |

в действующем веществе. 2017 год стал
успешным для орловских аграриев. По
его итогам доля ВРП сельхозпроизводства приблизилась к 20%. Установлен
рекорд: валовой сбор зерна превысил
3,2 млн тонн. По объему производства
зерна на душу населения область среди
лидеров.
Есть все основания полагать, что показатели прошлогоднего урожая станут
нормой. Также намерены повышать
качество производимой продукции
за счет технического перевооружения,
сортообновления, применения элементов точного земледелия, повышения
общей культуры земледелия. Хорошие
перспективы у орловских семеноводов.
Их предложения вызывают интерес
на российском рынке, в странах ближнего зарубежья. На долю экспорта в
целом приходится более 500 тыс. тонн
зерна. Эта цифра ежегодно растет.
С учетом значительной волатильности цен на зерновом рынке аграрии
Орловщины внимательно относятся
к диверсификации рисков, и уже
в 2018 году мы видим существенные
изменения в структуре посевных
площадей. В первую очередь — в сторону технических культур, востребованных как внутри страны, так и за
рубежом. Орловская область стабильно
наращивает объемы производства
сои, зернобобовых культур, рапса,
подсолнечника. Уже сейчас завод
растительных масел «Орелмасло» до
30% продукции отправляет в Европу.
Причем продукт производится в значительной доле из сырья, выращенного
в нашей области. В сотрудничестве с

регионом заинтересованы представили
крупного агробизнеса. «Знаменский
СГЦ» реализует большой инвестпроект
по удвоению объемов производства,
который позволит увеличить мощности
предприятия до 1 млн голов свиней.
На эти цели направляется 7,5 млрд рублей. ООО «Агро-Альянс» продолжает
расширение гречнево-хлопяного завода.
Введен в эксплуатацию крупяной цех
по производству зерновых хлопьев
и переработке бобовых культур в крупу.
Естественно, продукция этих предприятий находит спрос не только в России,
но и в мире. На внешние рынки сегодня
ориентируется и достаточно развитое
орловское кондитерское производство.
Экспортный потенциал Орловщины
достаточно высок. Может, впервые
за долгое время регион подходит к формированию осмысленной, выверенной
экспортной стратегии, включающей
в себя мероприятия по выравниванию
логистических и транспортных возможностей, анализ потенциальных рынков
сбыта, развитие кооперации малых
форм хозяйствования. Наша цель —
формирование товарных баз и повышение качества продукта.
Какие знаковые инвестпроекты планируется реализовать на территории
области в обозримом будущем?
Инвестиционная активность в агросекторе региона растет. Одним из лидеров
по привлечению инвестиций является
мясное животноводство. В ближайшие
два года планируется направить более
25 млрд рублей в развитие свиноводства
области. Как я уже сказал, в 2018 году

запланировано начало строительства
знаковых объектов «Знаменского СГЦ»:
нового комбикормового и утилизационного заводов, трех племенных
репродукторов, трех откормочных
комплексов, мощностей по охлаждению
и переработке сырья... Около 20 млрд
рублей инвестирует в регион компания
«Мираторг». Помимо мощностей по
производству свинины планируется
строительство крупнейшего комбикормового завода, рассчитанного
на 800 тыс. тонн зерна в год. Первая
очередь элеватора на 100 тыс. тонн уже
сдана. Одновременно на территории
области реализуются проекты по созданию трех тепличных хозяйств. По двум
из них Минсельхозом России одобрены
льготные кредиты. Также инициативы
поддержаны АО «Корпорация «МСП».
Несмотря на то, что строительство
только на старте, уже начато проектирование следующих очередей на двух
площадках. Работа тепличных хозяйств
позволит не только обеспечить местных жителей свежими овощами, но
и поставлять продукцию в соседние
регионы.
Мы уже говорили о наращивании позиций в экспорте. В производстве зерна
существенным условием для этого
является повышение качества продукции, а значит, наличие современных
мощностей по подработке и хранению.
За последние несколько лет введены
объекты, рассчитанные на 700 тыс. тонн
единовременного хранения. Данная
работа будет продолжена.
Более сложная ситуация в молочном
животноводстве. С учетом того, что
в регионе практически вся земля
находится в частной собственности,
вопросы реализации новых проектов
в первую очередь обсуждаем с местными представителями агробизнеса. В последнее время наблюдается повышение
интереса к этому сектору, в том числе
благодаря инструментам господдержки, инициированным на федеральном
уровне. В 2018 году начнется строительство животноводческого комплекса
на 2400 коров АО «Орел Нобель-Агро».
Завершается экспертиза проекта.
С приходом нового инвестора —
«КДВ групп» — стартует реконструкция
молочно-товарных ферм. В 2018 году
будет введен первый комплекс.
Департаментом сельского хозяйства
области проводится планомерная
работа по повышению эффективности

За последние три года проведена большая
работа по оздоровлению стада от лейкоза коров.
Сейчас из 39 карантинных объектов осталось
не более четырех. Это положительным образом
отразилось на общих показателях.
и увеличению поголовья действующих
предприятий. За последние три года
проведена большая работа по оздоровлению стада от лейкоза коров. Сейчас
из 39 карантинных объектов осталось
не более четырех. Это положительным образом отразилось на общих
показателях.
Еще одно перспективное направление —
овощеводство открытого грунта и садоводство. Здесь впервые за несколько лет
наметилась тенденция к наращиванию
площадей. У нас реализуется первый
проект по шоковой заморозке и хранению овощей. В 2018 году на местные
прилавки и в торговые сети соседних
регионов будут поступать переработанные и выращенные на Орловщине
кабачки, капуста, брокколи, тыква и
другие культуры.
Качество жизни на селе — одно из
условий дальнейшего развития всей
сельхозотрасли. Вы часто выезжаете
в районы, встречаетесь с жителями.
Что их тревожит больше всего?
Поездки в районы для меня стали
традиционными. Благодаря им удается
узнать о наиболее актуальных проблемах и точках роста из первых уст.

Главное — вижу стремление орловцев
включиться в совместную работу,
внести свой вклад в развитие малой
родины. Для решения поставленных
задач мы инициировали уникальный
проект — широкое общественное обсуждение планов развития территорий.
18 марта, в день выборов президента
РФ, жители поддержали концепции. Это
стало принципиально новым форматом
взаимодействия власти и граждан, дающим возможность людям самим определять, какие проблемы необходимо
решать в приоритетном порядке, какие
социальные объекты, общественные
пространства требуют безотлагательного ремонта и благоустройства. В свою
очередь правительство области выполнило обязательство по своевременному
доведению всех лимитов, предназначенных муниципалитетам. Также по итогам
встреч с районными активами в бюджет
региона внесены поправки, районам
выделены дополнительные средства
на решение наиболее острых проблем.
Мы просто обязаны сделать все, чтобы
Орловщина преобразилась, засияла
новыми красками, стала современным,
благоустроенным, красивым и комфортным для жизни регионом. ||
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Семена на вырост
ООО «Дубовицкое» запускает новые селекционные сорта
в производство
В середине июня Орловская область традиционно становится центром притяжения
для специалистов АПК всей России: Аграрная неделя этого года не станет исключением.
Представители науки и производственники приедут на орловскую землю, чтобы познакомиться
с достижениями отечественной селекции по всем ключевым культурам. Базовым предприятием
для проведения основных мероприятий выступит один из лидеров семеноводческой
деятельности ООО «Дубовицкое», являющееся опытным хозяйством «Щелково Агрохим».

В тандеме с наукой. Руководит
компанией «Щелково Агрохим»
(Подмосковье) легендарный человек —

«Дубовицкое» стоят два человека:
Сергей Борзенков, который в настоящее время руководит Департаментом
академик РАН, лауреат аграрной премии сельского хозяйства Орловской области,
и Петр Матвейчук, возглавляющий
им. П.А. Столыпина Салис Каракотов.
ООО «Дубовицкое» по сей день.
Основной вид деятельности компании —
«Одной из важнейших задач для нас
разработка и выпуск средств защиты
растений — прирастал смежными направ- было переломить стереотип, что отечелениями. Так, в Воронежской области был ственные сорта сельхозкультур, средпостроен современный завод по производ- ства защиты и питания не могут быть
ству дражированных семян, а в Орловской конкурентоспособными по сравнению с
области в 2006 году открыто образцовое
иностранными. Сегодня могу с увереннополевое хозяйство ООО «Дубовицкое».
стью сказать: по многим направлениям
С первых дней работы опытного хоотечественное производство не уступает
зарубежному, а иногда даже превосходит
зяйства ставка сделана на высокую
его», — отмечает Петр Матвейчук. Это из
квалификацию специалистов как по
года в год доказывается высокоэффективнаучному, так и по производственному
направлению. У истоков организации
ной работой опытного хозяйства — ведущего семеноводческого предприятия в
Орловской области.
Текст: Алла Ленько |

Главная продукция «Дубовицкого» —
производство семян от супэрэлиты до I
репродукции, семян гибридов сахарной
свеклы отечественной селекции и производство продукции высокого качества.
У хозяйства 7430 га пахотных земель, 120
га отведено под научно-производственную деятельность, где в рамках классического четырехпольного севооборота
ежегодно закладывается большой объем
новых селекционных разработок отечественной и зарубежной науки, российские системы питания и средства защиты. Несколько лет назад «Дубовицкое»
передало в безвозмездное пользование
65 га филиалу ФГБУ «Госсорткомиссия»
по Орловской области, где в том числе
испытываются сорта Орловского ВНИИ
зернобобовых и крупяных культур. Это
еще один шаг со стороны компании для
стимулирования и поддержки отечественной науки.
«На нашем Щелковском научно-производственном поле площадью 120 га мы
закладываем российские и иностранные
сорта, поскольку нам важно не предвзято
выявить и оценить самое лучшее. Только
после этого запускаем в производство,
предлагая нашим аграриям семена высокопродуктивных сортов. Всем важно иметь
высокое качество по доступной цене», —
рассказывает Петр Матвейчук. Не удивительно, что при таком подходе к работе
слава об опытном хозяйстве «Дубовицкое»
перешагнула границы ЦФО. Его посещали
и Александр Ткачев (еще будучи главой
Краснодарского края), и премьер-министр
РФ Дмитрий Медведев, а также представители науки и сельхозпроизводители из
России и стран Европы.

на правах рекламы
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Опытным путем. Основной принцип работы с агрокультурами в
«Дубовицком» — минимум питания и
максимум ухода. Для этого в практику
введена система управления вегетацией,
разработанная академиком Каракотовым.
«Внедренная система позволяет любой
сельхозкультуре максимально раскрыть
свой потенциал. Так, многих удивляло, что
горох (мы применяем сорт Фараон) может
дать 5 тонн с гектара. Но для нашего хозяйства это уже неоспоримый факт. Отличные
результаты стабильно показывает и сорт
яровой пшеницы Дарья,, с ежегодной
урожайностью от 6 до 7 т/га», — делится
директор «Дубовицкого».
В прошлом году все возделываемые культуры показали высокую рентабельность —
от 56 до 198%, притом что местные почвы
имеют высокую кислотность — 5,0 pH.
Для ее «раскисления» компания «Щелково
Агрохим» разработала производственную
программу на несколько лет.
Объем пахотных земель «Дубовицкого»
превышает 7 тыс. га. Структура севооборота 2018 года подразумевает посев 500 га
гороха, 214 га кукурузы на зерно, 750 га
гречихи, 230 га будет заложено под фасоль,
более 1300 га выделено для яровой пшеницы, 2100 га занимает озимая пшеница.
Кроме того, хозяйство выращивает
маточную свеклу с применением метода
штеклингов и сою, под которую отведено
более 1 тыс. га. Пока бытует мнение, что
продуктивных сортов отечественной сои
еще нет, но «Дубовицкое» своей работой
доказывает обратное. Здесь выращивают четыре сорта, разработанные ВНИИ
зернобобовых и крупных культур: Свапа,
Ланцетная, Мезенка и Зуша. В прошлом

ячмень, овес, а также гибриды кукурузы и
сахарной свеклы от «Агрохим Щелково».
«Дубовицкое» располагает и всем необходимым для проведения научных чтений
и дискуссий, в том числе обустроенным
конференц-залом. Высокая материально-техническая оснащенность для
хозяйства стоит во главе угла. У хозяйства
имеется техника для работы в полях
(подобран шлейф машин и оборудования
под каждую конкретную технологии),
современный семяочистительный завод
и офисное здание, в котором есть компьютеризированный учебный класс.
«Дубовицкое» является базовой кафедрой
ФГБОУ ВО «Орловский ГАУ».
Гендиректор «Щелково Агрохим» Салис
Каракотов из тех инвесторов, которые
смотрят на перспективу, готовы вкладывать средства не только в бизнес, но и в
благоустройство сельских территорий.
«Красивые поля и современные хранилища — это, конечно, хорошо. Но не менее
важен комфорт для жителей», — рассказывает Петр Матвейчук. Еще до открытия
опытного хозяйства «Дубовицкое» за
счет средств компании в селе Дубовик
была проложена дорога, отремонтирован
участок водопроводных сетей и т.п.
Площадка для объединения.
Еще одна мечта компании и всех местСегодня «Дубовицкое» готовится к
проведению на своей производственной
ных жителей — построить в селе ФОК с
базе мероприятий в рамках Аграрной
бассейном и ФАП. «Приятно отметить,
недели. Она должна стартовать 21 июня
что врио губернатора Орловской области
и собрать несколько тысяч гостей со всей Андрей Клычков в своей работе огромное
России. Участникам отраслевого форума значение придает социальным аспекбудут представлены испытательные
там. Он с вниманием отнесся к данным
участки филиала «Госсорткомиссии»
предложениям и возможности их реапо Орловской области и делянки ООО
лизации в будущем на условиях софи«Дубовицкое», где на 8-9 га заложены соя, нансирования», — поделился директор
фасоль, горох, яровая пшеница, просо,
ООО «Дубовицкое».

году на 618 га валовое производство составило свыше 1700 тонн. В этом году предприятие увеличит арсенал еще двумя новыми
французскими и белорусскими сортами —
принцип выявления лучших из лучших
здесь всегда проводится опытным путем.
В ООО «Дубовицкое» представлена, пожалуй, и лучшая для Центральной России
коллекция озимых сортов пшеницы.
Это селекция НИИ СХ «Немчиновка» —
Московская 39, Московская 40,
Немчиновская 56 и Синева орловской селекции ФГБНУ «ВНИИЗБК» с потенциалом
продуктивности 10-12т/га , которую в этом
году планируют включить в Госреестр.
«В прошлом году мы засеяли 53 га сортом
Синева и получили урожайность 96 ц/га.
В этом году под этот сорт уже выделили
500 га и выкупили права на сорт. Все
питомники теперь будут размещаться
в «Дубовицком». Синева — отличный
сорт по многим показателям. Пшеницу
получили с клейковиной 27% и белком
более 15%. И главное, она сверхустойчива,
не боится сильных ветров, «положить» ее
может только очень сильный град — проверено», — подчеркивает директор.
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Формула успешного свиноводства
ООО «Знаменский СГЦ» приступило к реализации второго этапа
амбициозного инвестиционного проекта
До середины нулевых, до старта государственного проекта «Развитие АПК», наше отставание
от мировых лидеров в генетике свиноводства достигло своего критического значения.
В 2005 году руководство компании «Эксима» предприняло весьма смелый шаг, обозначив
стратегическую цель — создать на территории России генетический центр для развития
племенного свиноводства.

1|

2

1 Один из строящихся объектов
второй стадии инвестиционного
проекта ООО «Знаменский
СГЦ». 2 В качестве материнских
пород выбраны крупная белая
и ландрас, в качестве отцовских —
дюрок и пьетрен.

миллионах свиноматок. Более того, компании находятся в режиме постоянного обмена информацией, осуществляется обмен
генами с лучшими хозяйствами компании
Нуроr в Европе и Северной Америке.
Кроме того, измерение параметров у большего числа особей дает и более точные результаты, ибо любая селекционная работа
базируется на точности первичного сбора
информации. Здесь подразумевается,
каждый и один отцовский на 600 свинонасколько корректны исходные данные,
Для реализации стратегической цели
насколько правильно учтены, к примеру,
требовалось закупить чистопородных жи- маток. В качестве материнских пород вывотных из-за рубежа. После длительных
браны крупная белая и ландрас, в качестве многоплодие, среднесуточный привес,
толщина шпика, насколько грамотно
поисков была выбрана компания Нуроr
отцовских — дюрок и пьетрен.
проведена оценка экстерьера и т.д. В совре(Hendrix Genetics, Нидерланды) — один
На текущий момент чистопородное
из мировых лидеров в генетике свиноплеменное стадо насчитывает свыше
менном производстве требуются современные оборудование и методология.
водства. Завоз чистопородного поголовья 14 000 свиноматок — таким размером
популяции в России не обладает более
Обработка информации осуществляется
осуществлялся из Канады. Почему?
никто. А размер популяции играет немаУ многих европейских компаний именс использованием специализированного
программного обеспечения, позволяюловажную роль в вопросах генетического
но в этой стране находятся племенные
совершенствования. В нашей стране много щего собирать, хранить и анализировать
фермы, так как на большой территории
можно добиться меньшей концентрации производств, имеющих в своем составе пле- огромные объемы данных. Использование
хозяйств и животных, что немаловажно
сложных алгоритмов помогает избежать
менное ядро для ремонта, то есть замены,
для их здоровья.
субъективизма в оценке племенной
основного маточного стада. И зачастую
В 2007 году было завезено 3300 голов
значимости каждого конкретного
размеры данного ядра не превышают 300чистопородных животных. К этому сроку
500 свиноматок. А этого явно недостаточно животного с учетом всего спектра качебыли сданы в эксплуатацию два нуклеуса
для ведения генетической работы!
ственных характеристик и родственных
для материнских линий на 1200 свиноматок Работая с Нуроr, Знаменский СГЦ получает связей. Сейчас с помощью современных
доступ к базам данных этой компании,
технологий можно дать точный прогноз
то есть к информации о нескольких
www.vestnikapk.ru |
и на двухпородных, и на трехпородных

гибридах. Использование IT-технологий
селекционерами ранее ограничивалось
лишь простейшими программами контроля инбридинга.
Не будем забывать и про геномную селекцию — современный метод оценки племенных качеств животных. Он основан на
установлении точной взаимосвязи между
структурой ДНК животного, его экстерьером и практическими преимуществами
при разведении. Иными словами, специалисты ООО «Знаменский СГЦ» имеют
уникальную возможность сделать вывод
о продуктивности животного на ранней
стадии развития на основе анализа данных
его ДНК. Кстати, для проведения такого
анализа (весьма дорогого и наукоемкого)
достаточно всего лишь небольшого образца
ткани животного (ушной выщип).
В формуле генетического прогресса наряду
с изменчивостью, точностью и интенсивностью селекции есть еще одна важная составляющая — интервал поколений. Если
говорить о товарном производстве, то там
излишне интенсивная замена маточного
стада отчасти невыгодна — нужно дать
свиноматкам возможность реализовать
заложенный потенциал по продолжительности хозяйственного использования (не
менее 7-8 циклов). В племенном производстве все иначе: здесь одну из первостепенных ролей играет постоянное поступление
в стадо новых животных (ремонтный
молодняк), несущих лучшие по сравнению
с предшествующими особями черты и
характеристики. Чем интенсивнее замена,
тем короче интервал поколений, тем
быстрее приходят генетические улучшения. Например, на нуклеусах предприятия
по материнским породам уровень замены

свиноматок составляет 80-90% в год, по
отцовским — не менее 100%. Конечно,
себестоимость производства в сравнении
с товарным производством намного выше,
но всегда компания последовательно выступала за специализацию производства,
общепринятую для мировой практики
свиноводства.
И наконец, фундаментальная составляющая племенной работы — математический
аппарат индекс BLUP. Индекс BLUP — это,
если брать дословный перевод, — наилучший линейный несмещенный прогноз.
В прошлом, до введения этой системы,
генетическая работа базировалась на
селекции по фенотипу (оценке собственной
продуктивности животного) и анализу
продуктивности родителей особи. Оценка
была поверхностной, сугубо избирательной
и индивидуальной и не учитывала влияния
всего многообразия факторов. Сейчас же в
генетике господствует «сбалансированный
индексный подход»: при оценке генотипа,
наряду с собственной продуктивностью,
учитываются продуктивность предыдущих
поколений и родственные связи, проводится корректировка на влияние сезонных
факторов, условий содержания и т.п.
ООО «Знаменский СГЦ» — одно из немногих племенных предприятий на территории
РФ с производством, которое организовано
по принципу полной генетической пирамиды. Селекционно-генетический центр занимается разведением следующих основных
пород: по материнским линиям это крупная
белая, ландрас и по отцовским — дюрок,
пьетрен. Совершенствование материнских
пород направлено преимущественно на
улучшение репродуктивных характеристик: многоплодия, сохранности поросят,

индекса использования и ряда других
показателей, что обеспечивает высокую
экономическую эффективность и доходность в товарных хозяйствах. Если говорить
об отцовских характеристиках — показателях роста и качествах мяса, то они важны
для потребителя и мясоперерабатывающих
предприятий.
Совершенствование пород «в чистоте»,
формирование генетического прогресса
в племенном ядре осуществляются на
высшей ступени пирамиды — уровне
прапрародителей (GGP). Данный уровень
представлен нуклеусами и станцией искусственного осеменения.
На уровне прародителей (GP) в племенных
репродукторах осуществляется мультипликация генетического прогресса при получении родительской гибридной свинки.
И, наконец, на уровне товарных хозяйств
достигнутый генетический прогресс «конвертируется» через родительскую свинку F
и терминального хряка в получение высококачественного гибридного молодняка.
Сегодня ООО «Знаменский СГЦ» готово
предложить рынку высококачественную
генетику, современную методологию
и комплексное сопровождение. Можно
сказать, что пройден гигантский путь, есть
возможность со временем приблизиться
к мировым эталонам.
302030 г. Орел,
ул. Московская, 31,
тел.: (4862) 54-38-07,
e-mail: info@nsgc.ru
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Точно в цель
ФГУП «Стрелецкое ФАНО России» организовано в 1962 году как
ОПХ при ВНИИ зернобобовых и крупяных культур
В 1970 году хозяйство было переведено на самостоятельный баланс. Основными видами
деятельности ФГУП «Стрелецкое ФАНО России» являются: научное обслуживание
выполнения научно-исследовательских работ, предусмотренных тематическим планом
научного учреждения и ФАНО России; размножение новых сортов сельскохозяйственных
культур; производство и реализация элитных семян зерновых, зернобобовых и крупяных
культур, многолетних трав; а также осуществление деятельности племенного завода
по разведению черно-пестрой породы КРС, производство и реализация молока, мяса,
племпродажа молодняка. За предприятием закреплено 3800 га сельхозугодий, из них
3100 га — пашни. На постоянной основе трудятся 220 человек. Предприятие имеет статус
племенного завода по разведению черно-пестрой породы КРС. То, что удалось сохранить
поголовье КРС, — особая гордость руководителя хозяйства Юрия Белоусько.
Юрий Белоусько

Дорогу осилит идущий. Имя Юрия
Белоусько неразрывно связано с
опытно-производственным хозяйством
«Стрелецкое». Здесь он трудится с 1972 года,
а с 2000 года назначен руководителем. Как
отмечают сотрудники, предприятие за
этот период пережило ряд положительных
преобразований. Реконструкции ферм и
складских помещений, обновление парка
техники и оборудования — по мере финансовых возможностей эти задачи в том или
ином объеме решаются ежегодно. Уже построено три хранилища, реконструированы склады, для хранения семян реконструированы пять линий первичной очистки
«Петкус 527» (производительность — 70 т/ч)
и три линии вторичной очистки «Петкус
531» (производительность — 3 т/ч) и т.д. На
очереди — установка пневмосортировального стола. Вложений семеноводческое производство требует еще немалых, поскольку
развитие сельскохозяйственных отраслей
Текст: Алла Ленько |

выдвигает все новые и новые требования.
Но Юрий Белоусько верит, что если поступательно решать возникающие вопросы,
то можно и горы свернуть. В этом помогает
и участие в федеральных программах, в том
числе по льготному кредитованию.
«Техническое перевооружение семяочистительного пункта не просто повысило
качество работы, ускорило процесс, но
и заметно облегчило наш труд. За что,

конечно, спасибо Юрию Семеновичу.
Забота о коллективе у него всегда в приоритете», — рассказывает оператор семенного
цеха Леонид Оболенцев. Он трудится в
хозяйстве с 1976 года, в прошлом году
получил звание «Заслуженный работник
сельского хозяйства РФ».
Во ФГУП «Стрелецкое» работает 220 человек. И несмотря на кризисные ситуации,
руководство предприятия все эти годы

на правах рекламы
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повышает уровень заработной платы.
Сегодня ее средний показатель составляет
20 480 рублей. Юрий Белоусько считает, что
в любом трудовом коллективе главное —
это люди. Многие работники предприятия
за вклад в производство награждены
правительственными наградами и званиями, медалями ордена «За заслуги перед
Отечеством», «Заслуженный работник
сельского хозяйства РФ», «Заслуженный
механизатор сельского хозяйства РФ»,
«Заслуженный работник транспорта РФ»
(общая численность работников, имеющих
звания, — 18 человек). Обширный колдоговор предусматривает дополнительные
преференции и бонусы. Директор привык
думать на перспективу, поэтому активно
привлекает к работе молодых специалистов.
Несмотря на то, что сельское хозяйство —
отрасль трудоемкая и для молодежи малопривлекательная, ему это все же удается.
Один из таких молодых представителей — Игорь Рыжов. Он пришел работать
в «Стрелецкое», где сегодня занимает
должность главного агронома — заместителя директора по растениеводству.
«Я активно вошел в рабочий процесс, руководство не отвергает инициативы молодых
специалистов, а прислушивается, анализирует. Если предложения хорошие, им дается
право на жизнь. Момент наставничества
в том формате, в котором сложился у нас,
стимулирует к более продуктивной работе.
Хозяйство тесно взаимодействует с ВНИИ
зернобобовых и крупяных культур. С этим
учреждением связаны многие известные в
России имена. Например, к. с.-х. н. Валентин
Зайцев, один из авторов многих сортов сои,
вики. А также значимые ученые института: член-корр. РАН, д. с.-х. н. Владимир
Зотиков, к. с-х. н. Владимир Сидоренко,
д. б. н. Алексей Фесенко, к. с.-х. н. Александр
Задорин, д. с.-х. н. Анатолий Зеленов,
Галина Бударина, к. с.-х. н. Зоя Цуканова,
к. с.-х. н. Галина Суворова и другие. С некоторыми из таких легендарных людей нам,
молодежи, посчастливилось поработать
лично. Это тоже вдохновляет», — делится
Игорь Рыжов.

Сберечь и приумножить. Поголовье
молочного скота во ФГУП «Стрелецкое»
насчитывает 1600 голов, из них дойного
стада — 700. В 2017 году надой на одну фуражную корову составил 5491 кг. Согласно
«дорожной карте», в ближайшей перспективе эти показатели надо увеличить до
6000 кг. Техническое перевооружение
коснулось и данного направления. За счет
собственных средств сельхозпредприятия

отремонтированы практически все фермы,
обновления ждет еще одно помещение на
80 голов КРС. Поменяли доильное оборудование, молокопровод и т.д. Здесь молоко пастеризуют. Его «Стрелецкое» частично реализует через мобильные молочные бочки
и точки розницы. Наибольший объем
закупают постоянные партнеры, среди них
молокозавод в Нарышкино Орловской области и Карачаевский молзавод Брянской области. В стаде КРС преобладают животные
класса элита-рекорд и элита. В хозяйстве
работают с черно-пестрой голштинизированной породой. В 2007 году «Стрелецкое»
получило статус племенного хозяйства.
Этому предшествовала кропотливая работа
по сбережению поголовья и борьбе с лейкозом у КРС. «К нам неоднократно приезжал
легендарный человек, профессор с мировым
именем, академик РАЕН Грант Симонян из
Всероссийского научно-исследовательского
института экспериментальной ветеринарии
им. Я.Р. Коваленко. Консультировал наших
специалистов. Благодаря целому спектру
применения хозяйственных способов
удалось полностью оздоровить поголовье от
лейкоза», — вспоминает Юрий Белоусько.
Доля племпродажи в товарном обороте
хозяйства ежегодно составляет не менее
70 голов. Это племенной скот с хорошим
генотипом и минимальной потенциальной
продуктивностью 7000 кг на фуражную
корову. Сбалансированному питанию скота
здесь уделяют особое внимание. Из 3100
пахотных земель хозяйства порядка 1200 га
отведено под кормовые культуры: многолетние и однолетние травы, кукурузу на силос.

Отечественное — в почете. Если
чуть меньше 1/3 площадей отдано под

выращивание кормовых культур, то остальная часть пахотных земель предназначена
под возделывание зерновых и зернобобовых, крупяных культур. В прошлом году
был достигнут хороший результат: валовой
сбор в бункерном весе составил 8700 тонн.
Сортовые предпочтения обширны, но
все это — исключительно отечественная
селекция. «По озимой пшенице — это сорта
НИИ сельского хозяйства «Немчиновка»:
Московская 39, Московская 40,
Немчиновская 57, а также сорт Орловского
ВНИИ Стрелецкая 12, внесенная в 2017 году
в Госреестр. Озимую рожь, помимо «немчиновских» сортов Валдай и Московская 12,
используем сорта Таловская 41, разработанного Воронежским НИИ. Зернобобовые
и крупяные — в основном селекция
ВНИИ зернобобовых и крупяных культур
(Орловская область)», — рассказывает
главный агроном.
Здесь выращивают свыше 30 культур
и сортов элиты и первой репродукции.
«Озимые пшеницу и рожь реализуем также
как продовольственное зерно. Но в основном мы нацелены на производство семян
по всем возделываемым у нас культурам.
Ежегодно готовим и реализуем порядка
3 тыс. тонн семян в более чем 40 регионов
России. Так что спрос на нашу работу есть
по всем направлениям», — отмечает директор ФГУП «Стрелецкое». Когда мы объезжали поля хозяйства, то заметили рядом с
одним из участков самолет. Большая польза
от применения малой авиации в аграрной
отрасли уже доказана. И руководство
предприятия «Стрелецкое» от хорошо зарекомендовавших себя технологий в прошлом
не отказывается: каждую весну арендует
такой вид техники для внесения удобрений.
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Рачительный хозяин
ООО «АКХ Виктория» — одно из старейших хозяйств
Должанского района
«АКХ Виктория» расположено на границе с Курской областью, в самом южном,
Должанском районе Орловской области. В тандеме с наукой и благодаря грамотному
применению современных технологий хозяйство из года в год показывает рост производства.
О секретах стабильной работы и об одном из главных символов села Тим, в возрождении
которого «АКХ Виктория» принимает активное участие, «Вестник АПК» поговорил
с руководителем хозяйства Виктором Жуковиным.
Вся жизнь Виктора Жуковина связана
с Орловской областью. В 1970 году он
окончил Воронежский сельскохозяйственный институт и вернулся в село
Тим Должанского района, где с 1976-го по
1985 год руководил местным колхозом.
Затем возглавлял госпредприятие по обслуживанию сельхозтехники. Преобразования
90-х годов в стране требовали смены рода
деятельности. Предыдущий опыт и аграрная специфика района подсказали идею — 
открыть фермерское хозяйство. За год до
этого Виктор Иванович в составе группы из
12 человек находился 6 месяцев на стажировке во Франции, знакомился с методиками европейских коллег.
«Это был интересный опыт, за что я благодарен наставнику и соратнику Егору
Строеву, который подарил мне эту возможность», — в
 споминает Виктор Жуковин.
В 1992 году вместе со своим младшим
братом Владимиром и родственниками
Рвачёвым Сергеем и Дмитрием Коротеевым
организовали четыре фермерских хозяйства, которые сразу объединились в ООО
«АКХ Виктория» и совместно стабильно
работают уже 26 лет.
В Должанском районе почти из сотни крестьянских хозяйств возникших в 90-е годы,
осталось всего два-три десятка. За все эти
годы «АКХ Виктория» верно традиционному
для этой климатической зоны свекловичному севообороту с комбинированной обработкой почвы. Инновации применяются,
но только доказавшие свою эффективность
и спрос со стороны рынка. Пять лет назад
«АКХ Виктория» одним из первых хозяйств
в области приступило к возделыванию
Текст: Алла Ленько |

сои. В целом предпочтения отдаются
отечественным районированным сортам:
зерновые — селекция Московского НИИ СХ
«Немчиновка», бобовые — ВНИИ зерновых
и крупяных культур Орловской области.
В случаях, когда нет высококачественных
продуктивных аналогов, руководство
выбирает иностранных производителей.
В частности, это касается гибридов сахарной свеклы.

«Мы тесно сотрудничаем с наукой. С применением современных технологий производство, конечно, идет по нарастающей. В начале 2000-х годов в среднем урожайность по
сахарной свекле была порядка 300‑400 ц/га,
а сейчас больше 600 ц/га, по пшенице мы
выросли от 40 ц/г до 59 ц/га в прошлом
году», — рассказывает аграрий. И это один
из самых высоких показателей в области.
На особом контроле — обновление парка
техники и ремонтные мероприятия хозпостроек. Работа проводится ежегодно. Одно
из недавних обновлений — мощная зерносушилка от кировского производителя.
Рачительное отношение ко всему у Виктора
Ивановича — главный жизненный принцип. Заботливо он относится и к работе,
и к селу Тим, в котором живет большую
часть своей жизни. ООО «АКХ Виктория»
активно участвует в благоустройстве
территорий, поддерживает объекты
образования, культуры и здравоохранения.
Несколько лет назад при содействии семьи
Жуковиных и всего ООО «АКХ Виктория»,
а также прихожан села началось восстановление храма Иоанна Богослова. На территории Должанского района находится
женский монастырь Марии Магдалины,
настоятельница монастыря игуменья
Марфа (Лоджанская) и священник отец
Дмитрий (Глазков Д.Н.) оказывают духовную поддержку в восстановлении храма,
а также проводят службы для прихожан.
Храм был построен в 1913 году и сильно
пострадал во время ВОВ. «Возрождение
проводим, как говорится, всем миром.
Впереди еще много работы. Но службы уже
идут, на них приезжают жители даже из
соседних районов», — делится радостью
Виктор Жуковин.
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Биохайтек в помощь
ООО «Речица» внедряет в молочное животноводство биологические
технологии роста
Многоотраслевое сельхозпредприятие «Речица» в прошлом году получило рекордный за всю
историю хозяйства урожай, а также улучшило показатели по свиноводству и перешагнуло порог
в 7 тысяч литров на одну фуражную корову. В этом убедился журнал «Вестник АПК», посетив
сельхозорганизацию с более чем 60-летней историей.

Дмитрий Шалимов

специалисты хозяйства занимаются
возделыванием зерновых культур и сахарной свеклы. В 2017 году предприятие
достигло исторического максимума:
урожайность зерновых составила 59 ц/га
при средней урожайности в области чуть
более 35,1 ц/га. Качество здесь стабильно
высокое: пшеница 3-го и 4-го класса,
ячмень 1-го класса. Среди заказчиков — 
пивоваренная компания Carlsberg Group.
Урожайность сахарной свеклы (под нее
занято 500 га) — 578 ц/га.
Еще одно направление деятельности
ООО «Речица» — ж ивотноводство.
Поголовье свиней — 4300 (трехпородное скрещивание, селекция одного
из лидеров на отраслевом рынке СГЦ
«Знаменский»), поголовье молочного
стада КРС — 1424 головы, из них дойное
стадо составляет 475 коров. Динамика
предусмотрены другие социальные
по этим направлениям также наблюПредшественник ООО «Речица» колбонусы. Недавно хозяйство завершило
хоз «Путь коммунизма» был основан
дается. Например, суточный привес
в 1955 году. В связи с указом президента и строительство на территории села ФАПа поросят в 2016 году составил 627 грамм,
постановлением правительства «О реор- с трехкомнатной квартирой для земского в 2017 году — 658 грамм. Надой на
доктора. Вакансия пока открыта. «Важно фуражную корову в прошлом году достиг
ганизации колхозов и совхозов» колхоз
участвовать в преобразованиях села,
отметки 7064 литра. В перспективе — 
«Путь к коммунизму» в 1992 году был
поэтапно увеличить эти показатели до
реорганизован в КДХ «Речица», а в 1996-м создавать все условия для комфортной
жизни населения. Это взаимовыгодный
9‑10 тыс. литров. Подспорье тому — с воя
в товарищество, которое в 2013 году
процесс: мы как крупнейшее хозяйство
полноценная кормовая база, комбиреорганизовано в ООО «Речица».
заинтересованы в сохранении професСегодня это единственное крупное
кормовый завод производительностью
предприятие в Речицком сельском
10 т/час и современные биотехнологии.
сионального штата работников. А наши
поселении. Здесь работает 181 человек,
сотрудники, собственно, являются мест- С 2016 года ООО «Речица» сотрудничает
средняя заработная плата в хозяйстве
ными жителями», — отмечает директор по молочному животноводству с компавыше среднеобластной и достигает
нией «Бетагран Липецк», которая заниООО «Речица» Дмитрий Шалимов.
порядка 35 тыс. рублей. ООО «Речица» —  Он возглавляет предприятие уже 21 год. мается выращиванием высокопродуккомпания с высокой социальной
тивных эмбрионов КРС. У 75 телочек уже
И под его руководством «Речица»
ответственностью. Для сотрудников
расширила направления деятельности,
зафиксирована приживаемость эмбриовозводится жилье на выгодных условиях, добившись хороших результатов в отрас- нов. Как это скажется в последующем на
ли растениеводства, мясного и молочно- повышении молочной продуктивности,
покажут ближайшие годы.
го животноводства. На площади 4253 га
Текст: Алла Ленько |
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Дмитрий Филиппов: «В 2018 году приоритетными
направлениями остаются молочное животноводство
и развитие переработки»
Благодаря системной поддержке государства агропромышленный комплекс Рязанской области
показывает хорошую динамику. В прошлом году здесь получено более 2 млн тонн зерна, на 7,5%
увеличено производство скота и птицы на убой в живом весе, на 5,5% выросло производство
молока. Какие территории сработали наиболее успешно в минувшем году и какие направления
стали приоритетными в АПК области в нынешнем году, «Вестнику» рассказал министр
сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Дмитрий Филиппов.

В 2017 году производство молока составило 344 тыс. тонн при росте 5,5%. Надой
на корову увеличился на 8,2% и составил
рекордные для региона 6265 кг. Рост в
отрасли молочного животноводства продолжается в 2018 году. С учетом завезенного скота мы рассчитываем получить не
менее 6400 кг.
Скота и птицы на убой в живом весе в
сельхозпредприятиях в 2017 году произведено 54,5 тыс. тонн, рост составил 7,5%.
— Несмотря на тяжелейшие условия
уборки, в прошлом году удалось получить Интенсивно развивается свиноводство,
2,24 млн тонн зерна. Аналогичных резуль- где удалось преодолеть последствия АЧС.
татов рязанские аграрии достигали лишь Лидером по производству яиц является
«Окская птицефабрика». В настоящее
в 1973 и в 1987 годах.
время предприятие реализует крупный
Привлекательными на перспективу
инвестпроект, наращивает производство.
остаются масличные культуры, котоРазвитие животноводства признано
рых в Рязанской области производятприоритетным направлением, отрасль
ся все более значительные объемы.
Лидируют в их производстве Сараевский, получает серьезную поддержку, и это
создает хорошие условия для инвесторов.
Милославский, Александро-Невский и
Ряд соглашений уже заключен. Например,
Шацкий районы. По картофелю реООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» приступает
зультаты чуть ниже уровня 2016 года.
к строительству мегафермы на 2800 голов
Лидерами по производству здесь стали
Касимовский, Спасский и Клепиковский и площадок для выращивания молодняка
в Пителинском районе. Ведется разрарайоны.
По итогам 2017 года достигнуты хорошие ботка проектов комплексов в Шацком,
результаты в производстве молока и мяса. Чучковском и Сасовском районах.
Крупные фермы планируют построить
ООО «Авангард» в Рязанском районе,
Текст: Альбина Астахова |

Агропромышленная группа «Молочный
продукт» — в Рязанском, Пронском,
Александро-Невском и Кораблинском
районах. Ведутся переговоры с инвестором по созданию свинокомплекса в
Скопинском районе. ГК «Грейн Холдинг»
планирует строительство мельничного
комплекса в г. Рязани и дополнительного
элеватора в Чучковском районе. Эти
и другие проекты позволят создать не
менее 1300 рабочих мест.
Сегодня аграрии приступают к проведению весенних полевых работ. Зерновая
группа сохранится на уровне 2017 года.
Планируется увеличить площадь сева
масличных культур на 13,8 тыс. га, картофеля и овощей — на 0,7 тыс. га. Парк сельскохозяйственной техники насчитывает
более 6300 единиц самоходных машин,
к проведению посевной кампании он
приведен в нормативное состояние.
В целом в 2018 году приоритетными направлениями для нас остаются молочное
животноводство, развитие переработки
и продвижение нашей сельскохозяйственной продукции. Большое внимание
планируется уделить развитию малых
форм хозяйствования и кооперации,
продолжить работу по привлечению
инвесторов.
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Олег Лякин: «Мы вносим свой вклад в обеспечение
продовольственной безопасности страны»
АО «Окская птицефабрика» — самое крупное птицеводческое предприятие Рязанской
области. Компания является одним из лидеров по производству яиц в России. В настоящее
время здесь идет реализация инвестиционного проекта по строительству новых цехов,
который позволит увеличить производство яиц в два раза.

Текст: Юлия Дудникова

Основой деятельности компании «Окская
птицефабрика» является поставка на рынок
только качественного продукта. Для осуществления этой задачи контролируется
весь производственный цикл, который
условно можно разделить на четыре этапа:
производство высококачественного комбикорма, выращивание здорового молодняка,
сортировка и упаковка продукции на современном оборудовании, оперативная
доставка товара в места продаж.
Производство пшеницы, ячменя и гороха
ведется на 23 тыс. га пашни, с которой в год
получают до 70 тыс. тонн зерна. Комбикорм
изготавливается на собственном заводе, где
производят в день до 1 тыс. тонн корма при
полностью автоматизированном процессе,
который исключает попадание в продукт
посторонних элементов.
Окский инкубаторий обладает производственной мощностью 30 млн цыплят
ежегодно с высоким уровнем биологической
безопасности. Это крупнейший инкубаторий России.
На птицефабрике единовременно находится 3,3 млн кур, содержащихся в 65 автоматизированных цехах, где оборудование
отслеживает как климатические условия
содержания, так и уровень воды и корма у
птицы. К 1 марта 2018 года уже произведено
больше 122 млн яиц, что выше прошлогоднего показателя на 15%. На сегодняшний
день производственные мощности превышают 2 млн яиц в сутки. Три сортировочные линии голландской компании MOBA
автоматически сортируют, маркируют
и упаковывают яйцо, имеются детекторы
насечки, грязи, кровяных вкраплений
и высочайший уровень гигиенического контроля. Несмотря на огромные

производственные объемы, вся сортировка
проходит в день получения яйца из цеха.
При использовании собственной системы
логистики, оснащенной высокотехнологичным транспортом, Окская птицефабрика
доставляет продукцию в крупнейшие торговые сети страны: «Магнит», «X5 Ритейлгруп», «Метро», «Ашан» и многие другие,
с которыми у компании заключены
долгосрочные контракты. Рынок сбыта

продукции включает 20 регионов страны.
В октябре 2017 года между правительством
Рязанской области и АО «Окская птицефабрика» заключено соглашение о социально-экономическом сотрудничестве:
компания обязуется в ближайшие годы
реализовать инвестпроект по обеспечению
жителей области качественной продукцией
и по поддержке экономической базы региона — агропромышленного сектора. «Мы
осуществляем реконструкцию и полную модернизацию производства с 2005 года, — говорит генеральный директор АО «Окская
птицефабрика» Олег Лякин. — Сейчас
речь идет о наращивании мощностей
и об увеличении объема производства
продукции почти в два раза. По версии
Росптицесоюза, наша компания входит в
десятку лидеров по производству яиц. Это
гарантия успеха, твердая уверенность в том,
что мы вносим свой вклад в обеспечение
продовольственной безопасности страны».
Он отметил, что стремительные темпы
развития компании продиктованы жестким
контролем себестоимости продукции,
короткими сроками окупаемости инвестиционных проектов, использованием
передовых технологий
и высоким качеством
выходящего продукта.
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Наивысший результат
В минувшем году аграрии Рязанской области собрали рекордный
урожай
Валовой сбор зерна в Рязанской области в 2017 году превысил рекордные цифры 1987 года и стал
вторым после результата 1973 года. Аграриям региона удалось собрать 2,1 млн тонн зерна при
средней урожайности 38 ц/га. Наивысший валовой сбор был достигнут в нескольких хозяйст
вах, одно из которых — ООО «ЛАГ — Сервис АГРО». На полях предприятия, расположенных
в Захаровском, Михайловском и Рыбновском районах, комбайнеры, водители и трактористы
убрали 48 тыс. тонн зерна.

В сельскохозяйственном предприятии
«ЛАГ — Сервис АГРО» рекордные урожаи
растениеводческих культур: пшеницы, гороха, рапса — собирают практически ежегодно. В 2015 году местные аграрии лидировали в Рязанской области, намолотив
38 тыс. тонн, в 2017-м — 4
 8 тыс. тонн при
средней урожайности 42 ц/га. На рельсах
успешного развития растениеводческое
хозяйство с 2010 года, когда к руководству
приступил талантливый управленец
Андрей Лебедев. Буквально за несколько
лет ему удалось сделать предприятие
одним из преуспевающих в районе и
области. По его словам, ключевых составляющих, позволяющих добиться таких
впечатляющих результатов, должно быть
несколько: модернизация производства,
Текст: Алиса Карих |

надежная техника, посевной материал
высокого качества и ответственные
специалисты.
«Показатели значительно выше прошлогодних, — р
 ассказывает Андрей
Лебедев, руководитель ООО «ЛАГ — 
Сервис АГРО», — п
 огодные условия

благоприятствовали, отлично сработала
команда, плюс мы стараемся ежегодно
расширять посевные площади. Если 8 лет
назад в хозяйстве было 1,7 тыс. га, то на
сегодняшний день их больше 17 тыс. га».
Модернизация — это важная часть развития «ЛАГ — Сервис АГРО», технологии
постоянно обновляются, на месте старых
появляются современные высокоспециализированные. Только за последние
три года удалось сделать немало: установили семь складов общей площадью
15 тыс. кв. м, стартовало строительство

нового зернового тока на площади 8 га.
Параллельно проектируется элеваторный
комплекс вместимостью 45 тыс. куб.
Дополнительные мощности позволят не
только хранить собственный урожай, но
и предоставлять услуги ответственного
хранения другим сельхозпроизводителям. Еще один немаловажный фактор — 
качественная техника. Предприятие ежегодно вкладывает средства в обновление
машинно-тракторного парка, и сегодня
в его активе агрегаты исключительно
импортного производства — комбайны
и трактора популярной марки John
Deere. Есть в хозяйстве племенная ферма
орловского рысака и ахалтекинской
породы. Лошади ООО «ЛАГ — Сервис
АГРО» успешно выступают на беговых
дорожках многих ипподромов нашей
страны, стабильно занимая призовые
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места. «Содержим их для души, потому
что это стремительные, гордые, умные
животные. Всего у нас 70 лошадей. Это
орловские рысаки — национальное достояние России, кони ахалтекинской породы.
Среди рожденных в наших конюшнях
уже есть рекордисты», — рассказывает
Андрей Лебедев.

Портрет сельхозработника.
«ЛАГ — Сервис АГРО» — единственное
предприятие, обеспечивающее рабочими местами трудоспособное население
с. Поливаново, а также нескольких
соседних поселений. На рентабельном
предприятии модернизация собственного
производства — важная часть успеха, но
высоко ценятся и собственные кадры:
механизаторы, комбайнеры, водители.
К примеру, наивысший результат на

уборочной 2017 года показал Валерий
Лунин, который работает на комбайне
Claas: он намолотил 8,1 тыс. тонн зерна.
На перевозке зерна отличился Александр
Антонов, который успешно перевез более
10 тыс. тонн. Труд этих и других специалистов, а также руководителя не раз был
отмечен на разных уровнях. Всего здесь
занято 60 человек.
«Несмотря на хороший уровень оплаты
труда, есть дефицит кадров агрономического и инженерного состава: молодежь
работать в сельское хозяйство идет
неохотно. Усугубляет ситуацию то, что
в Поливаново, численность населения
которого около 250 человек, отсутствуют
объекты социально-культурного назначения. В связи с этим для развития сельской
территории и для привлечения молодых
кадров совместно с администрацией

Захаровского района мы инициировали
проект: за счет районного бюджета будет
выделен участок и проведена вся инфраструктура, включая подъездные пути, а за
счет хозяйства планируется построить
около 15 жилых домов. Они будут предназначены для приезжих молодых специалистов, которые согласятся жить на селе и работать в «ЛАГ — Сервис АГРО». Основные
требования? Это знания и трудолюбие.
Современный портрет сотрудника сельскохозяйственного предприятия — это образованный, трудолюбивый специалист. Ему
необходимо уметь работать с техникой,
которая сегодня на новом, высокоспециализированном уровне, с новейшими
технологиями и различными методиками», — говорит Андрей Лебедев.
Решая текущие вопросы, предприятие не
остается в стороне и от жизни районов:
оказывает финансовую помощь образовательным учреждениям, спортивным,
культурным и религиозным организациям, зимой предоставляет технику для
уборки снега.
391748 Рязанская область,
Захаровский р-н, с. Поливаново,
тел.: 8 916 110‑70‑00,
е-mail: lagservisagro@yandex.ru
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Вестник агропромышленного комплекса

Александр Никитин: «Тамбовская область должна
переходить на новую стратегию развития АПК»
По итогам прошедшего года агропромышленный комплекс Тамбовской области достиг самых
высоких показателей за всю историю развития отрасли — об этом заявил глава
администрации региона Александр Никитин, выступая перед депутатами областной думы
с отчетом о проделанной работе за 2017 год и о задачах на 2018-й. Глава региона искренне
поблагодарил всех аграриев области за нелегкий, но благородный труд.

В своем выступлении губернатор отметил
необходимость перехода региона на новую
стратегию развития АПК. «Ее главными
векторами станут развитие экспортного
потенциала по мясу и зерну, наращивание
производства товаров глубокой переработки и промышленных биотехнологий,
а также выход на самообеспеченность региона молоком и плодоовощной продукцией», — п
 одчеркнул Александр Никитин.
В прошлом году аграрии Тамбовщины
собрали более 4 млн тонн зерна. Из них на
имеющихся мощностях область сможет переработать только треть. Соответственно,
около 1 млн тонн зерна планируется
отправлять на производство крахмалов,
белковых добавок, глюкозно-фруктозных
сиропов и других продуктов. Для этого
на территории индустриального парка
«Уварово» будет построен биотехнологический комбинат по глубокой переработке
фуражного зерна с получением концентрированных белковых кормопродуктов.
Продолжает развиваться отрасль животноводства, на долю которой приходится 45%
всей продукции сельского хозяйства региона. Практически на 40% по отношению
к 2016 году выросло производство мяса
скота и птицы. В прошлом году в свиноводстве реализованы проекты мощностью
180 тыс. тонн, в птицеводстве завершено
строительство двух крупнейших фабрик
на 200 тыс. тонн. А выход в 2018 году
на проектную мощность птицефабрик,
строительство крупных свинокомплексов
в Жердевском, Знаменском, Сампурском
районах позволит увеличить производство
мяса к концу года еще на 10%.
Текст: Наталья Приходько |

Более того, в этом году региональные
власти планируют приступить к реализации I этапа колоссального проекта по
строительству молочных комплексов
и крупного молокоперерабатывающего
комбината, который позволит увеличить
производство молока в разы в Тамбовской
области и в течение пяти лет решить задачу 100-процентной самообеспеченности.
Эта же задача будет решена и в отрасли
садоводства. «В 2017 году была осуществлена масштабная закладка более 900 га плодовых садов, из них 76% — и
 нтенсивного
типа. Пока валовой сбор составляет 44 тыс.
тонн плодов. После наступления плодоношения, к 2020 году, он должен вырасти
до 60 тыс. тонн — это 80% от потребности
области, а за предстоящие шесть лет мы
должны выйти на 100%», — подчеркнул
Александр Никитин.

Наряду с крупным агробизнесом должно получить развитие и фермерство.
В 2017 году объемы грантовой поддержки
фермерских хозяйств в Тамбовской области выросли почти в два раза, средняя
сумма гранта превысила 4 млн рублей.
Гранты получили 37 начинающих фермеров и 10 семейных животноводческих
ферм.
Новый импульс развития получит также
потребительская и сельскохозяйственная кооперация. Александр Никитин
поручил управлению сельского хозяйства региона разработать и принять
в 2018 году полноценную программу
поддержки кооперативов. К этой работе он попросил подключиться всех
глав муниципальных образований,
Мичуринский аграрный университет
и депутатский корпус.

на правах рекламы

Добро пожаловать в Goodvalley
Разрабатывается проект по производству в РФ мяса европейского
стандарта качества и экологичности
ООО «ДанИнвест», международное предприятие с максимально экологичным подходом
к производству и один из лидеров мясного рынка РФ, с апреля работает под брендом Goodvalley.
На сегодня основная стратегическая задача компании — стать локальным производителем
замкнутого цикла («от поля до прилавка»). При этом нормы работы и контроль качества
на каждом этапе по-прежнему будут соответствовать самым строгим мировым стандартам.

Четыре года назад ООО «Гудвэлли»
запустило в Рассказовском районе
Тамбовской области крупный свиноводческий комплекс ООО «Раск» на
5 тыс. свиноматок. В 2017 году заработал
и собственный комбикормовый завод
мощностью 12 тонн зерна в час, так что
предприятие смогло самостоятельно
регулировать процесс производства
кормов.
Теперь перед компанией стоят новые
задачи: увеличить поголовье и создать
замкнутый цикл производства. «Нам
удалось оптимизировать все процессы,
получив в итоге консолидированное
производство, современное и эффективное, — рассказывает Николай
Йепсен, генеральный директор ООО
«Гудвэлли». — Дальше хотим увеличить

мощности, построить новую ферму, для
которой, правда, еще предстоит найти
участок.
Мы уже выпускаем свою мясную продукцию в Польше, и наша задача — с о
временем наладить ее производство
в России. Тогда мы смогли бы контролировать весь процесс «от поля до прилавка», начиная от собственного зерна,
комбикормов, животных и заканчивая
конечной продукцией для розничной
торговли. Что особенно важно, мы применяем очень бережный подход в отношении экологии и природных ресурсов».
Действительно, сегодня предприятия
инвестора в Польше, к примеру, выбрасывают столько углекислого газа
в атмосферу, сколько и поглощают
при производстве. Такой же подход
Текст: Ольга Лазуренко |

планируется внедрить и в России.
Компания нацелена на постоянное
улучшение условий труда, сокращение
потребления ресурсов и ограничение
воздействия на окружающую среду,
заботу о здоровье людей и животных,
повышение уровня информированности
покупателей, чтобы помочь им выбирать
экологически чистые продукты.
Данный инвестпроект уже создал более
230 рабочих мест в Тамбовской области,
и новые появятся по мере расширения предприятия (всего в Goodvalley
работает 2,5 тыс. сотрудников в четырех
странах, включая РФ). Производство
продукции контролируется на всех этапах внутри самой компании, благодаря
чему результат получается качественным. К примеру, в свинокомплексах
применяются датские ноу-хау, самое

современное оборудование и технологии, индивидуальный подбор кормов
и тщательный контроль за благосостоянием животных.
«Наша концепция продиктована
логикой самой жизни, — п родолжает
господин Йепсен. — Уже много лет
в мире растет количество потребляемых ресурсов, в том числе продуктов
питания. И часто попытки удовлетворить этот спрос приводят к нанесению
ущерба природе и ухудшению качества
продукции. Большинство технологий
производства продуктов нерациональны, а может, даже вредны как для людей,
так и для экологии. Поэтому мы создали
Goodvalley. Ведь это так естественно — п роизводить высококачественную
продукцию с уважением к собственному
наследию, к нашему общему будущему».
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Вместе эффективней
Садоводы Тамбовской области объединились в кооператив
Кооператив не только самая эффективная, но и единственно возможная сегодня форма развития
садоводства, рассказал в интервью «Вестнику АПК» управляющий компании «Тамбовские сады»
Александр Орионов. В свое время он инициировал создание кооперативного движения
в регионе, и уже в этом году будут получены первые результаты работы.

Александр Орионов

Компания работает на рынке уже пять
лет. С какими результатами удалось
завершить 2017 год?
Запуская проект в 2013 году, мы прошли
через множество сложностей, совершили,
наверное, все ошибки, свойственные
новичкам, но ни разу не усомнились в
правильности принятого решения. Что
касается результатов 2017 года, то внезапные ночные заморозки в мае затормозили
рост растений. Это не могло не сказаться
на урожайности, однако в целом компания продолжила последовательный рост
по количеству отгруженной продукции.
Вы не раз говорили о необходимости
создания кооперативов в отрасли.
Насколько эффективна такая форма
работы?
Ягодные кооперативы — это не просто
эффективная, это единственно возможная форма работы, причем как для
крупных игроков рынка, так и для мелких
хозяйств. Для того чтобы выполнять
требования торговых сетей по объему и
графику поставок, надо иметь огромные
площади ягодников, желательно в разных
регионах из-за погоды. Сбор ягоды при
Текст: Константин Щербинин |

взаимоотношений. На конец 2017 года
в кооперативе было 12 фермеров и два
юридических лица. Условия сотрудничества, на мой взгляд, самые привлекательные. Сейчас все наши партнеры
— начинающие фермеры, не имеющие
опыта выращивания ягоды. Поэтому
процесс интеграции начинается с
консультаций по всем вопросам выращивания культуры. Затем мы помогаем с
закупкой посадочного материала, рекомендуем поставщиков системы полива,
промышленного охлаждения. Ну а с началом периода сбора урожая принимаем
продукцию на свой склад и, объединяя
с партиями ягоды от других партнеров,
отправляем в крупные торговые сети и
на оптовые рынки.

дожде невозможен. Соответственно, при
наличии нескольких площадок риск сбоя
поставок можно минимизировать. Их
объем также ограничен способностью
компании привлечь на поле работников
на время пиковых нагрузок. С другой стороны, перед малыми хозяйствами стоит
проблема сбыта. Имея незначительное
количество продукции, в торговые сети
не войдешь. А кооператив сам выступает
крупным поставщиком, объединяя мелких и средних производителей.
Сколько сейчас партнеров? На
каких условиях строится с ними
сотрудничество?
Мы не спешили с ростом количества
членов кооператива, ставя задачу
подбора наиболее ответственных
партнеров и поэтапного выстраивания

Сегодня очень много говорится о
государственной поддержке садоводства. Ощущается ли она?
В Тамбовской области поддержка
садоводства — приоритет № 1 в области сельского хозяйства. Губернатор
Александр Никитин — сам выходец из
Мичуринского ГАУ, «колыбели садоводства», — уделяет отрасли огромное
внимание. Погектарная субсидия на
закладку садов и на уходные работы,
субсидирование процентной ставки
по кредитам, финансирование до 60%
капитальных затрат на производственные мощности кооперативов, прямая
грантовая поддержка начинающих фермеров — вот только наиболее значимые
меры. Я уже не говорю об отсутствии
административных барьеров и, по сути,
режима наибольшего благоприятствования для старта садоводческих проектов.

Галина Мовчко, директор ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум»:

— Тамбовский Аграрно-технологический техникум — 
универсальное учебное заведение, где традиции успешно
сочетаются с новыми технологиями и современными
методиками. Техникум имеет высокий рейтинг как центр
подготовки высококвалифицированных специалистов.

РЕКЛАМА

Основная цель — подготовка кадров для аграрного сектора «под
ключ». Совместно с крупнейшим агрохолдингом Тамбовской
области АО «Октябрьское» техникум реализует практико-ориентированную модель обучения с применением инновационных
технологий. Подготовка специалистов на основе дуального
образования осуществляется в техникуме третий год и повышает возможность трудоустройства выпускников. Использование
программы «АИСТ» позволяет систематизировать базу данных
студентов и создавать электронные портфолио.
Коллектив техникума состоит из 60 педагогов — мастеров
аграрного кластера, часть из которых имеют сертификаты экспертов WorldSkills. В соответствии со стандартами WorldSkills

приоритетное место в реализации проекта «Топ‑50 востребованных профессий» принадлежит специальности «эксплуатация сельскохозяйственной техники и оборудования».
В техникуме проходят обучение 1063 человека, студентам
доступны очная и заочная формы обучения. Очно-заочная
форма также используется при взаимодействии с вузами:
Мичуринским ГАУ и ТГТУ — в рамках прикладного бакалавриата студенты получают рабочую профессию «тракторист-машинист», что позволяет им с IV курса работать в полях
Тамбовской и Липецкой областей. В состав техникума входят
два филиала: Сампурский и Токаревский.
Областная администрация поддерживает инициативы техникума: участие студентов в олимпиадах и конкурсах, развитие
наставничества. Также учебному заведению ежегодно выделяются бюджетные места для обучения.
Успешно развивая существующие направления, техникум
вводит и новые специальности, продиктованные насущными
потребностями работодателей.
В рамках профориентационной работы со школами успешно
реализуется программа «Колледж-класс» на базе Татановской
СОШ и Ржаскинских СОШ: обучение проводится по направлению «механизация сельского хозяйства», а на базе
Комсомольской школы проводится допрофессиональная
подготовка по профилю «растениеводство».

Пассажирские авиаперевозки с 1949 года
Полеты выполняет
АО «Авиационная компания «РусЛайн»

Регулярные пассажирские авиарейсы
по маршрутам:
Тамбов — Москва — Тамбов;
Тамбов — Санкт-Петербург — Тамбов.
В летний период планируется выполнение
второго авиарейса в Москву и авиарейсов
в Сочи и Симферополь.

Тел./факс: (4752) 56-72-04
Справочное бюро: (4752) 56-68-36
airport.tambov.ru

Россия, Тамбовская область,
Тамбовский район, село Донское,
микрорайон Аэропорт
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Вестник агропромышленного комплекса

Виктор Гончаров: «Экспорт сельхозпродукции
составляет 50% от общего объема экспорта
Ростовской области»
Новые направления для развития агропромышленного комплекса страны в ближайшей
перспективе были определены президентом РФ Владимиром Путиным в марте на Всероссийском
агропромышленном форуме в Краснодаре. Сразу после его завершения «Вестник АПК» узнал
у первого заместителя губернатора Ростовской области Виктора Гончарова, как задачи,
поставленные президентом, будут решаться на Дону. Оказалось, многие из них уже реализуются,
а для решения других заложена хорошая база.
Виктор Георгиевич, одной из главных
задач президент назвал повышение качества российской продукции, для того
чтобы усилить конкурентоспособность
отечественных предприятий, в том числе
на зарубежных рынках. Как в Ростовской
области будет решаться эта задача?
Она уже решается. На модернизацию
производств и техническое перевооружение предприятий в рамках госпрограммы
в 2017 году направлено 59% бюджетных
средств. Данное соотношение сохраняется
и в текущем году. В этом году на поддержку
АПК (без социального развития села) преду
смотрено 5,3 млрд рублей.
По мнению главы государства, Россия
может стать одним из лидеров глобального агропромышленного рынка. Какой
вклад в эту деятельность вносит сегодня
донской АПК?
В 2017 году отгрузка на экспорт зерновых
и масличных культур, включая продукты
их переработки, с территории Ростовской
области составила 16,3 млн тонн, в том
числе пшеницы — 11 млн тонн. В денежном
выражении экспорт продовольственной
продукции и сельхозсырья составил
4,1 млрд долларов США — это 50% от общего
объема экспорта Ростовской области.
Практически весь объем отправляется
малотоннажным флотом с терминалов реки
Дон и Таганрогского залива.
Но нужно отметить, что в сфере экспорта
есть вопросы, препятствующие его дальнейшему развитию. Необходима модернизация
портовой инфраструктуры, в частности
расширение возможности перевалки на
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более крупные суда в порту Кавказ. Также
крайне не хватает малотоннажных судов
для перевозки зерна класса «река — м
 оре»
под российским флагом.
Существенной мерой для повышения
качества, а значит, и конкурентоспособности российских сельхозтоваров, может
стать внедрение электронной сертификации животноводческой продукции.
Как строится эта работа в Ростовской
области?
В текущем году на переоснащение ветеринарной службы будет направлено
в рамках госпрограммы развития сельского
хозяйства 48,6 млн рублей. Это очень
серьезная работа. Судите сами: управлением Россельхознадзора за 2017 год отобрано
504 пробы, в 144 (а это 29%) выявлено
несоответствие молочной продукции
требованиям технических регламентов
Таможенного союза, из них 54 образца
произведены на территории Ростовской
области. По результатам исследований
в 14 пробах молочной продукции установлено несоответствие жирно-кислотного
состава, что свидетельствует о фальсификации жирами немолочного происхождения,
в 6 пробах выявлены остатки лекарственных средств, 34 пробы не соответствовали
микробиологическим показателям. В отношении недобросовестных производителей
молочной продукции Ростовской области
составлено 11 протоколов об административном правонарушении. В последнее
время наблюдается увеличение доли фальсифицированной молочной продукции на
прилавках нашей области. Поэтому сейчас
мы рассматриваем возможность создания
хартии в сфере оборота пищевых продуктов
на территории области.
Важным направлением президент
назвал и модернизацию действующих
производств и ввод новых современных
предприятий. В нашем регионе есть
такие объекты?
Мы сопровождаем 23 инвестпроекта
общей стоимостью 137,5 млрд рублей.
Строительство мясоперерабатывающего
комплекса «Восток» в Ремонтненском
районе общим объемом инвестиций 254 млн
рублей уже завершено и на днях состоялось
его торжественное открытие. И в нынешнем
году в эксплуатацию будет сдан целый ряд
новых объектов. В августе планируется
запустить первую очередь тепличного
комплекса ООО «Донская усадьба» производственной площадью 14,6 га в Тарасовском
районе. Стоимость проекта — 5 млрд

рублей. Завершится строительство завода
по глубокой переработке 250 тыс. тонн зерна
пшеницы в год и по производству аминокислот, применяемых в животноводстве ООО
«ДонБиоТех» в Волгодонске. Общий объем
инвестиций составляет 5,23 млрд рублей.
Завершится строительство тепличного комплекса ООО «Премиум Тула» в Веселовском
районе площадью 6,3 га и объемом производства 3,2 тыс. тонн овощей в год. Его
стоимость — 3,2 млрд рублей.
Несколько крупных проектов будет реализовано в сфере молочного скотоводства.
Это молочный комплекс «Жуковский»
вместе с проектом создания молочного
кластера АО фирма «Агрокомплекс» им.
Н.И. Ткачева и строительство инновационной учебно-производственной молочной
фермы на 450 голов дойного стада общей
годовой производственной мощностью
4100 тонн молока АО «Донское молоко»
в Константиновском районе.
Все более заметную роль на внутреннем рынке должны играть фермерские
хозяйства, но их развитие невозможно
без государственной поддержки. Как ею
пользуются донские фермеры?
С 2005 года доля финансирования малых
форм хозяйствования в общем объеме
финансовой поддержки АПК области увеличилась с 6% до 24,4%, или со 160 млн рублей
до 1,16 млрд в 2017 году.
На середину марта малым формам хозяйствования уполномоченными банками
одобрено 2 млрд рублей льготных краткосрочных кредитов. А лимит средств для предоставления грантов на развитие семейных
животноводческих ферм в нынешнем году
составляет 110 млн рублей.

Получено согласие губернатора Ростовской
области Василия Голубева на дополнительное софинансирование части затрат
семейных животноводческих ферм молочного направления в размере не более 20%.
Предварительные заявки на участие в конкурсном отборе по направлению «семейные
животноводческие фермы» подали фермеры
29 районов области.
Губернатор также утвердил увеличение
размера грантовой поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам с 25 млн до 70 млн рублей.
Говоря о развитии агропромышленного
комплекса нельзя не коснуться качества
жизни на селе. И на это тоже обратил
внимание Владимир Путин. Как будут
развиваться сельские территории
Ростовской области?
На реализацию подпрограммы
«Устойчивое развитие сельских территорий Ростовской области на 2014‑2017 годы
и на период до 2020 года» в этом году
запланировано 987,5 млн рублей бюджетных средств.
Будет введено в эксплуатацию 24,1 км
распределительных водопроводных сетей,
20,1 км распределительных газовых сетей,
реализовано 10 проектов по грантовой
поддержке инициатив граждан, будет реализован проект комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в Целинском районе.
Ввод и приобретение жилья для граждан,
проживающих в сельской местности,
составит 9,25 тыс. кв. м, в том числе для
молодых семей и молодых специалистов
на селе — 6,475 тыс. кв. м; социальные
выплаты получит 171 человек. ||
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Рынок зерна избавляется от «серости»
Ведущие экспортеры зерновых культур скорректировали курс
на дальнейшую эволюцию отрасли
15 марта 2018 года в хуторе Усть-Койсуг состоялась встреча представителей крупных компаний —
экспортеров сельхозпродукции РФ. Организатором этого знакового для отечественного агрорынка
мероприятия выступила компания ООО «ТД «РИФ» — крупнейший оператор на рынке зерновых
культур, который сегодня по праву считается лидером отрасли. Общий объем экспорта этого
предприятия за 2017 год составил 5712 млн тонн зерна. Участниками встречи стали 30 компаний —
ведущих игроков, способных формировать перспективы и сегменты государственных бюджетов.

Честному бизнесу — зеленый
свет. Принятая в 2017 году большинством экспортеров хартия продолжает
оставаться актуальным эффективным
инструментом для саморегулирования
данного рынка. Этот документ подробно описывает оптимальные пути
взаимоотношений сельхозпроизводителей и экспортеров зернопродукции
в рамках растущей урожайности
последних лет. В хартии сделан акцент
на добросовестный бизнес, который
должен иметь всестороннюю государственную поддержку.
В докладах прозвучали положительные
отзывы о работе ФНС, которая взаимодействует с крупнейшими предприятиями этого сегмента — ТД «РИФ»,
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«Гленкор Агрикалчер», «Юг
Руси», ТД «Астон», «Луис Дрейфус
Восток», «Каргилл», «ЮСК», ГК
«Краснодарзернопродукт», «КОФКО
Ресорсиз» и другими компаниями —
для реализации принципов хартии.
В частности, речь идет о сокращении
сумм возврата НДС в сравнении с прошлыми периодами примерно в 3 раза
за счет прямых закупок у сельхозпроизводителей, применяющих специальные
налоговые режимы.
На встрече обсуждалась основная
проблема зернового рынка России —
низкая эффективность логистики,
обусловленная нехваткой судов
класса «река-море», работающих под
российским флагом, а также низким
техническим состоянием флота,
дефицитом железнодорожных вагонов

для перевозки зерна от мест хранения к портовым элеваторам. В таких
условиях прямые и косвенные потери
предприятий, работающих в секторе,
становятся серьезным препятствием
для обработки, хранения и поставки
растущих урожаев.

Работать без посредников
и серых схем. Участники мероприятия подчеркнули, что хартия добросовестных переработчиков и экспортеров
сельхозпродукции остается актуальным ориентиром для поставщиков,
потребителей и налоговых структур.
Отдельно была обозначена проблема
засилья недобросовестных игроков на
рынке сельхозпродукции, которые ставят под удар своих деловых партнеров
и покупателей. В частности, речь шла

о фирмах-однодневках, которые после
многоступенчатой схемы перепродаж,
проводимых формально на бумаге,
получают возможности для неуплаты
НДС. В результате страдают государственный бюджет и репутация добросовестных компаний.
Все представители крупнейших организаций на конференции единогласно
поддержали основные позиции, влияющие на развитие отечественного зернового рынка и здоровую конкуренцию.
А именно: все игроки обязаны добросовестно нести налоговое бремя, согласно
законодательству РФ, осуществляя
оборот сельхозпродукции прозрачными методами. При этом из рыночных
отношений должен быть полностью
исключен многоступенчатый фиктивный
процесс перепродажи, рассчитанный на
незаконное возмещение НДС. Каждый
участник встречи отдельно обозначил
собственное нетерпимое отношение
к компаниям, уклоняющимся от уплаты
налогов или стремящимся к неуплате
или возмещению НДС с использованием
серых и черных схем. Потому что именно
необоснованная налоговая оптимизация
сегодня становится серьезным тормозом
для здоровой конкуренции и положительной международной репутации всех
поставщиков.
Подтверждая все положения хартии, собрание вынесло решение о дальнейшем
противодействии незаконным операциям на рынке оборота аграрной
продукции. Все участники единодушно
признали необходимость энергичных
действий, направленных на развитие
рынка зерновых, масленичных и бобовых культур в правовом поле.
Закупка сельхозпродукции у производителей без посредников — это
перспективный вектор для компаний,
участвующих в процессе реализации
принципов хартии. Второй принцип работы в этой области должен включать
в себя продуманный подбор грузоперевозчиков, сотрудничать с которым
следует на основе прямых контрактов.
Встреча прошла плодотворно, и все
участники выразили благодарность
организатору мероприятия ТД «РИФ»,
создавшему для того все условия.
На конференции было принято
решение и в дальнейшем действовать
согласно хартии, осуществляя саморегулирование рынка зерновых в соответствии с принципами добросовестности
и здоровой конкуренции.

Отзывы экспортеров о рабочей встрече
Николай Демьянов,
ООО «Гленкор Агро МЗК»:
— На встрече в Усть-Койсуге все крупные экспортно ориентированные зерновые компании подтвердили намерения
противодействовать конкурентным
преимуществам, получаемым за счет
неуплаты налогов.
Наша компания на 100% поддерживает
эту позицию, наша стратегия — приоритетная закупка зерна непосредственно у
сельхозпроизводителей, и эта логика становится основной для большинства участников экспортного рынка. Подводя предварительные итоги работы в текущем сезоне, можно сказать, что хартия состоялась, рынок
экспортной закупки перестроился, недобросовестные компании ушли. В новом сезоне
мы будем также поддерживать принципы хартии и совместно с представителями ФНС
осуществлять меры, направленные на обеспечение прозрачности зернового рынка.
Евгения Шихахмедова, группа компаний «Би-Ай Гранум»:
— Конференция прошла в плодотворной атмосфере, которая способствовала
принятию грамотных перспективных решений. Работа в рамках положений хартии
должна стать безальтернативным вариантом присутствия и продвижения на рынке
зерновых. Организатору конференции удалось создать оптимальные условия для
общения прибывших представителей, которые единодушно поддержали все положения действующей хартии.
Максим Беляков, ООО «Сиренц Глобал Мерчантс Восток»:
— Итоги встречи полностью соответствуют стратегии развития нашей компании.
Закупка напрямую у сельхозпроизводителей и организация эффективной логистики —
все эти направления могут стать основой полного оздоровления экспортного рынка.
Антон Еропкин, ООО «Аутспан Интернешнл»:
— Полностью доволен итогами и решениями прошедшей конференции. Сегодня только
предельно высокая ответственность экспортеров зерновых культур перед государством
и партнерами может положить конец присутствию на рынке сомнительных посредников.
Одобренные положения хартии должны стать базовой основой для крупных операторов,
которые желают гармонично развивать свой бизнес по всем направлениям.
Олег Мещеряков, ООО «КОФКО Ресорсиз»:
— Эта встреча однозначно принесет пользу всем участникам рынка зерновых
культур. В очередной раз была одобрена необходимость работы в правовом поле
без серых схем. Обозначенные ориентиры станут для лидеров отрасли основными
принципами стратегии развития.
Дмитрий Лысенко, ООО «УК «Астон»:
— Подводя итоги состоявшихся переговоров, можно однозначно сказать, что совместная напряженная работа ФНС России с крупнейшими экспортерами и переработчиками дала огромные результаты по обелению в сфере оборота сельхозпродукции.
Это была сложная работа, сталкиваясь с множеством перипетий и трудностей, мы
всегда ощущали работу в команде. Достигнуты ошеломляющие результаты, которые
выражаются в экономии бюджета за третий и четвертый кварталы 2017 года от экспорта зерновых и масличных в размере 27 миллиардов рублей.
Но останавливаться рано. Нам предстоит очень сложная и кропотливая работа по
оздоровлению сельхозрынка на всех этапах, включая производство и переработку
сельхозпродукции. Мы договорились с коллегами следовать безукоснительно принципам хартии. Только когда все и каждый участник рынка откажутся от серых схем
различного рода уклонений — наши цели по его оздоровлению будут достигнуты.
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Вклад в рекорды оценен по достоинству
ООО «Шумилинское» демонстрирует более высокую урожайность,
чем в среднем по Ростовской области
ООО «Шумилинское», одно из крупнейших сельхозпредприятий Верхнедонского района
Ростовской области, стабильно демонстрирует высокие показатели и вносит серьезную лепту
в рекордные урожаи региона. Эта результативность получила высокую оценку: Юрий Каширин,
директор предприятия, получил звание «Почетный работник агропромышленного комплекса
России».
Юрий Каширин

На самом деле показатели ООО
«Шумилинское» впечатляют: за период
2015‑2017 гг. здесь произвели 71 265 тонн
зерновых и 30 983 тонны подсолнечника.
Средняя урожайность зерновых культур
в 2015‑2017 гг. составила 38,5 ц/га, что
выше средней по Ростовской области на
5,5 ц/га, а по подсолнечнику — 1 6,8 ц/га,
что на 6,4 ц/га больше средней по региону.
Такие показатели урожайности достигаются за счет оптимизации структуры
сельхозугодий, применения севооборота
и современных методик обработки почвы,
внесения удобрений и защиты растений.
Другой важный показатель развития
хозяйства — площадь пашни, которая
составляет сегодня 18 тыс. га, а это в 2 раза
больше, чем 10 лет назад. Принятая в ООО
«Шумилинское» концепция развития растениеводства предполагает использование
высокоэффективных технологий возделывания сельскохозяйственных культур. В результате себестоимость продукции здесь
значительно ниже, чем в целом по району.
И это дает возможность получать прибыль,
которая за последние три года составила
156 302 тыс. рублей. Предприятие также
является одним из крупнейших налогоплательщиков района: за 2015‑2017 гг. отчисления составили 57 млн рублей. Финансовая
стабильность — хороший базис для
развития материально-технической базы.
Текст: Олег Соловьев |

За последние три года в «Шумилинском»
значительно обновлен машинно-тракторный парк. В 2017 году приобретено девять
комбайнов «Акрос 590», четыре трактора
«Кировец К‑744 Р3», шесть тракторов «МТЗ
15‑23», погрузчик JCB536‑60 Agri, самоходный опрыскиватель Jmperator 3100 STARA.
Также были приобретены оборотные плуги:
«Лемкен», «Варио», «Геомант», культиваторы «Кейс» с шириной захвата 12,7 м,
посевные комплексы «Амазон», Primera
DMC 9000, «Джондир». Уборку зерновых
культур проводят мощными комбайнами,
такими как Claas Lexion 580, «Акрос 580»,
«Торум». Постоянно обновляется и автопарк. Так, за 2017 год были приобретены
шесть новых КАМАЗов. Кроме того, ООО
«Шумилинское» располагает высокопроизводительным механизированным зернотоком, выполняющим функции по приемке,

хранению и отгрузке растениеводческой
продукции. Зерноток оснащен современными зерноочистительными машинами
типа «Петкус», зерноочистительными
комплексами ЗАВ, складами и площадками
для хранения урожая вместимостью свыше
40 тыс. тонн. Конечно, здесь не остаются
без внимания и социальные вопросы. ООО
«Шумилинское» участвует в оздоровительных программах, приобретая путевки
в санатории для работников хозяйства, выделяя средства на материальную поддержку
ветеранов Великой Отечественной войны.
Хозяйство также принимает активное
участие в решении вопросов благоустройства Шумилинского сельского поселения:
ежегодно выделяются средства на ремонт
дорог и их обслуживание (в зимний период
расчищают дороги от снега, в летний — выравнивают грунтовые дороги).
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Сергей Бурлака, глава администрации Волгодонского района:
лидирующую позицию в области. Более 4 тыс. га сельхозземель в орошаемой зоне отводится ежегодно под овощи и дают
гарантированный урожай. В 2017 году овощеводами района
было собрано 164 тыс. тонн продукции. Кроме того, большое
внимание уделяется виноградарству и садоводству. В 2017
году были высажены виноградники на площади 15 га, сады —
на площади 10 га.
Сельскохозяйственное производство является одним
Сохраняется в Волгодонском районе рост объемов производиз основополагающих направлений в экономике
Волгодонского района. Здесь представлены практически
ства в животноводческой отрасли. Она представлена мясным
все отрасли: имеется два рыбных хозяйства, активно рази молочным скотоводством, овцеводством и птицеводством.
вивается овощеводство, расширяются посевные площади В 2017 году племенным хозяйством стало ООО «Лада»,
специализирующееся на развитии молочного и мясного
под зерновыми культурами.
животноводства. В этом году планируется ввести в строй
животноводческое помещение молочно-товарной фермы
Первостепенная роль в структуре сельскохозяйственного
мощностью 300 голов.
производства отводится зерновым культурам. 2017 год стал
Сельхозпроизводители района участвуют в программах,
рекордным по производству зерна: получено почти 146 тыс.
тонн. В основном здесь специализируются на озимой пшенице направленных на развитие сельского хозяйства, пользуюти ячмене, но и под другие зерновые отводятся значительные
ся государственной поддержкой для приобретения семян,
площади. Как известно, Волгодонский район является самой
техники и оборудования. За три года гранты получили семь
северной зоной в мире по выращиванию риса. Ежегодно под
молодых предпринимателей.
эти цели занято около 3 тыс. га. Из технических культур возКроме того, в районе действуют различные жилищные
программы для малообеспеченных семей и для сотрудников
делываются подсолнечник, горчица, лен, соя и сафлор.
социальной сферы и сельского хозяйства, что позволяет приВ районе сосредоточены 22 сельскохозяйственных предприятия и КФХ. По выращиванию овощных культур мы занимаем
влекать молодых специалистов в аграрную отрасль.

Николай Каднов, главный агроном КФХ в Зерноградском районе:

на правах рекламы

КФХ Валентины Кадновой основано в 1994 году. Избрав
стезю растениеводства изначально, здесь верны
данной отрасли уже почти четверть века. В 2008 году
сын главы КФХ Николай Каднов окончил ДонГАУ и
пришел в семейный бизнес с перспективными проектами. В хозяйстве сегодня применяется отечественная
эколого-адаптивная система земледелия, повышающая
плодородие почвы, благотворно влияющая на урожайность и снижение себестоимости зерна, рассказал
главный агроном КФХ.
— Мы возделываем четыре основные культуры: подсолнечник, ячмень, озимую пшеницу и кукурузу. Площадь
пахотных земель небольшая — 400 га, но благодаря грамотному использованию возможностей, заложенных в самой
природе, мы можем говорить о стабильном и продуктивном
производстве в нашем хозяйстве. И в этом большая заслуга
профессора Николая Зеленского. Он разработал такую
технологию, как бинарные посевы в системе No-till. И три

года назад под его кураторством мы ее внедрили. Основной
принцип заключается в том, что одновременно с посевом
основной культуры производится подсев бобовых трав,
которые способствуют естественному накоплению азота,
и, кроме того, благодаря мощной корневой системе они
отлично «перекачивают» калий и фосфор. И сегодня я с полной уверенностью говорю: плюсов у этой эколого-адаптивной системы множество. Это и эффективное решение задач
по повышению плодородия почвы, и снижение внесения
минеральных удобрений, и даже заметное сокращение
затрат на ГСМ.
Для примера: по традиционной технологии затраты на пшеницу, например, составляют 60 литров, при бинарных
посевах в No-till расход составил 20 литров на гектар. Все
это положительно отражается на себестоимости зерна, что
в условиях нестабильных цен на рынке, безусловно, важно.
Практическое применение бинарных посевов также доказало,
что данная технология влияет на урожайность. За эти три
года наше КФХ повысило урожайность. Если до бинарных
посевов донника под пшеницу основная культура показывала
урожайность 50 центнеров c гектара, то сегодня урожайность
уже составила 70 центнеров с гектара при хорошем качестве
зерна. И главное, что это экологичная технология, то есть мы
приносим пользу земле и при этом повышаем продуктивность
сельскохозяйственных культур в нашем КФХ.
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Рыба моей мечты
«Рострыба» продает продукцию, которой гордится
Ростовская область
Копченая, соленая и вяленая рыба — традиционный донской деликатес, известный и любимый
по всей России. ООО «Рострыба» в Цимлянске уже 20 лет поддерживает заслуженную репутацию
этого продукта: сегодня предприятие вылавливает из Цимлянского водохранилища,
перерабатывает и продает более тысячи тонн рыбы. Причем качество продукции соответствует
ГОСТам, а новинки и чуткость к запросам покупателей радуют всех клиентов компании.

ООО «Рострыба» занимает свою нишу на
рынке еще с 1998 года. Первоначально
предприятие занималось только выловом,
однако в 2005 году руководитель Максим
Сивашов принял решение о строительстве цеха переработки, и теперь здесь
рыбу вялят, коптят, солят и замораживают. Так был создан бренд, ставший
известным на всю страну.
Сегодня предприятие вылавливает
и перерабатывает леща, плотву, судака
и другую рыбу Цимлянского водохранилища, причем 80% уходит в столицу
и соседние регионы. Постоянно идет
модернизация оборудования и обновление парка техники.
В прошлом году, к примеру, были открыты дополнительные станы. Все рыбоприемные пункты расположены поблизости
от участков вылова, там установлены
холодильники, созданы условия для
комфортной работы.
«Я работаю директором ООО «Рострыба»
с 2002 года, — рассказывает Максим
Сивашов. — За столь долгий срок мы
смогли многое, и в планах — п
 родолжать
наращивать мощности. Технология
приготовления соответствует ГОСТу,
а значит, проверена временем. С 2005 года
здесь работает опытный технолог, она
уже вырастила целое поколение своих
учеников, многие из которых также
остались у нас».
Вместе с тем специалисты ООО
«Рострыба» посещают профильные
выставки, следят за инновациями.
К примеру, в последнее время установили
более современные и мощные насосы,
Текст: Ольга Лазуренко |

кондиционеры на вялки, чтобы поддерживать температуру приготовления
продукта. Уделяют внимание и упаковке, в частности, намерены перейти на
картонные брикеты для фасовки замороженной рыбы.
В части рецептуры также нередко идут навстречу покупателям. Например, недавно
был запрос на рыбу, которая бы солилась/
вялилась в уже очищенном виде. Это важно
для поставщиков баров и ресторанов.
«И мы готовы пробовать новое, ведь рынок
постоянно меняется, и важно оставаться
в тренде», — говорит Максим Сивашов.
Он рассказал, что большие планы у компании на конец года. «Будет проводиться
конкурс по рыболовецким участкам, и мы
готовимся подавать документы, — пояснил
глава предприятия. — Да, у нас конкурсы
проводятся раз в два года. А вот, допустим,

у соседей в Волгоградской области на
подобные участки аренда выдается на
19 лет. И это правильно, на мой взгляд, ведь
на такой срок гораздо спокойней можно
планировать инвестиции, закупку оборудования и т. д. К сожалению, в обозримом
будущем ситуация вряд ли изменится, и это
довольно сильно усложняет работу.
И все же мы надеемся увеличить мощности за счет переработки, хотим продавать
больше готового продукта и меньше замороженного. Также продолжим участвовать в выставках и мероприятиях. Благо,
минсельхоз нам всегда очень помогает
и в этом вопросе, и в других, например
разобраться в тонкостях законодательной
и нормативной базы, которые так часто
меняются. Благодаря этой поддержке
удается работать эффективнее, а значит,
постоянно двигаться вперед!»
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Возрожденный и окрепший
Как советский рыбхоз в Волгодонске превратился в современное
хозяйство полного цикла
ЗАО «Рыбхоз Грачики» — одно из старейших предприятий в Волгодонском районе.
За 56 лет существования благодаря усилиям руководства его удалось превратить
в хозяйство полного цикла. Помимо разведения различных пород рыбы здесь занимаются
выращиванием зерновых культур, животноводством, а также производством комбикорма.

Текст: Константин Щербинин |

«Рыбхоз Грачики» построен в 1962 году в
хуторе Потапов, в 16 км от Волгодонска.
Первоначально вылов рыбы здесь производился «вручную»: бригады рыбаков
доставали ее из воды с помощью неводов.
Чтобы повысить эффективность производства, в конце 80-х годов в рыбхозе была
проведена полная реконструкция нагульных прудов, которая позволила автоматизировать процесс отлова и отгрузки рыбы.
Сегодня в распоряжении рыбхоза девять
прудов общей площадью 911 га. Ежегодно
хозяйство производит порядка 500 тонн
товарной рыбы — карпа, толстолоба и
амура. По словам директора Владимира
Королевского, мощности предприятия
позволяют производить гораздо больше,
главное, чтобы этим объемам соответствовала конъюнктура рынка. Владимир
Королевский работает в рыбхозе всю
жизнь. Начинал простоым рыбаком, позднее возглавил бригаду, затем стал начальником живорыбной базы, а в 1993 году был
выбран директором.
«Я стал первым избранным директором
предприятия. До этого они назначались.
Конечно, рыбхоз тогда переживал трудные
времена: продукция продавалась плохо,
людям задерживали зарплату. Я начал
искать покупателей, часто мы обменивали
рыбу на другой товар, который можно было
продать. И постепенно хозяйство встало
на ноги. Сейчас к нам приезжают оптовые
покупатели практически со всей страны —
из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего
Новгорода и других городов», — рассказывает Владимир Королевский.
Благодаря умению руководства предприятия верно выбрать стратегию развития,
«Рыбхоз Грачики» не только выстоял в

трудные времена, но и обзавелся новыми
активами. В 1996 году в его состав по
решению трудового коллектива вошли
часть земель, принадлежащих хозяйству
«Степное», на тот момент испытывающему
серьезные финансовые трудности. Сегодня
на этом участке выращивают ячмень,
пшеницу, подсолнечник и кукурузу. На территории рыбхоза также построен завод по
производству комбикормов. Кроме того,
здесь начали развивать животноводство.
Коллектив рыбхоза насчитывает порядка
100 человек. За время совместной работы
успели сформироваться традиции: имеется
собственная любительская футбольная
команда, которая уже не раз выигрывала
районные соревнования. Появляются и
первые династии: главным помощником
Владимира Королевского является его
младший сын Иван, занимающий сейчас

должность заместителя директора.
«В рыбхозе я бывал с самого детства,
и особых сомнений по поводу будущей
профессии у меня не возникало. Поступил
в университет, а после второго курса
перевелся на заочное отделение и пришел
работать — узнавать все тонкости профессии на практике», — рассказывает Иван
Королевский. Благодаря активности и
свежим идеям, Иван Королевский успел
завоевать авторитет даже у опытных
сотрудников. Сейчас он курирует не только
вопросы рыбного хозяйства, но и сельскохозяйственное направление.Что касается перспектив развития предприятия, многое, по
словам руководства, зависит от ситуации
на рынке. Если спрос возрастет, «Грачики»
вполне могут его удовлетворить, поскольку
мощность рыбхоза позволяет производить
до 1 тыс. тонн товарной рыбы в год.

130–131 | ЮФО

| Ростовская область

Вестник агропромышленного комплекса

Визитная карточка Ростовской области
Продвижение бренда «Сделано на Дону» — один из важных элементов
Стратегии развития региона до 2030 года
Для развитой экономики важно вывести продукцию региона не только на внутренний,
но и на внешний рынок. В этом ключе ее маркировка знаком «Сделано на Дону» становится
важным элементом конкурентоспособности донских предприятий и формирования
репутации Ростовской области как региона-производителя качественной продукции.

Текст: Галина Шувалова
потребительского рынка Ростовской области. — С 2017 года к системе добровольной

сертификации присоединяются заведения
общественного питания — это новый шаг
в развитии системы «Сделано на Дону».
По мнению Ирины Теларовой, этот факт
очень важен в преддверии ЧМ-2018, когда
Ростов готовится встречать гостей со всей
России и из-за рубежа. Безусловно, прибыв
на донскую землю, они будут посещать
предприятия общественного питания и
пробовать донскую кухню. Ориентиром
гостям может послужить знак «Сделано на
Дону». Поэтому очень важно, чтобы регион
был представлен лучшими.
Учитывая важность дальнейшего формирования и продвижения донского бренда
для развития экономики региона и социальной политики (обеспечение населения
товарами и услугами высокого качества),
на то, что получить знак «Сделано на Дону» развитие системы «Сделано на Дону»
Система добровольной сертификации
и вовлечение в нее как можно большего
непросто. Система содержит повышенные
«Сделано на Дону», которая позволяет
числа товаропроизводителей и представиотметить знаком качества товары, соответ- требования к качеству и конкурентоспотелей сферы услуг должно стать важной
собности продукции. Однако плюсы от
ствующие российским и международным
получения знака перевешивают трудности. составляющей «Стратегии-2030». Летом
стандартам производства, действует
в области уже пятый год. Согласно провеГарантия качества продукции — одна
стратегия будет сформирована, а сегодня
из главных составляющих привлечения
проходит ее обсуждение на всех уровнях.
денным донским департаментом потребивнимания потребителей к товарам, отмеВ нем принимают участие представители
тельского рынка исследованиям, больше
власти и бизнеса, ведь вопросы популяриполовины опрошенных жителей региона не ченным знаком «Сделано на Дону».
просто знают о системе сертификации, но «Сделано на Дону» — это возможность для
зации и продвижения донской продукции,
и узнают знак «Сделано на Дону», которым Ростовской области заявить о себе как
отмеченной знаком, активная поддержка
отмечаются качественные донские товары. о территории, производящей продукцию
сертифицированной продукции со стороны
За пять лет система сертификации не толь- высокого качества. Вручая сертификат, мы региональной власти на внутреннем и
ко доказала свою привлекательность среди стимулируем производителя повышать ка- внешнем рынках, проблемы, которые не позволяют многим предприятиям пройти пропотребителей товаров и услуг, но и стала
чество. Еще одно важное направление, коэлементом престижа для производителей. торому способствует система добровольной цедуру сертификации и стать обладателем
Каждый год к ней присоединяются все
сертификации «Сделано на Дону», — разви- знака «Сделано на Дону», — это актуальные
новые и новые участники, причем не толь- тие импортозамещения и выпуск импорто- вопросы, они должны найти отражение в
замещающей продукции, — комментирует документе, который станет главным для
ко крупные предприятия, но и товаропроизводители из группы МСП. И это несмотря Ирина Теларова, директор департамента развития региона на ближайшие 12 лет. ||

на правах рекламы

Инновации выводят в лидеры
Колбасный завод «Донские Традиции» стал одним из лидеров рынка,
фокусируясь на технологичности и развитии
Колбасный завод «Донские Традиции» радует потребителя качественной продукцией
с 1999 года. Производство начиналось с самых простых продуктов: первоначально
предприятие специализировалось на изготовлении печеночных паштетов. А сегодня
компания стала одним из лидеров рынка качественных колбас и деликатесов
Ростовской области.
Текст: Евгений Непомнящих |

«Действительно, начинали мы с самых
простых продуктов, — говорит Вячеслав
Эрганов, генеральный директор предприятия. — Наблюдая за динамикой рынка и

изучая спрос, решили попробовать занять
нишу в производстве мясных деликатесов.
В 2004 году был подписан первый контракт на приобретение оборудования из
Германии. И через три года мы занимали
лидирующее место по Ростовской области».
Предприятие стало расширять спектр
продукции: вводились в производство
варено-копченые колбасы и колбасы в натуральных оболочках. За 10 лет из небольшой
линии по изготовлению паштетов производство превратилось в одно из ведущих
предприятий региона. «За последние годы
мы провели модернизацию, запустили
новые линии по производству колбас, — говорит Вячеслав Эрганов, — усовершенствовали линии по производству деликатесов
и серьезно нарастили мощности, чтобы
на 100% выполнять обязательства перед
партнерами и обеспечивать собственную
розницу. Большое внимание было обращено и на упаковку продукции. С одной
стороны, модернизация позволяет и дальше
расширять ассортимент. С другой — строго
выдерживать технологическую цепочку:
выход сырья и выход готовой продукции без
каких-либо пересекающихся потоков».
На производстве КЗ «Донские Традиции»
разработана система качества и безопасности пищевой продукции ХАССП, которая
соответствует требованиям ГОСТ 51705.12001. Благодаря внедрению инновационных
технологий на производстве, приобретению
современного оборудования, использованию высокосортного сырья, оригинальной
рецептуры и привлечению как зарубежных,

так и отечественных специалистов высшей
категории, компании удалось достичь той
значительной доли, которую она занимает
на рынке. Среди партнеров предприятия
такие крупные ретейлеры, как «О’КЕЙ»,
«Ашан», «Зельгрос», «Перекресток»,
магазины «Магнит», «Солнечный круг»,
«Пятерочка» и другие. Компания не останавливается на достигнутом и продолжает
повышать качество продукции, расширять

ассортимент, совершенствовать логистику.
Одним из факторов развития для КЗ
«Донские Традиции» стала система
добровольной сертификации «Сделано
на Дону». «После получения сертификата
наша маркетинговая служба провела ряд
исследований среди конечных потребителей, — говорит Вячеслав Эрганов. —
Выяснилось, что у покупателей продукция
со знаком «Сделано на Дону» вызывает
большее доверие. Положительно реагируют
также и торговые сети: сертификат говорит
о качестве продукта. Для его получения
необходимо пройти аудит с очень жесткими
требованиями и исследования продукции в
лаборатории ЦСМ».
Сертификация «Сделано на Дону» стала для
предприятия традицией: первый документ
был сроком на один год, при повторном
аудите был получен уже трехлетний.
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Факультет передовых возможностей
Подготовка кадров для отечественного АПК в ДГТУ ведется под
лозунгом «Дальше — больше»
Агропромышленный факультет Донского государственного технического университета имеет
давнюю историю, собственно само возникновение образовательной организации как раз
и началось с кафедры, которая входит в состав факультета. Сейчас в структуре факультета действует
шесть кафедр и несколько лабораторий, где обучается более 650 студентов. Как подчеркнул декан
Дмитрий Рудой, на факультете готовят современных специалистов, которые знают свое дело «от»
и «до». Универсальные знания и практические умения — это то, что получают выпускники.
Научный потенциал, который был
накоплен на факультете «Агропромыш
ленный» ДГТУ, сегодня все больше
приобретает фундаментальный вес.
Серьезные разработки на базе подразделения ведутся уже много лет.
Сфера НИОКР здесь занимает одно из
ведущих направлений деятельности.
Разработка балансировочного станка для сельхозмашиностроительной
отрасли, собственный гироскутер
ARC и многое другое — э то результат
работы факультета. На данный момент
большое внимание его руководство
уделяет развитию биотехнологий. Декан
Дмитрий Рудой уверен, что пищевые
биотехнологии — это будущее АПК
ближайших 20‑30 лет. Специалистыбиотехнологи будут востребованы
среди практически всех крупных
агрокомпаний. Сейчас, например, на
факультете успешно ведутся разработки
технологий альтернативных источников
белка. Большой спектр работы проводят в сфере популяризации донского
виноделия. Сегодня на базе факультета
готовят специалистов, которые будут
востребованы не только в Ростовской
области, но и за ее пределами. «ДГТУ
является специализированной организацией территориального кластера
«Долина Дона», который возглавляет
департаментм потребительского рынка.
Мы активно участвуем в жизни донского
виноградарства и виноделия», — подчеркнул Дмитрий Рудой.
Руководство факультета и ДГТУ нацелено на активное развитие партнерских
Текст: Александр Гаврилов |

связей с крупными компаниями.
В списке партнеров факультета — десятки крупнейших производителей
продукции. Обучающиеся проходят
производственную практику на таких
ведущих предприятиях Ростовской
области, как «Ростсельмаш», «Бизон»,
«Юг Руси», Mars и др. «У нас сложились
по-настоящему дружеские взаимоотношения с компаниями. Мы готовим для
них высококвалифицированные кадры,
поэтому стараемся поддерживать друг
друга», — пояснил Дмитрий Рудой.
В прошлом году, например, совместно
с компанией Amazone и при поддержке Российской академии наук в лице
выпускника ДГТУ, академика РАН
Юрия Лачуги был открыт класс точного
земледелия. Здесь проводятся лекции
и практические занятия, обучающиеся

знакомятся с работой различных видов
сельхозтехники. По этому же принципу
в нынешнем году планируется открытие
класса, который создается при непосредственной поддержке компании «Бизон».
По мнению декана, новый специализированный класс станет большим подарком для обучающихся и преподавателей.
Руководство факультета уверено, что
нынешние выпускники без проблем
найдут работу по специальности.
«Обучающиеся уже на последних курсах
начинают подрабатывать в компаниях.
Что скрывать, многих наших ребят
работодатели ждут с нетерпением, — рассказал Дмитрий Рудой. — М
 ы по праву
гордимся нашими выпускниками. Чего уж
далеко ходить, действующий ректор ДГТУ
Бесарион Месхи, а также четыре проректора — выпускники нашего факультета».

«Эффективный гектар»
В сезоне 2017/2018 объем экспорта масложировой продукции
впервые превысил объем внутреннего потребления
Аналитики уверены, что в последующие сезоны его доля будет только нарастать.
Однако для стабильного и ощутимого на международном уровне объема поставок
российскому масложировому сектору придется существенно увеличить сырьевую базу,
а также сформировать комфортные условия для переработчиков. К таким выводам пришли
эксперты в ходе конференции «Масложировая отрасль — драйвер роста российского АПК-2018».

Как пояснил генеральный директор МЭЗ
«Юг Руси» Сергей Рубанов, на Украине
доля подсолнечника в общем севообороте составляет 22%, в Испании
и Болгарии — от 25% до 35%. В России
этот показатель в среднем по регионам
ниже 20%. Кроме того, в ряде субъектов
на подсолнечник введена ограничительная квота. В Минсельхозе РФ такое
распределение сил оценили как потенциальный резерв для роста. Однако
его реализация возможна только при
оптимизации севооборота и переходе
на современные агротехнологии. Как
отметил директор Департамента развития и управления государственными
и информресурсами АПК Минсельхоза
РФ Игорь Козубенко, две трети

важных факторов влияния на урожайность можно контролировать за счет
цифровизации.
Еще одним резервом по наращиванию
сырья эксперты называют введение в оборот неиспользованных сельхозземель.
Речь идет о введении 10 млн гектаров
пашни без каких-либо затрат. Еще
столько же можно добавить в «земельный
банк», вложив в восстановление каждого
гектара около 30-50 тыс. рублей.
«Участники отрасли активно обсуждают проект «Эффективный гектар», так
как он предлагает бизнесу конкретную
экономическую оценку потенциала
каждого гектара. При этом масличные
входят в число ключевых культур,
способных повысить доход на гектар.
Интенсивное увеличение экспорта
обострило ситуацию нехватки сырья,
www.vestnikapk.ru |

в связи с чем возник вопрос относительно
резервов по его наращиванию. Отрасль
способна переработать любые объемы
масличных. Существующие современные доступные технологии позволяют
растениеводам достичь обозначенной
цели в 700 тыс. га под масличные ежегодно», — прокомментировал исполнитель-

продукты» Владимир Жилин отметил,

что нынешняя таможенно-тарифная
политика позволяет турецким переработчикам покупать отечественный
подсолнечник на 15% выгоднее, чем российским. Для решения проблемы годом
ранее было озвучено предложение по
повышению уровня пошлин на экспорт
ный директор Масложирового союза РФ семян подсолнечника. Но такие меры
сложно реализовать в связи с обязательМихаил Мальцев.
ствами перед ВТО: повышение пошлины
До сих пор остается открытым вопрос
на подсолнечник суд ВТО расценит
выравнивания экономических условий
для производителей и переработчиков
как прямое нарушение. «Защитные
масличных. Большая часть игроков
меры могут быть любыми: для отрасли
поддерживает позицию о необходимости нет принципиальной разницы, какие
разработки комплекса мер по предуинструменты в итоге выберет государпреждению диспаритета цен масличных ство. Но крайне важно, чтобы механизи продуктов переработки. Руководитель мы по защите не допустили массового
вывоза семян масличных», — заключил
отдела анализа сырьевых и отрасМихаил Мальцев.
левых рынков холдинга «Солнечные
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Не только домик в деревне
Чтобы удержать молодежь на селе, необходимо создавать
им приемлемые условия для работы и отдыха
В последние годы Россия превратилась из крупнейшего в мире импортера
сельхозпродукции в нетто-экспортера и лидера по производству зерновых и масличных.
В то же время условия жизни на селе далеки от идеальных. В ведущих аграрных регионах
наблюдается депопуляция в сельской местности, а в профильных вузах — нехватка
студентов на инженерные специальности, которые и должны обеспечить стране
качественный рывок в АПК. О том, как создать нужные условия для селян, привлечь
к работе в деревне молодежь, шла речь на заседании круглого стола по теме «Российское
село: качество жизни, развитие сельской инфраструктуры», организованного МИД
«ЕвроМедиа» в преддверии III Всероссийского форума «Российское село».

пунктов, более 100 спортивных сооружений. Властями поставлена задача строительства плавательных бассейнов в каждом
сельском районе. Кроме того, за счет бюджета строятся разводящие сети газопроводов и водопроводов внутри поселений,
дороги, ведется комплексное обустройство
площадок под строительство жилья. Так,
для строительства сетей в прошлом году
было выделено из областного бюджета
222 млн рублей, в 2018-м — 226 млн.
«70% стоимости жилья возмещается за счет
бюджета в рамках региональной программы, — сообщила Ольга Горбанева. — Это
серьезная поддержка для молодежи.
Средства предоставляются молодым
семьям и молодым специалистам, а также
сельским жителям, работающим в АПК,
в соотношении 70:30 каждой из этих категорий». Это помогло улучшить жилищные
условия с 2010 года более чем 4 тыс. житеПроблемы развития сельских территорий пытаются повлиять на ситуацию с помощью различных преференций. По данным лей, из которых порядка 67% — молодежь.
пытаются решить уже не первый год.
Здесь и недофинансирование отрасли, и
замминистра сельского хозяйства и про- Уровень газификации и водообеспечения
закредитованность самих агрофирм и
довольствия Ростовской области Ольги сельских поселений Ростовской области
представителей малого и среднего бизне- Горбаневой, 65% регионального бюджета хоть и растет, но все же пока не превышает
61%. Безработица на селе гораздо выше,
са, и депопуляция на селе, и «санкционная направлено на строительство социальной
чем в городах, а уровень заработной
война», и влияние природных факторов.
инфраструктуры. В нынешнем десятилеплаты у обретших работу заметно ниже,
Со своей стороны региональные власти
тии выполнены работы по капитальному
чем у горожан. Оттого и отток сельского
ремонту порядка 50 школ и детсадов, сознаселения с 2010 года составил 4% (около
даны более 300 фельдшерско-акушерских
Текст: Сергей Кисин |

55 тыс. человек) от всех жителей глубинки. В одном из поселений Чертковского
района Ростовской области за последние
годы уехало в города более 300 человек
из 690 жителей.
«Очередность по жилью на 1 января
2018 года у нас составляла около 3 тыс.
человек. Хотелось, чтобы из федерального
бюджета выделялось больше средств,
тогда сроки нахождения в очереди заметно сократятся. Пока же молодые специалисты ожидают в очереди от 3 до 5 лет, иные
же жители села — гораздо более. Кроме
того, необходимо продлить сроки участия
федерального бюджета в реализации ряда
сельских проектов как минимум до 2025
года, а также сохранить ФЦП «Устойчивое
развитие сельской территории» как
самостоятельной единицы, не допуская их
консолидации с другими. Иначе сама цель
потеряется, средства уйдут на иные задачи
и т.д. В этом случае эффективность участия госбюджета в поддержке села будет
утеряна», — считает Ольга Горбанева.
Господдержка сельских территорий
в прошлом году выразилась также в
применении механизма предоставления
единой региональной субсидии. С его
помощью местные власти смогли согласно
особенностям своего региона оперативно
перераспределять бюджетные средства
между разными направлениями поддержки аграриям без необходимости вносить
изменения на уровне федерального центра. Это позволило обеспечить доведение
денег до конечных получателей в более
сжатые сроки и повысить эффективность
использования средств федерального бюджета. Как пояснила заместитель министра,
эти средства в первую очередь в 2017 году
оперативно направлялись на поддержку
малых форм хозяйствования.
Ранее приходилось ждать несколько
месяцев получения средств, которые были
необходимы в конкретный момент.
Эффект от преференций на разных
сельских территориях проявляется
неравномерно. К примеру, по информации

ГАУ» Ирина Гурина также признала,
что в сельских вузах имеется недобор,
особенно по инженерным специальностям. То есть как раз по тем, которые
должны определять вектор развития
самих крупных агрохолдингов, если их
руководство заинтересовано в программе
импортозамещения и вытеснения иностранных конкурентов с отечественного
глава Сулинского сельского поселения
рынка. В ДонГАУ сейчас разрабатывается
Иван Ломатченко. — Хорошим подспорьем стало и увеличение зарплат сельским концепция мелиоративно-кооперативработникам культуры до 22,6 тыс. рублей». ных парков для локальных территорий,
Зато в Мясниковском районе, по прив рамках которых могли быть созданы
дополнительные рабочие места.
знанию начальника отдела сельского
Но без вмешательства государства проблехозяйства, охраны окружающей среды
му депопуляции села не решить. Директор
и природопользования Нерсеса ТерАкопяна, отмечается острый дефицит
Ассоциации крестьянских /фермерских/
агрономов и зоотехников. Сказывается
хозяйств, кооперативов и других малых
близость мегаполиса, куда сельская
производителей сельхозпродукции
молодежь предпочитает ехать на более
Татьяна Трегубова уверена, что помимо
высокооплачиваемую работу.
решения традиционной проблемы доступПо мнению председателя Ростовского
ных кредитов для аграриев им необходимо вернуть несвязанную поддержку в
регионального отделения ОМОО «РССМ»
Сергея Харахашяна, у сельской молодежи отрасли растениеводства и перенаправить
должен быть выбор места будущей работы и преференции от крупных агрохолдингов
условий проживания, чтобы самим решать, мелким хозяевам, на которых во многих
странах мира и держится весь АПК. Кстати,
оставаться на месте или искать счастья за
пределами родного хутора. По его мнению, рост молочного животноводства — гордость Минсельхоза РФ — стал реальным
заведующей сектором земельных и иму- нынешнему поколению важны не только
приемлемая зарплата и крыша над головой, как раз при нужной господдержке за счет
щественных отношений администрации
но и качественный Интернет, организация высокой активности малого и среднего
Целинского сельского поселения Нины
досуга, культурное развитие. «В настоящее бизнеса на селе. Если тенденция сохранитКобушевой, с 2012 года отмечен серьезный приток квалифицированных рабочих время, чтобы обработать 1 тыс. га угодий, не ся, молодежь перестанет покидать свою
нужно большое количество селян, достаточ- малую родину и будет прилично зарабаты(порядка 9%) из дальних сел в райцентр.
но несколько человек. Остальные вынужде- вать на месте. По утверждению министра
Это стало возможным благодаря работе
сразу трех крупных агрохолдингов, нужда- ны будут в поисках заработка покидать село, сельского хозяйства и продовольствия
ющихся в подготовленных кадрах. Именно если не найдут иных источников существо- Ростовской области Константина
они сегодня на селе становятся главными вания», — считает Сергей Харахашян.
Рачаловского, примеры этому в регионе
драйверами занятости населения.
уже есть — в некоторых хозяйствах зарЗаместитель директора по научно-инВ Сулинском сельском поселении есть
плата достигает 70 тыс. рублей в месяц. ||
новационной работе НИМИ «Донской

только один агрохолдинг, зато успешно
работают восемь крепких хозяйств, руководство которых старается кадрами не
разбрасываться. «Нам удалось собраться
и благодаря государственным пособиям
при рождении второго ребенка, и более
дешевому, чем в городе, жилью остановить
поток уезжающих из села, — рассказал

136–137 | ЮФО

| Краснодарский край

Вестник агропромышленного комплекса

Федор Дерека: «АПК Кубани привлекателен
не только для отечественных, но и для
иностранных инвесторов»
Итоги 2017 года в очередной раз доказали стратегическую роль Краснодарского края
в обеспечении продбезопасности Юга и страны в целом. Кубань занимает лидирующие
позиции во многих отраслях АПК. Здесь работают многие крупные компании РФ и зарубежья,
подтверждая высокую инвестпривлекательность региона. О приоритетах сегодняшнего дня
и планах на перспективу в интервью «Вестнику АПК» рассказал министр сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека.

На Российском инвестиционном
форуме «Сочи-2018» Краснодарский
край представил целый ряд проектов
в сфере агропромышленного комплекса. Из этого можно сделать вывод, что
кубанский АПК сохраняет свою привлекательность для бизнеса. По вашему мнению, в какие отрасли краевого
агропрома необходимо привлекать
средства в первую очередь?
Стратегическими направлениями
развития агропромышленного комплекса в Краснодарском крае определены
овощеводство, садоводство, виноградарство, семеноводство, мясное
и молочное животноводство, развитие
рыбохозяйственного комплекса, а также
модернизация пищевой промышленности с целью увеличения ассортимента
и качества продукции.
На форуме «Сочи-2018» Кубань представила 80 инвестиционных предложений
на общую сумму более 70 млрд рублей.
Среди них — строительство молочно-товарной фермы в Белоглинском
районе, тепличного комплекса по
выращиванию овощей в Каневском
районе, животноводческого
Текст: Данил Савельев |

комплекса на 1200 голов дойного стада
в Курганинском районе, завода по
производству пектина в Староминском
районе и другие.
Агропромышленный комплекс нашего
края привлекателен не только для
российских, но и для иностранных
инвесторов, и это подтверждается
успешной реализацией целого ряда
проектов компаний Bonduelle, Danone,
PepsiCo, Cargill, Nestlé, Azersun Holding
и многих других. Об их эффективности
лучше всего говорят цифры: за последние пять лет отечественные и зарубежные партнеры вложили в кубанский АПК
около 158 млрд рублей.
Какие инвестиционные проекты
вы считаете наиболее значимыми
для краевого АПК?

В настоящее время на территории края реализуются десятки инвестпроектов, относящихся к АПК. Например, АО «Нива» строит
в Белоглинском районе свинокомплекс замкнутого цикла на 2650 голов продуктивных
свиноматок. Объем инвестиций — 1,1 млрд
рублей, плановая производственная мощность — 6,6 тыс. тонн свинины в живом
весе, или 60 тыс. голов в год.
ООО «Сыры Кубани» возводит
в Выселковском районе завод по производству сыров, сливочного масла и
комплексной переработке сыворотки.
Размер вложений — 2,5 млрд рублей,
мощность — 600 тонн молока в сутки.
Благодаря ООО «СОКО» в Динском районе появится селекционно-семеноводческий центр мощностью 15-30 тыс. тонн
семян сои в год. Сейчас строится первая
его очередь.

Реконструкция ООО «Крахмальный
завод Гулькевичский» предполагает
увеличение мощности переработки
зерна кукурузы до 350 тонн в сутки
и строительство цеха производства
мальтодекстринов. На это будет израсходовано более 1,8 млрд рублей.
ООО «Ключ» занимается реконструкцией птицефабрики «Раевская»
в Новороссийске. Инвестиции в размере 0,5 млрд рублей позволят нарастить производственную мощность
до 11,9 тыс. тонн мяса птицы в год.
В прошлом году Кубань сохранила
второе место в России по валовому
надою молока. За счет чего удается
держать такую высокую планку?
Второе место по производству товарного молока наш край прочно удерживает
на протяжении ряда последних лет.
В 2017 году на Кубани надоено почти
1,4 млн тонн — на 1,7% больше, чем
в 2016-м. От каждой коровы получено
7129 кг — это рекордный показатель
за всю историю молочного животноводства региона.
Достижению таких результатов
способствовала, во-первых, мощная
государственная поддержка молочного
скотоводства. Во-вторых, создание
прочной кормовой базы. Ежегодно
мы заготавливаем свыше 1,5 млн тонн
кукурузного силоса, около 300 тыс.
тонн сена и 800 тыс. тонн сенажа.
Повсеместно внедряется однотипное
кормление животных, при этом на
условную голову заготавливается по
35 центнеров грубых и сочных кормов
высокого качества.

В-третьих, замена низкопродуктивных
коров на животных с высоким генетическим потенциалом, преимущественно
голштинской породы. Только за последние пять лет в край ввезено 13,2 тыс.
голов племенного молодняка молочных пород, из которых 5,6 тыс. голов
по импорту. Все коровы осеменяются
биопродукцией, полученной от лучших
быков-производителей страны и мира.
В-четвертых, техническое перевооружение животноводческих ферм
и комплексов. Около 70% молочных
ферм Кубани используют беспривязное
содержание скота, доение осуществляется в доильных залах.
В-пятых, модернизация парка. Только
в минувшем году приобретено
4 тыс. единиц сельскохозяйственной
техники на сумму более 12,8 млрд рублей. Существенная доля приходится
на высокопроизводительные кормозаготовительные и кормодобывающие
машины. А с 2006 года хозяйства
региона приобрели более 2,5 тыс. единиц кормозаготовительной техники на
сумму свыше 3,5 млрд рублей.
Пищевая и перерабатывающая промышленность — еще одна визитная
карточка кубанского АПК. По итогам
прошлого года она показала рост
в 4%. Наверняка это не случайно?
Разумеется, нет. В Краснодарском
крае сосредоточены практически все
отрасли пищевой и перерабатывающей
промышленности, которая представлена 16 отраслями. Они объединяют
более 2 тыс. действующих предприятий, из них 185 относятся к крупным

и средним. Ассортимент выпускаемой
продукции — порядка 3,5 тыс. наименований, а объем производства —
330 млрд рублей.
За 2017 год сахарные заводы Кубани переработали более 11,6 млн тонн свеклы
и произвели более 1,5 млн тонн сахара
при потребности края в 220 тыс. тонн.
Консервные заводы переработали более
470 тыс. тонн плодоовощного сырья и
выработали порядка 1,5 млрд условных
банок консервов (темп роста — 105%).
Произведено 770 тыс. тонн растительного масла при региональной потребности в 90 тыс. тонн (рост — 141%).
Практически по всем отраслям мы
имеем хорошие показатели. А если
оценивать удельный вес кубанской
продукции в российских объемах производства, то по натуральному кофе он
достигает 51%, по рисовой крупе — 85,6%,
по крупам — 26%, по растительному
маслу — 22,3%, по сахару-песку — 21,8%,
по плодоовощным консервам — 14,4%,
по консервам на мясной основе для детского питания — до 85%.
Есть ли основания прогнозировать,
что в дальнейшем положительная
динамика в пищевой и перерабатывающей промышленности края
сохранится?
Однозначно. За прошлый год общий
размер инвестиций в развитие отрасли
превысил 8,7 млрд рублей — на 22%
больше, чем за позапрошлый. Сегодня
в стадии реконструкции, модернизации, строительства находятся 107 предприятий с объемом средств более
63 млрд рублей. ||
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Инвестиции в продбезопасность страны
Тепличный комбинат «Белореченский» наращивает производство
экологически чистых овощей
По итогам 2017 года лидером по урожайности среди тепличных хозяйств Краснодарского
края стал ТК «Белореченский». Благодаря высокому профессионализму коллектива
и применению передовых технологий сельского хозяйства проект успешно развивается,
поставляя на российский рынок качественную продукцию.

биф-томаты, зелень, различные виды салатов. Специалистами «ПКФ АГРОТИП»
были разработаны и внедрены в производство технологии выращивания салата
с содержанием йода, который очень
полезен для щитовидной железы.
Компания сегодня является флагманом
отечественного тепличного хозяйства,
применяя и распространяя передовые
технологии защищенного грунта.
Важные ноу-хау, которые помогают
отечественным овощеводам повышать
рентабельность и быть конкурентоспособными на рынке, специалисты
«Белореченского» генерируют на
постоянной основе. Чтобы рассадный
комплекс не пустовал, «Белореченский»,
как и многие другие производители
овощей, использовал его для выращивания зелени и салатов. В прошлом году
инженеры компании разработали специТепличный комбинат «Белореченский» — квартале 2016 года. Инвестиционный
проект предусматривает применение
альные конструкции, которые позволяют
это масштабный инвестиционный
передового инновационного оборудова- выращивать в рассадно-салатном компроект, который реализует ООО «ПКФ
АГРОТИП». Основатель и руковоплексе томаты, сладкий перец и кабачки.
ния и технологий.
ТК «Белореченский» охотно делится этой
дитель «ПКФ АГРОТИП» Аркадий
технологией, которая появилась только
Муравьев отмечает, что целью создания Технологии успеха. Тепличный
в этом году, с другими производителями
«Белореченского» стало формирование
комбинат «Белореченский» — это экотепличных овощей.
крупнейшего в Краснодарском крае
номически мощное, успешное предприВ своем развитии «Белореченский» делакомплекса для выращивания экологиятие. В 2017 году «Белореченский» стал
чески чистой овощной продукции для
лидером по урожайности среди произет ставку на применение экологически
обеспечения ею населения Южной и
водителей Краснодарского края. С 1 кв.
чистых технологий на основе биометода.
метра теплицы здесь собирают до 60 кг
Центральной России, а также СевероДля этого, как поясняют в компании,
Западного федерального округа,
растениям в теплицах создаются
огурцов и томатов.
Поволжья, Урала и других частей страны При выборе гибрида огурца агроноусловия, максимально приближенные
в размере не менее 7 тыс. тонн в год.
к природным. Для борьбы с вредителями
мами компании был сделан выбор в
Первая и вторая очереди строительства
пользу пчелоопыляемых отечественных используются биоагенты — тля, клещи
комплекса производственной площадью гибридов Эстафета и Магнит за их
и другие. Одна мошка поедает другую
13,3 га введены в эксплуатацию в 1-м
вкусовые качества и содержание большо- мошку, как и на обычной грядке, —
таким образом растения остаются
го набора полезных микроэлементов и
невредимыми.
аминокислот. Здесь также выращивают
Текст: Мария Аристова |
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Инвестиционные амбиции.
ТК «Белореченский» — компания,
которая постоянно развивается.
Инвестиционной программой предполагается, что уже в этом году будет завершено строительство третьей очереди
тепличного комбината на площади
2,7 гектара, что позволит увеличить
объем производимой продукции и довести этот показатель до 9,1 тыс. тонн
овощей в год. Повышению урожайности
будет способствовать и перевод части
мощностей комбината на технологию
досветки, что даст возможность собирать урожай даже в холодное время
года. В строительство третьей очереди
в настоящее время уже инвестировано
127 млн рублей собственных средств, а
до конца текущего года будет вложена
такая же сумма.
Для того чтобы обеспечить амбициозную
инвестиционную программу высококлассными кадрами, «Белореченский»
уже в ближайшее время планирует
открыть свой учебный центр — специальную теплицу, где молодые агрономы
будут оттачивать свое мастерство и
разрабатывать новые пути повышения
урожайности различных агрокультур.
Инвестиционная программа по развитию ТК «Белореченский» предполагает,
что всего здесь создадут 350 рабочих
мест, причем иностранную рабочую
силу привлекать не будут. Уже сейчас
на «Белореченском» трудится порядка
200 человек — это агрономы, инженеры,
овощеводы. Как отмечает руководство
компании, для работы здесь созданы
все условия: у каждого работника есть
индивидуальный шкафчик для одежды,

возможность пообедать и принять душ.
Даже рабочий график составлен таким
образом, чтобы сотрудники чувствовали себя комфортно. Например, летом,
в период наиболее высоких температур,
рабочий день начинается с 6 утра и
заканчивается в 15 часов.
«Мы прекрасно понимаем, что за растениями нужен практически круглосуточный уход: необходимо постоянно их
подкармливать, защищать от паразитов,
подвязывать, обрывать листья и обрезать усы. И, главное, все это необходимо
делать вовремя. Только тогда урожай
получится хорошим. Именно поэтому
овощеводы — главные люди здесь: от
их работоспособности, ответственности и любви к своему делу зависит
успех предприятия», — отмечают в ТК
«Белореченский».

Снова лучшие! В Москве прошла
25-я юбилейная международная
выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства
«Продэкспо-2018». В рамках выставки
был организован традиционный конкурс «Лучший продукт».
Свежие огурцы сортов Эстафета
и Магнит, выращенные на тепличном
комбинате «Белореченский», получили золотую медаль. Генеральный
директор ТК «Белореченский» Аркадий
Муравьев был награжден медалью
«За вклад в развитие пищевой промышленности». Также почетной
медалью «За высокое качество» была
награждена заместитель генерального
директора по производству, главный агроном тепличного комплекса
«Белореченский» Елена Жагорина.
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Клубничное изобилие
Вкусная и сладкая ягода из Белореченского хозяйства Ивана
Федорченко отправляется на столы по всей стране
Агрономы говорят, что клубника любит, чтобы ей поклонились. Эта одна из самых сложных
в агропроизводстве культур почти исключает механизацию — все завязано на ручном труде
человека. Однако если все делать правильно и с заботой, то результат не заставит себя ждать,
говорит фермер Иван Федорченко из Белореченска. В год хозяйство дает около 450 тонн
ароматной ягоды, которая пользуется огромным спросом. О том, как создать успешное
производство клубники, Иван вместе со своей супругой Верой рассказали «Вестнику АПК».

Иван Федорченко — потомственный
крестьянин, с юных лет занимался
сельхозпроизводством, прекрасно
знает аграрную науку. Вместе с женой
Верой и двумя сыновьями они все
последние годы развивают одно из
крупнейших фермерских производств
клубники в Белореченском районе.
Сейчас у семьи Федорченко 12 га теплиц на капельном орошении, однако
хозяйство постоянно ищет возможности для расширения. «Ежегодно мы
стараемся «укрыть» дополнительно
1-2 га. Клубнику выращиваем только
в закрытом грунте, чтобы обеспечить
высокий объем получаемого урожая и
качество ягоды», — рассказывает Вера
Федорченко.
Текст: Сергей Семенов |

В хозяйстве культивируют 12 различных
сортов клубники, такие как Джоли,
Априка и др., поставки рассады осуществлялись напрямую из хозяйств
Италии, но сейчас уже другие фермеры
закупают здесь высокопродуктивные
растения. Сорта ремонтантные, что дает
возможность собирать по три урожая в
год, не теряя при этом качество клубники. Стоит обязательно отметить, что
здесь она очень плотная и сладкая — не
в пример водянистой, пустой по вкусу
турецкой клубнике, которая просто не
успевает созреть.
«Качество и чистоту ягоды мы гарантируем: наши дети сами едят ее прямо
с грядки», — подчеркивает хозяйка,
отмечая, что производство здесь на
100% экологически чистое. Подкормки,
удобрения, борьба с вредителями

осуществляются только с применением
натуральных органических препаратов.
К примеру, с гнилью и плесенью борются с помощью специальных бактерий,
которые ее поедают, не затрагивая
цветы, плоды и листья.
Конечно, получать отменный урожай
кубанским фермерам помогает и
сама природа. Качество почв, климат,
влажность — Кубань как будто создана для клубники, неудивительно, что
именно здесь предпочитают закупать
товар оптовики со всей страны. Москва
и Ростов, Самара и Санкт-Петербург,
Пермь и Тюмень — куда только не
отправляют фуры с отборной ягодой
супруги Федорченко! Их хозяйство
к тому же является и крупным работодателем. На постоянной основе здесь
трудится 25 специалистов, а собирать урожай помогают еще не менее
100 местных жителей.
Хозяйство также занимается производством и реализацией высококачественной замороженной рассады, которую
можно использовать практически
в любое время года и получать стабильные урожаи клубники.
«Мы стараемся не стоять на месте,
постоянно развиваем хозяйство.
Совершенствуем методики, исследуем
почвы, замеряем количество тех или иных
веществ, чтобы знать, какие удобрения и
подкормки вносить. Сейчас хотим сделать
для части теплиц отопление, чтобы не
зависеть от погоды, ведь в этом году,
например, весна выдалась поздней, а
значит, урожай мы получим на две недели
позже», — делятся планами белореченские фермеры.
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Выгодно заводу — выгодно потребителю

С переходом экономики страны на рыночные отношения
необходимо было искать новые рынки сбыта и внедрять
современные технологии. Так, был построен и введен в
эксплуатацию маслоцех мощностью 3 тонны в смену, приобретены площади и оборудовано сырохранилище на 250 тонн
единовременного хранения, построен сыродельный цех мощностью 2 тонны в смену. В 2010 году введен в эксплуатацию
цех по выработке творога, установлено польское оборудование по фасовке его в фольгу. Завод начал производство сыров:
«Российского», «Дезир», «Гауда», «Рокфорини» с голубой
плесенью, «Аншантэ» с белой плесенью, а также мягкого
сыра «Качкавал». Пущен в эксплуатацию цех по производству

РЕКЛАМА

на правах рекламы

ЗАО «Тбилисский маслосырзавод» запущен в эксплуатацию в 1954 году, с каждым годом приток сырья на предприятие увеличивался, росли и объемы вырабатываемой
продукции. Сегодня завод производит в год 3000 тонн
сметаны, 1400 тонн сыров, 250 тонн масла, 15 000 тонн
цельномолочной продукции в пересчете на молоко.

ледяной воды для технологических целей с фреоновыми
холодильными установками, что дало возможность уйти
от химически опасного вещества — аммиака.
«Сырье мы закупаем у крупных сельхозпроизводителей,
КФХ и населения. В основу положен принцип: выгодно
хозяйствам — выгодно заводу — выгодно потребителю.
При производстве продукции не используются красители,
эмульгаторы, консерванты, заменители молочного жира,
что делает ее натуральной», — делится тонкостями генеральный директор Сергей Гаранян.

Качество сыров оценено не только потребителями, но и
специалистами на смотрах и конкурсах различного уровня.
Завод стал первым дипломантом краевой целевой программы
«Качество»: получил диплом Правительства РФ в номинации
«Лучшее предприятие по качеству вырабатываемой продукции». Пять видов продукции: сыр «Российский», «Дезир»,
«Гауда», масло «Крестьянское» и сметана 15% жирности —
являются дипломантами программы «100 лучших товаров
России». На международном конкурсе продуктов питания и
напитков World Food Moscow заводу вручен диплом обладателя
золотой медали «Продукт года-2016» за сыр с голубой плесенью
«Рокфорини» и серебряной медали за масло «Крестьянское»
и сметану. А на международных выставках «Продэкспо-2017»
и «Продэкспо-2018» сыры «Рокфорини» с голубой плесенью и
«Аншантэ» с белой плесенью получили золотые медали.
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Виталий Демиров: «Отрасль должна наращивать
объемы, и мы будем этому способствовать»
В Крыловском районе в последние три года стремительно развивается сектор АПК.
Практически вдвое увеличились производство рыбы, площадь садов и теплиц, наращиваются
объемы продукции мясного и молочного животноводства. Район добился рекордных урожаев
озимых культур. Малые формы хозяйствования занимают призовые места на региональных
выставках. Начали появляться крупные инвестиционные проекты.

АПК является приоритетным сектором
экономики района, основу которого составляет растениеводство. В 2017 году получен
рекордный урожай зерновых и зернобобовых, средняя урожайность превысила
63 ц/га. По словам главы администрации
Крыловского района Виталия Демирова,

последние три года урожайность бьет
собственные рекорды, благодаря чему
район вошел в тройку лидеров по северной
зоне края по сбору озимых в Краснодарском
крае. Большой упор в развитии АПК делается на производство молока, мяса, овощей,
рыбы и на садоводство.
За два года заложено более 150 га садов,
общая площадь которых в 2017 году достигла 570 га. Развивается тепличное хозяйство,
этому способствовали меры господдержки.
Если в 2010 году в малых формах хозяйствования площадь теплиц была около
17 тыс. кв. м, то к 2018 году площадь теплиц
района достигла почти 100 тыс. кв. м.
Площадь выращивания овощей открытого
грунта увеличилась до 767 га. Аграрии
собрали 23,6 тыс. тонн овощей. Развивается
система хранения и первичной переработки овощей. В трех хозяйствах построены
овощехранилища объемом 7 тыс. тонн.
В районе реализуются два инвестпроекта.
Первый — это строительство теплиц для
выращивания овощей на площади 42 га
общей стоимостью 4 млрд руб. В настоящее
Текст: Юлия Дудникова |

время ведется работа над возможностью
подключения к инженерным сетям.
Второй — комплекс по выращиванию
шампиньонов стоимостью 2,2 млрд руб. Уже
полным ходом идет его строительство. «Оба
этих проекта важны для района: их полная
реализация позволит создать более 700 рабочих мест», — говорит Виталий Демиров.
В 2017 году производство рыбы составило 460 тонн. На одном предприятии
запланировано строительство цеха по
переработке. Важную роль для развития
отрасли животноводства играют меры
господдержки. В прошлом году грант на
строительство семейной животноводческой фермы на 100 голов дойного стада
получило КФХ «Кондратенко И.И.». В этом
году на гранты по программе «Семейная
ферма» претендуют три хозяйства: по
молочному направлению, откорму КРС

и выращиванию индейки. В конкурсной
программе «Начинающий фермер» примут
участие пять КФХ. Представители малых
форм хозяйствования района участвуют
в «Кубанской ярмарке» со дня ее основания
и всегда были победителями в разных
номинациях. Делегация Крыловского района — одна из самых больших по численности участников.
«Основным приоритетом мы определили
развитие переработки сельскохозяйственной продукции. В первую очередь
это переработка овощей, молока и рыбы.
На это нас нацеливает наш губернатор
В.И. Кондратьев. Отрасль должна наращивать объемы, и мы всячески будем этому
способствовать, потому что от уровня
развития АПК напрямую зависит благополучие жителей района», — подчеркнул
Виталий Демиров.

Нина Синько: «Основная цель работы
администрации — повышение уровня благосостояния
населения»
В Крыловском сельском поселении Краснодарского края ведется масштабная работа
по развитию малого и среднего бизнеса, по повышению экономического благополучия
населения и по благоустройству территории. Первоочередной задачей на 2018 год глава
сельского поселения Нина Синько ставит создание благоприятных условий для работы и
развития предпринимательства, поскольку 28% жителей, занятых в экономике поселения,
работают на малых и средних предприятиях.

В ближайших планах — реконструкция кинотеатра «Октябрь» и парка «Нива», замена
водопровода, ремонт автомобильных дорог,
а также освещение улиц и строительство
газопровода.
Крыловское сельское поселение занимает
около 30 тыс. га, из них земли сельхозназначения 28,2 тыс. га. Хозяйственный
комплекс поселения насчитывает 126 субъектов, в которые входят 113 КФХ и 13 ООО.
Выращивают в Крыловском в основном зерновые, технические культуры и сахарную
свеклу. Урожай в 2017 году соответствовал
среднерегиональным показателям: озимая
пшеница — 62,5 ц/га, озимый ячмень — 
больше 60 ц/га, яровой ячмень дал выше
47 ц/га. В 4700 ЛПХ жители занимаются
разведением КРС, птиц, овец, нутрий,
кроликов и пчел, а также многие заняты
овощеводством, садоводством, виноградарством и теплицами (около 5 тыс. кв. м).
По словам Нины Синько, объем произведенной аграриями крыловской продукции
год от года только растет. Это касается как
растениеводства, так и животноводства.
Администрация поселения в свою очередь
активно способствует субсидированию.
В 2017 году просубсидировано 80 ЛПХ на
3 млн рублей. В результате этой работы
Крыловское сельское поселение заняло
второе место в краевом конкурсе на звание
«Лучшее поселение по развитию малых
Текст: Юлия Дудникова |

форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Краснодарского края».
В 2017 году поселение заняло второе место
в краевом конкурсе «Лучший орган территориального общественного самоуправления в Краснодарском крае».
В бюджет безвозмездно поступило 300 тыс.
рублей. Одним из самых актуальных вопросов всегда остается благоустройство трех
населенных пунктов, входящих в поселение. Для его решения необходимо достаточное финансирование, поскольку только
в 2017 году на эти нужды было израсходовано больше 21,7 млн рублей, что составляет
35,6% бюджета поселения. Долгие годы
жители просили вернуть к работе старый
кинотеатр «Октябрь», и дело уже сдвинулось с мертвой точки. В декабре 2016 года
он вошел в число отобранных кинотеатров Федеральным фондом социальной

и экономической поддержки отечественной
кинематографии. Были выделены средства
на переоборудование двух кинозалов
в размере 10 млн рублей. В начале апреля
2018 года губернатор Краснодарского края
подписал постановление о выделении
денежных средств на реконструкцию
двух залов кинотеатра в сумме 31,615 тыс.
рублей.
В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» утвержден
дизайн-проект парка «Нива». Подготовлена
проектно-сметная документация для сдачи
в госэкспертизу.
«Это большая совместная работа администрации сельского поселения и района,
общественных организаций и жителей.
Надеюсь, что общие усилия приведут
к реализации всех намеченных планов», — 
отмечает глава поселения.
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От растениеводства к животноводству
Аграрий из Крыловского района Краснодарского края начинает
строительство семейной животноводческой фермы
В Краснодарском крае в этом году гранты на развитие семейных животноводческих ферм
получили 11 начинающих фермеров, Иван Кондратенко — единственный грантовик
в Крыловском районе. Некогда исключительно растениеводческое хозяйство планируется
перевести в ферму молочного направления с последующим запуском переработки,
а растениеводческий сектор подчинить нуждам животноводства, чтобы замкнуть цикл.
Иван Кондратенко

Жизнь семьи всегда была связана
с сельским хозяйством. Отец Ивана
Кондратенко полжизни проработал
в колхозе сначала трактористом, а потом
агрономом. В 1991 году, когда начались переделы земли, он получил паи
и решил организовать на этой земле
свое дело. Приобрел старенький трактор
и комбайн и начал работу. 10 лет вел
хозяйство в одиночку, а потом стал помогать сын. Иван Кондратенко после школы
поступил в Донской государственный
аграрный университет по специальности
«агрономия» и уже более плотно занялся
семейным бизнесом, а в 2016 году, когда
отец решил выйти на пенсию, возглавил
семейный бизнес.
В скором времени в стране запустили
программу поддержки начинающим
фермерам, и в растениеводческом
хозяйстве решили организовать
молочный сектор. «Мы скрупулезно
подготовили документы, следили за
отсутствием задолженностей, потому
что известны случаи, что и 20 копеек
долга мешали получению гранта. Мы
были очень серьезно настроены, — рассказывает Иван Кондратенко. — И это
позволило с первой попытки получить
грант для строительства семейной
животноводческой фермы молочного
направления». В прошлом году фермеры
Текст: Юлия Дудникова |

купили в Ставропольском крае 10 нетелей и сейчас ждут отела, до этого
в рамках ЛПХ постоянно держали семь
дойных коров, поэтому работа с КРС не
является для Ивана Кондратенко чем-то
принципиально новым. В скором времени здесь появится еще сто дойных коров
плюс шлейф. Как только в КФХ выйдут
на половину запланированной производственной мощности, приступят к налаживанию собственной переработки.
По словам главы хозяйства, молочное
направление — очень стабильный
бизнес, который имеет большое будущее:
на молоко всегда держится высокий
спрос и хорошая цена, даже несмотря на
некоторые колебания. «Сбыт продукции
не представляет проблем, — уверен фермер. — Спрос сейчас выше предложения,
и у нас уже заключены предварительные

договоры с крупными закупщиками
из Ленинградского района». Кроме того,
КФХ вошло в недавно организованный
межрайонный кооператив, который
специализируется на переработке, в том
числе и молочной продукции.
Принципиальная позиция Ивана
Кондратенко — никаких химических
подкормок и добавок, все только в рамках ветеринарной необходимости.
К слову, ветеринарный контроль здесь
строгий. Сотрудники районной ветеринарной службы регулярно посещают
хозяйство, указывают на какие-то слабые
стороны или возможные угрозы и затем
проверяют, устранены ли эти моменты.
Иван Кондратенко говорит, что ему нравится такой подход, потому что только
так можно обеспечить безопасность
продукции.

на правах рекламы
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Евгений Фуфаев: «Мы гарантируем качество
посадочного материала»
Питомник «Ваш Сад» ежегодно производит более 100 тысяч саженцев плодово-ягодных
и декоративных культур, и с каждым годом объем производства увеличивается. Качественный
посадочный материал — яблони, груши, сливы, черешни, вишни, персика, черной и красной
смородины, малины и прочих ягодных культур, декоративных деревьев и цветов — пользуется
спросом на территории всей страны, в том числе среди садоводческих хозяйств и фермеров.

Питомник образовался в 2006 году.
Началось все с личного подсобного
хозяйства на участке площадью 20
соток. В скором времени этой земли
перестало хватать, стали брать ее в
аренду у соседей. После значительного
увеличения объемов выращиваемых
саженцев появилась необходимость в
организации собственного предприятия.
Так, в 2016 году возникло ИП «Глава
КФХ Фуфаев Е.А.». Безналичный расчет,
сертификация выращиваемого посадочного материала, предоставление нужных
документов покупателю, возможность
работать на больших площадях будучи
ЛПХ невозможно. Статус КФХ открыл
другие возможности, позволил увеличить рынок сбыта, расширить географию
клиентской базы. Питомник плодово-ягодных и декоративных культур
«Ваш Сад» является членом Ассоциации
производителей посадочного материала
и членом Союза «Садоводы Кубани».
Существенную помощь развитию
питомника оказала грантовая краевая
программа для начинающих предпринимателей, по которой получили 1,5 млн
рублей, что позволило организовать свой
технопарк. Это значительно сократило
издержки производства. По словам главы
хозяйства Евгения Фуфаева, ранее
трактор приходилось брать в аренду, не
Текст: Юлия Дудникова |

на площади более 30 га, эту идею горячо
поддержал генеральный директор
Союза «Садоводы Кубани» Николай
Щербаков. Объемы выращиваемых са-

женцев планируется увеличивать. «Спрос
на саженцы плодово-ягодных культур
очень большой, он превышает предложение, — говорит Евгений Фуфаев. —
Сколько раз приходилось слышать, что
купили на рынке яблоню определенного
было культиватора, сотрудники вручную сорта, а выросла не она. Даже профессивыкапывали саженцы, что сказывалось
ональные садоводы рассказывали, что
как на производительности труда, так и
неоднократно закупали где-то саженцы,
на качестве работы. На постоянной осно- вырастали деревья, появлялся урожай —
ве в хозяйстве трудится шесть человек, но не то. Приходилось выкорчевывать и запо сезону штат расширяется в несколько саживать заново целый сад. У нас ни разу
такого не было! Мы знаем, что продаем,
раз, заключаются договоры подряда с
наемными рабочими. Питомник «Ваш
мы отвечаем за качество посадочного
Сад» — постоянный участник ярмарок
материала и никогда не обещаем то, чего
и выставок по всей стране, где получает
не можем гарантировать».
многочисленные отзывы о высоком
качестве растений и находит новых
покупателей. Среди выращиваемых
культур и сорто-подвойных комбинаций
имеются районированные и для средКраснодарский край,
ней полосы России. Питомник растет
Крыловский р-н, ст. Октябрьская,
площадями, соблюдается севооборот.
трасса М-4, 1178 км в сторону
В 2017 году в собственности было 52 га,
Ростова-на-Дону,
из них 16 га — поля питомника. В 2018-м тел.: 8 905 401-22-31, 8 903 459-52-10,
планируется закладка плодового сада
кфх-вашсад.рф
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Дорогу осилит идущий
В Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края встали на путь
усиления агропромышленного сектора экономики
АПК Приморско-Ахтарского района состоит из 22 сельхозпредприятий, 135 КФХ и ИП и почти
10 тысяч ЛПХ. На крупной агропромышленной выставке «Кубанская ярмарка-2017» район
получил диплом администрации Краснодарского края второй степени за достижение
наивысших показателей среди муниципальных районов в кластере «Рыбоводство». О текущем
положении дел рассказал глава администрации района Максим Бондаренко.

Основным направлением развития
сельскохозяйственных предприятий
Приморско-Ахтарского района является
производство зерновых и пропашно-технических культур.
В 2017 году хозяйства района собрали
388 тыс. тонн зерновых и зернобобовых,
и это больше прошлогоднего результата
на 16 тыс. тонн. Урожайность по этим
культурам в прошлом году была в среднем почти 70 ц/га, озимой пшеницы —
72,5 ц/га, кукурузы — более 44 ц/ га,
сахарной свеклы — практически 433 ц/га,
подсолнечника — 27 ц/га.
Также в 2017 году сельскохозяйственные
товаропроизводители района значительно обновили автопарки — было
куплено 70 единиц техники на общую
сумму 325 млн рублей.
Тем не менее одной из приоритетных
задач на текущий год является продолжение обновления технопарка,
поскольку современная техника — одна
из составляющих получения качественного урожая.
В отрасли животноводства также
наметилась положительная тенденция.
Выросла численность КРС, которая
теперь составляет почти 5 тыс. голов,
и поголовье птиц, которое к концу 2017
года превысило 1,15 млн.
По словам Максима Бондаренко,
исходя из нормы потребления, объемы
производства мяса и яиц способны
полностью обеспечить жителей
Приморско-Ахтарского района и еще
примерно 200 тыс. человек, а вот
производство молока пока не покрывает
Текст: Юлия Дудникова |

потребностей жителей района. В связи
с этим в планах на 2018 год стоит
привлечение аграриев к программам
поддержки сельского хозяйства, таким
как «Начинающий фермер», «Семейная
ферма» и «Сельская усадьба», чтобы
увеличить производство продукции
животноводства.
Что касается рыбоводства, то в 2017 году
вылов рыбы в районе осуществляли
24 рыбодобывающие организации и ИП.
За год общий фактический вылов рыбы
составил 742 тонны, из которых 239 приходится на тюльку и 395 на бычки.
Выращиванием прудовой рыбы занимались 14 хозяйств, которые за прошедший год реализовали больше 170 тонн
карпа, толстолобика и белого амура.
В 2018 году стоит задача восстановления отрасли рыбоводства, поскольку

сегодня используется менее 3 тыс. га
прудов из возможных 9 тыс. Для этого
нужно провести ревизию всех прудов и
карьеров, особенно находящихся в длительном процессе банкротства. Кроме
того, необходимо наладить в районе
переработку рыбы.
По итогам года число работников
агропромышленного сектора возросло
почти на 17%, а средняя заработная
плата превысила 26,5 тыс. рублей.
Глава района отмечает: «Мы планируем
дальнейшее повышение оплаты труда
работникам сельского хозяйства, потому что рост числа работников в данном
секторе экономики — это большой резерв для пополнения бюджета района».

Место, где хочется жить
Станица Бриньковская Приморско-Ахтарского района снова вошла
в число лучших сельских поселений страны
Бриньковское сельское поселение несколько лет подряд участвует во Всероссийском конкурсе
«Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России», который проводится
с 1997 года. В 2016 и 2017 годах станица стала победителем этого конкурса среди всех сельских
поселений страны. Глава станицы Бриньковской Василий Лоза поделился с «Вестником АПК»
принципами управления, которые помогают достичь таких результатов.
Василий Лоза

Глава поселения рассказывает, что до того
как начать выступать на всероссийском
конкурсе, Бриньковская много раз принимала участие в схожих краевых конкурсах, где боролась за звание лучшего
сельского поселения Краснодарского края
и неоднократно занимала там призовые
места. «За всем этим стоит огромнейший
труд, — говорит Василий Лоза. — Нельзя
по пунктам назвать какие-то конкретные
меры, создать некую инструкцию, потому
что это непрерывная работа администрации, Совета депутатов, квартальных
и всего населения нашей станицы. Ни
один глава в жизни не добьется этого
самостоятельно, без поддержки, уважения и понимания своего коллектива и
жителей поселения». За последние годы
в Бриньковской, где проживает 6 тыс. человек, отремонтировали часть тротуаров,
отреставрировали старые парки, в том
числе и парк Победы, который хранит память о героях разных войн. Также возвели
храм Георгия Победоносца и разбили
клумбы по всей территории поселения,
каждая из которых засажена розами.
К 2018 году станица полностью газифицирована. Благодаря краевой программе
финансирования ведется большая работа
по замене водопроводных сетей станицы.
Администрация станицы Бриньковской
подает заявки на большинство программ
Текст: Юлия Дудникова |

такой подход: любое финансирование —
это хорошо, потому что даже каждая
банка краски или декоративный куст
требует хоть и маленьких, но вложений,
поэтому все возможности получить финансирование должны быть опробованы.
Также глава поселения выразил большую
благодарность частным инвесторам. Он
отмечает большую заинтересованность
фермеров и сельхозпроизводителей станицы в благоустройстве, которые всегда
готовы оказать финансовое содействие и
даже сами предлагают помощь.
«Людям приятно жить в станице, которая
год от года становится лучше. И как только жители почувствовали, что мы с душой
относимся к делу, очень стараемся, с улиц
пропал мусор. Каждый глава знаком с
проблемой, когда хулиганы разрисовывают скамейки или стены зданий, так у
государственного финансирования (как
нас этого больше нет, потому что люди
краевые, так и федеральные), касающихся чувствуют отношение и заинтересованблагоустройства, строительства детских
ность администрации в благополучии
и спортивных площадок и так далее. Не
населения и стараются по мере своих возвсегда удается попасть в программу с
можностей помогать, — говорит Василий
первого раза, но всегда пробуют снова и
Лоза. — Парки, клумбы с цветами,
снова до тех пор, пока не получится доухоженные улицы — это только кажется
стигнуть желаемого результата. Все гран- мелочами, на самом деле именно они
ты, полученные в конкурсе, направляют- делают населенный пункт тем местом, где
хочется жить».
ся на благоустройство. В Бриньковской
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Наталья Наличаева: «Мы используем только
натуральные ингредиенты»
Пивоваренный завод «Юг-Снаб» Приморско-Ахтарского района Краснодарского края
выпускает как слабоалкогольную, так и безалкогольную продукцию общим объемом до
150 тыс. тонн в год, имеет сеть собственных магазинов в домашнем регионе и городе Ростовена-Дону, регулярно участвует в ярмарках, где получает высокую оценку качества своих
напитков. Также в 2017 году «Юг-Снаб» получил благодарственное письмо губернатора
Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

В ассортименте безалкогольных напитков, выпускаемых ООО «Юг-Снаб»,
представлены морсы и лимонады.
Лимонады выпускают с классическими вкусами: «Буратино», «Тархун»,
«Лимонад», «Лимон», «Дюшес»,
«Колокольчик», а также современные
вкусовые интерпретации: «Курага»,
«Фейхоа», «Питахайя», «Мохито»,
«Лесная ягода», «Березовый лимонад», «Лимон-Лайм-Мята» и многие
другие — всего 18 вкусов. Кроме этого
«Юг-Снаб» выпускает морсы: клюквенный, брусничный, вишневый, облепиховый, облепихово-брусничный и из
черной смородины. «Все безалкогольные напитки производятся по ГОСТу,
в жестких технологических рамках, — 
рассказывает директор ООО «ЮгСнаб» Наталья Наличаева. — Д ля нас
принципиально, чтобы «вкусно» было
равно «полезно», поэтому используем
только натуральные ингредиенты».
В компании разработана собственная
рецептура производства безалкогольных напитков, которая базируется на
натуральной соковой основе.
Наталья Наличаева отмечает, что какой
бы натуральной ни была основа, вода
может испортить любой, даже самый
продуманный до мелочей рецепт. ГОСТ
допускает уровень жесткости до семи
Текст: Юлия Дудникова |

единиц, а в «Юг-Снаб» уровень жесткости воды — 0,5, щелочность всего 0,18,
а железа в воде менее 0,1 единицы. Для
производства пива используют исключительно натуральное сырье: хмель
и солод закупают только у надежных
отечественных поставщиков. «ЮгСнаб» производит 14 сортов светлого
фильтрованного пива, три сорта
темного фильтрованного и семь сортов
нефильтрованного пива. На вопрос об
уникальности производства директор
завода отвечает, что уникальность
в классике: только солод, вода и хмель,
которые проходят традиционные технологические процессы, ничего лишнего.
Ахтарское пиво продают в собственных
торговых точках. Наталья Наличаева
объясняет, что для вхождения в сети
нужен большой срок годности — от 3 до

12 месяцев, но принципиальная позиция пивоварни: никаких консервантов
в пиво не добавляется, поэтому его
срок хранения не превышает 14 дней,
а такой параметр закрывает дорогу
в супермаркеты.
Руководство завода практикует полную
коммуникационную открытость. Здесь
рассматриваются любые предложения
о сотрудничестве, и здесь полностью
открыты к критике. Мало кто знает, но
телефон для связи, указанный в магазинах, — э то личный номер директора
завода, поэтому обо всех проблемах
она узнает напрямую. «Мы работаем
для людей, поэтому прятаться от своих
покупателей за семью замками неприемлемо», — г оворит она.
Ахтарские напитки продаются
в Приморско-Ахтарске на ул. Комиссара
Шевченко, 111/1, ул. Первомайской, 10,
ул. 50 лет Октября, 4; в Азове на
ул. Московской, 21; в Анапе на Анапском
шоссе, 72; в Краснодаре на ул. ВосточноКругликовской, 94, и в Ростове-на-Дону
на ул. Можайской, 30, и 339-й Стрелковой
Дивизии, 12 Е.
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Сотрудничество приветствуется
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Индивидуальный предприниматель Приморско-Ахтарского
района Краснодарского края Александр Лях занимается
рыбодобычей и частичной переработкой (заморозкой).
В ближайшее время планируется серьезное расширение, и
на рынок будет поступать также копченая и вяленая рыба.
Уже приобретены необходимые помещения и заканчивается
восстановление цехов.
Это молодое предприятие, которое существует второй год и
занимается добычей кильки до 350 тонн в год, хамсы — до 1,2 тыс.
тонн, бычка — до 300 тонн. Затем рыба отправляется на шоковую
заморозку, после чего ее закупают консервные и другие перерабатывающие заводы со всей страны. Мощности производства позволяют замораживать 30 тонн рыбы за 12 часов и единовременно

хранить до 800 тонн продукции. «К сожалению, заморозка требует
очень больших вложений из-за высоких тарифов ЖКХ, и эти
тарифы только растут, — говорит Александр Лях. — Выходом из
ситуации я вижу господдержку в форме частичного субсидирования или даже специального тарифного плана для такого социально
важного направления бизнеса, как пищевая промышленность,
хотя бы для начинающих предпринимателей, потому что такие
расходы действительно тяжело окупить».
Также одной из насущных проблем является отсутствие тюлечного
трала. На все рыболовецкие компании Краснодарского края было
выделено всего три трала. И предприятия, занимающиеся выловом
рыбы в акватории Азовского моря, не могли принимать участие в
конкурсе. Сегодня на предприятии работают 40 человек: 12 сотрудников в рыбодобывающем секторе, 20 занято в переработке и
8 работают в административном отделе. В ближайшее время штат
будет увеличиваться, потому что в планы заложено расширение деятельности компании. Александр Лях выкупил часть рыбозавода,
где ведутся работы по восстановлению коптильни и цехов для производства вяленой рыбы. Само здание площадью 3 тыс. кв. м уже
полностью отреставрировано. В 2017 году предприятие получило
государственную поддержку в размере 300 тыс. руб. Александр
Лях отмечает, что для начинающего предприятия это небольшая
сумма, потому что эта отрасль требует очень серьезных инвестиций, которые начинающему предпринимателю не так легко
найти. По этой причине на предприятии открыты к предложениям
частных инвесторов и потенциальных деловых партнеров.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА — ВСЕГДА УДОБНО И ОПЕРАТИВНО!
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Комплексные меры
Аграрий Приморско-Ахтарского района раскрыл секреты высокой
урожайности качественного зерна
В 2017 году глава КФХ, заслуженный работник сельского хозяйства Кубани Юрий Чубарец занял
первое место по сбору урожая в Приморско-Ахтарском районе. Он рассказал «Вестнику АПК»
о новейших технологиях, которые прочно вошли в работу хозяйства, о традиционных методах
повышения урожайности, о том, как сберечь технику от поломок, и о своей кадровой политике,
позволяющей иметь профессиональный и надежный штат сотрудников.
Юрий Чубарец

Средний показатель урожайности озимой
пшеницы в 2017 году составил 83,1 ц/га.
Аграрий объясняет, что для достижения
таких результатов нужно все делать
вовремя. Вовремя обрабатывать почву,
сеять, что позволяет не только повысить
урожайность, но и уберечь технику.
Вовремя вносить удобрения, обрабатывать от болезней, начинать жатву.
Юрий Чубарец широко использует современные технологии. По всей площади
хозяйства, занимающего более 2,3 тыс. га,
используются современные технологии
внесения минеральных удобрений. Когда
сотрудник предприятия заезжает на
определенное поле, компьютер показывает, сколько удобрений нужно внести
для соблюдения баланса, и в автоматическом режиме дифференцированно
распределяет удобрение по участкам.
«Это только кажется дорогой технологией, — говорит глава хозяйства. — Да,
пришлось вложить около 2 млн рублей,
но все полностью окупилось в первый
же посев, потому что расход удобрений
сократился почти в два раза». Также для
повышения урожайности в прошлом
году аграрий широко применял опыление подсолнечника пчелами. В качестве
эксперимента ульи размещали на разных
участках поля, на которых выращивается подсолнечник. Жатва показала, что
Текст: Юлия Дудникова |

с опыляемых пчелами полей собрали
в среднем на 5-7 ц/га больше, чем с
других. В прошлом году купили комбайн
Claas, который позволил сократить
потери на 3 ц/га. Высокотехнологичный
комбайн позволил по своему подобию
откалибровать другую технику, что привело к снижению потерь при жатве еще
на несколько центнеров с гектара. Все
эти мероприятия в комплексе привели
не только к самым высоким в районе
показателям, но и к повышению качества (в 2017 году вообще не получили
фуражного зерна).
Кадровая политика Юрия Чубарца базируется на принципе, что люди должны
любить свою работу. Глава КФХ стремится, чтобы сотрудники были обеспечены
работой, а их заработная плата не зависела от времени года. Здесь не получают

стабильный оклад, а ведется сдельная
оплата труда. Кроме того, отпуск у сотрудников КФХ с 2018 года будет составлять 52 рабочих дня, которые полностью
оплачиваются в соответствии с законодательством. Передовикам производства
от предприятия приобретают частное
жилье при условии, что он проработает
здесь еще 10 лет.
Также Юрий Чубарец является меценатом. Он регулярно оказывает
финансовую поддержку социальным
объектам. На средства предпринимателя
построили храм в хут. Свободном, за что
он получил орден преподобного Сергия
Радонежского третьей степени от патриарха московского и всея Руси Кирилла.
Теперь он всегда носит его на лацкане
своего пиджака, поскольку считает его
самой важной своей наградой.
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Андрей Рюмшин: «Мы должны акцентировать
внимание на развитии малого бизнеса, работающего
в сфере АПК региона»
Сельское хозяйство Республики Крым в последнее время демонстрирует хорошую динамику
своего развития. Во многом это стало возможным благодаря господдержке
сельхозпроизводителей, технической модернизации агротехники и новым технологиям,
которые сегодня успешно внедряются в отрасли. Об этом рассказал в интервью «Вестнику АПК»
министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин.

Андрей Васильевич, какую поддержку оказывает государство крымским
сельхозпроизводителям?
Федеральные и крымские власти сегодня акцентируют внимание в первую
очередь на развитии малого бизнеса,
работающего в аграрном секторе
республики, так как они затрагивают
сферу жизни более 38% населения
Крыма, в основном жителей сельских
территорий.
В 2017 году на развитие МСП было выделено почти 316 млн рублей, около 15% из
них — из республиканского бюджета.
На создание и развитие КФХ пошло
212,6 млн рублей, семейных животноводческих ферм — 8
 3,2 млн, 20 млн — 
на развитие материально-технической
Текст: Валерия Якимова |

базы сельскохозяйственных потребкооперативов. Благодаря господдержке
в КФХ было создано 244 новых рабочих
места. На создание и развитие КФХ
грант получили 143 предприятия.
В 2018 году суммы грантовой поддержки значительно увеличились, а это
значит, что аграрный сектор республики, в том числе КФХ, получит больший
толчок для развития. В нынешнем году
участниками программы развития
малых форм хозяйствования станут
138 начинающих фермеров, 17 животноводческих ферм, 14 сельскохозяйственных потребкооперативов.
Как идет освоение выделенных
средств?
В этом году наблюдается положительная
динамика в освоении господдержки АПК

республики. В прошлом году на финансовую поддержку отрасли республика
получила из федерального бюджета
почти 2 млрд рублей. Было освоено федеральных средств на 94,5%.
Объем производства сельхозпродукции
в 2017 году составил 57,5 млрд рублей:
продукция растениеводства — 38 млрд
рублей (66% от общего объема), животноводства — 1 9,5 млрд (34% общего
объема).
В нынешнем году в Крыму продолжает
успешно работать госпрограмма развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья
и продовольствия на 2013‑2020 годы.
В этом году на развитие сектора АПК
в республику из федерального бюджета
направлено более 3,6 млрд рублей.

Сегодня садоводческая отрасль
Крыма — э то 12,5 тыс. га садов,
в 1990 году площадь садов составляла
63 тыс. га. Как вернуть Крыму славу
садоводческого региона?
Садоводческие хозяйства Крыма
сегодня применяют капельное орошение, уплотненные посадки, используют
качественные сорта. Один такой гектар
сегодня заменяет 3‑4 тех, что были
в 1990 году.
Сейчас мы сажаем двухлетние саженцы,
два года они растут в питомнике и уже
выходят цветущими. А на следующий
год после высадки они уже в стадии
плодоношения. В первый год они дают
урожай в среднем 30 тонн с гектара, на
следующий год — до 60 тонн. А в советское время мы получали 45 тонн
и были очень рады. Сейчас осваиваем
новые технологии, высаживаем новые
сорта, переходим на новый, более
конкурентоспособный уровень, не
хуже европейского. В садоводческих
хозяйствах Крыма работают опытные
иностранные специалисты, из Италии
например. Такой подход уже в ближайшем будущем сможет вернуть Крыму
былую славу.
Как в этом году прошла посевная
кампания?
У нас есть все шансы собрать в этом
году богатый урожай зерновых. Всего
посеяно озимых на площади более
446 тыс. га — это на 9,6 тыс. га, или на
102,2%, больше, чем в 2017 году. Всходы
озимых зерновых получены на площади
439,6 тыс. га (99,9% от площади сева
озимых на зерно). Проведена подкормка
377,4 тыс. га. Площадь сева ранних яровых и зернобобовых культур по республике составила 119 тыс. га — 1 09,1% от
планового показателя. Яровой пшеницы
посеяно 4,7 тыс. га, ярового ячменя — 
59,7 тыс. га. По всем параметрам видна
хорошая динамика, превышающая
плановые и прогнозные показатели.
Как в Крыму решается вопрос
с орошением?
Решению проблемы дефицита воды
способствует участие сельхозпроизводителей в подпрограмме «Развитие
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Республики Крым».
В 2017 году благодаря мерам господдержки было введено в эксплуатацию 1,6 тыс.
га мелиорируемых земель, общая площадь таких земель составила 14 тыс. га.

На орошение в этом году программой
господдержки из федерального бюджета
выделено 416,6 млн рублей. На 3,5 тыс. га
планируется увеличить площадь полива.
В настоящее время рассматривается
возможность орошения земель сельхозназначения Южного берега Крыма за
счет имеющихся поверхностных водных
источников, строительство прудов-накопителей для аккумуляции в них воды
в осенне-зимний и паводковые периоды,
а также возможность использования
очищенных до нормативов ГОСТа и соответствующих СанПиН сточных вод.
Как республика планирует противостоять таким проявлениям стихии,
как град?
В этом году в республике начала
работать противоградовая служба.
Благодаря руководству республики
и Правительству РФ регион получил
42 млн рублей на создание градобойной
службы. Появились две специальные
базы в Красногвардейском и Кировском
районах. Для мониторинга погодных
условий у нас есть 10 передвижных пунктов. Они наблюдают за облаками, дают
свой прогноз, ведь просто так по облакам никто стрелять не будет. В прошлом
году закупили ракеты, укомплектовали
штат, получили лицензии.
Сегодня Крым полностью защищен,
за исключением нескольких зон
в Симферопольском районе из-за близости аэропорта. Оператором градобойни
стало госпредприятие «Крымский
элеватор». С каждым сельхозпроизводителем предприятие заключает договоры
на защиту от града в размере 12 тыс.

рублей, 80% от этой суммы Минсельхоз
Крыма субсидирует — на это у нас выделено в 2018 году 23 млн рублей.
Как развивается рыбоводная отрасль
в регионе?
В 2017 году рыбоводные хозяйства продемонстрировали рекордные показатели.
Было выращено товарной рыбы и других
объектов промышленного рыбоводства
почти в два раза больше, чем в 2016 году
(182,6%). Также наблюдается рост
показателей реализации продукции
промышленного рыбоводства, темп
роста в 2017 году относительно 2016-го
составил 114,6%.
Чем Крым сегодня выгодно отличается от других регионов?
Полуостров Крым — э то прежде всего
уникальный климат. Здесь выращиваются лучшие в мире сорта винограда,
фрукты, овощи. Недавно в министерстве прошло совещание с участием
представителей Российской академии
наук. По их мнению, Крым как нельзя
лучше подходит для выращивания
семенников сахарной свеклы. У нас
есть все условия для развития импортозамещения семян, а для России
сегодня иметь свои семена — вопрос
стратегический. И Крым вполне может
претендовать на звание базового региона. Сегодня под семена свеклы в республике отведено порядка 100 га земли:
около 30 га в ООО «Таврия-семена»,
70 га — в ООО «Агрофирма «Сад».
Урожай свеклы в прошлом году собрали
свыше 70 тонн. В этом году планируется
увеличить площадь до 200 га.
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Вина с крымским характером
Коллекция винодельческой компании «Дом Захарьиных»
насчитывает 75 автохтонных сортов винограда
Валерий Захарьин основал свою компанию более 15 лет назад. Сегодня фирма занимается
выращиванием крымских автохтонных и европейских сортов винограда, поставляет на
российский рынок элитные вина, которые украшают зарубежные и отечественные винные
гиды. Мечта Валерия Захарьина — возродить аборигенные крымские сорта винограда,
которые здесь выращивали еще греки и тавры.

Компания «Дом Захарьиных» является
единственным в России владельцем
частной коллекции автохтонных сортов
винограда, сейчас она насчитывает 
75 сортов.
Выращивает и европейские: Каберне
Совиньон, Пино Нуар, Мерло, Мускат
Оттонель, Алиготе, а также сорта
черноморского бассейна: Бастардо
Магарачский, Саперави.
«Вино из автохтонов способно наиболее полно открыть миру уникальность
климатических условий Крыма, историю
его виноделия, — считает глава «Дома
Захарьиных» Валерий Захарьин. —
Д ля нас главное — признание наших
почитателей.
Наша цель — возрождение автохтонных
сортов винограда. На протяжении двух
лет совместно с ВНИИ виноградарства
и виноделия «Магарач» РАН мы провели
ряд опытов, вручную произвели более 
30 образцов вин из 30 разных автохтонов,
наметили более 10 разных сортов,
с которыми планируем работать.
Также мы хотим заняться размещением
виноградников в других районах Крыма,
для того чтобы получить вина с разным
стилем и характером».
Виноградники (88 га) расположены в
двух терруарах: в междуречье рек Кача и
Альма (с одной стороны — предгорье, с
другой — море). Такое соседство обеспечивает согревающий эффект зимой и
охлаждающий — летом, здесь виноград
получает хорошее сочетание кислотности
и сахаров, что позволяет производить
качественные вина.
Текст: Валерия Якимова |

Фирма выпускает два флагманских
вина высшей категории, которые
вошли в итальянский винный гид Лука
Марони: белое «Сары Пандас» в купаже с «Алиготе» и красное — из сортов
Каберне Совиньон и Саперави.
Вина линейки «Баккал Су» производятся из винограда терруара «Баккал Су»
(д. Качергино, Бахчисарайский район).
Одно из таких вин сорта «Мускат
Оттонель» производится по авторской технологии, где используется
крио-сусло, сделанное из того же
сорта винограда, что и само вино. По
мнению Лука Марони, по анализу и
характеристике данное вино признано
настоящим вином-фруктом. Есть также
игристое вино «Брют», производимое
из старинного крымского сорта винограда Кокур.

Технологии «Дома Захарьиных» позволяют выдерживать красное вино до
30 месяцев, 22 месяца из них — в бочке
из французского дуба Seguin Moreau.
Белое вино также выдерживается в такой
бочке, имеет изысканное послевкусие,
хороший баланс, концентрацию, наделено большим потенциалом к выдержке.
Вина «Дома Захарьиных» поставляются в
крупные федеральные торговые сети, их
подают в самых престижных ресторанных заведениях России.
Неоднократно вина «Дома Захарьиных»
получали высокую оценку в престижном
конкурсе «Золотой грифон», первыми в
России вошли в итальянский винный гид
Лука Марони, представлены в русском
винном гиде Артура Саркисяна.
www.valeryzaharin.com
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Людмила Глушко: «Для успешного развития АПК
в районе нам необходимо создать благоприятные
условия для сельхозпроизводителей»
Черноморский район Республики Крым обладает значительным потенциалом для развития
агропромышленного сектора. Сегодня здесь активно развиваются садоводство,
растениеводство, виноградарство, молочное животноводство, рыболовство. Глава
администрации Черноморского района Людмила Глушко уверена: активно развивающееся
сельское хозяйство станет настоящей визитной карточкой муниципалитета.

«Для успешного развития аграрного
сектора нам необходимо создавать
благоприятные условия для сельхозпроизводителей, — подчеркивает глава
администрации Черноморского района
Людмила Глушко. — Район имеет сель-

скохозяйственную направленность, поэтому развитие АПК для муниципалитета
является наиболее приоритетным. Нужно
создавать новые сельхозпроизводства,
внедрять инновационные технологии,
активно развивать направление переработки, в том числе мясной и молочной
продукции. Важный вопрос — развитие
малых предприятий, работающих в сфере
АПК, предоставление им государственной поддержки. И такая работа уже
активно ведется в районе».
В секторе АПК района работают 53 предприятия, среди них 38 КФХ и индивидуальных предпринимателей, действуют
пять животноводческих предприятий.
В 2017 году аграрии района намолотили
97,4 тыс. тонн зерна ранних и поздних зерновых культур. Урожайность
ранних зерновых составила 28,5 ц/га.
По сравнению с 2016 годом валовой сбор
зерна увеличился на 56%. Валовой сбор
винограда составил более 603 тонн при
урожайности 52,4 ц/га. Многолетних
плодово-ягодных насаждений собрали 81,3 тонны. В структуре валового
Текст: Валерия Якимова |

продукта района животноводство занимает 10,6%. Это овцеводство, свиноводство, КРС, птицеводство. За счет применения передовых технологий, благодаря
господдержке МСП, в хозяйствах стало
возможным увеличить поголовье скота.
В 2017 году этот показатель составил
2,9 тыс. голов. По сравнению с 2016 годом
численность овец увеличилась на 3,3 тыс.
и составила 26,6 тыс. голов. Количество
свиней — 3,9 тыс. голов. Развивается и отрасль переработки. Лидером по приемке
и переработке молока является ООО
«Черноморский завод продтоваров».
Черноморский район имеет наибольшую
акваторию Черного моря среди других
территорий Крыма и обладает значительным потенциалом для развития
рыболовства. С 2016 года здесь развивается новое направление — в
 ыращивание

аквакультуры, сейчас уже действуют две
мидийно-устричные фермы.
Ключевым фактором развития АПК стала
господдержка аграриев. Они сегодня являются активными получателями субсидий
в рамках реализации госпрограммы
развития АПК и регулирования рынков
сельхозпродукции, сырья и продовольствия Республики Крым на 2015‑2020 годы.
«Нам необходимо развивать все направления АПК, — добавляет Людмила
Глушко. — Большую помощь в этом
оказывает государство. Сегодня за счет
субсидирования, грантовой поддержки
многие аграрии получили возможность
модернизировать сельхозтехнику,
внедрять новые технологии, приобретать
элитные семена, увеличивать площадь
виноградников. Это даст хорошие плоды
уже в ближайшем будущем».

на правах рекламы

С новой мощностью
Черноморский завод продтоваров в два раза увеличил объемы
переработки молока
Черноморский завод продтоваров — один из ведущих игроков на крымском рынке молочной
продукции. В этом году предприятие обновило производственную базу, что позволило
повысить объем производства почти в два раза. В планах руководства завода — развитие
животноводческого направления.

Черноморский завод продтоваров — п
 редприятие с богатой и сложной историей.
Он был построен в 1952 году в поселке
Черноморское и первоначально специализировался в основном на производстве
сливочного масла. Объемы были невелики,
и с началом рыночных отношений у предприятия возникли проблемы: из-за неэффективной экономической политики оно
остановилось. Новые владельцы появились
у завода только в 2005 году. По словам директора Юрия Павлыка, чтобы запустить
производство заново, пришлось проделать
огромную работу, начиная от ремонта котельной и заканчивая переоборудованием
цехов и закупкой техники.
Сегодня ООО «ЧЗПТ» специализируется
на переработке молока и производстве
молочной продукции: кефира, йогуртов,
сливочного масла, спредов и т. д. Новые
владельцы делают ставку не только на
высокое качество, но и на экологичность
товаров. Этому способствуют природные
условия региона, где нет большого количества крупных промышленных предприятий, загрязняющих окружающую среду.
«Сырье для производства закупается
в хозяйствах, работающих в близлежащих
районах. Контроль качества мы ведем
в своей сертифицированной лаборатории,
где установлено современное оборудование, позволяющее определять множественные показатели молока экспресс-методом», — рассказывает Юрий Павлык.
Несмотря на то, что продукция ООО
«ЧЗПТ» уже давно завоевала себе безупречную репутацию среди крымчан,
руководство предприятия не собирается
Текст: Константин Щербинин |

останавливаться на достигнутом и инвестирует средства в совершенствование
производственного процесса. Сейчас на
заводе устанавливается новейшее фасовочное оборудование ведущих отечественных и зарубежных производителей.
А несколько недель назад были полностью
обновлены машины для охлаждения
технологической лед-воды и пастеризационные установки, кстати тоже отечественного производства. Переоснащение
производства позволило увеличить
мощности предприятия почти в два раза.
Увеличилось и количество рабочих мест.
«Конкуренция среди производителей
молока сегодня довольно острая, — говорит
Юрий Павлык. — До недавнего времени
особенно сложно было конкурировать
с крупными компаниями, поставляющими
продукцию с материка, но теперь благодаря

увеличению объемов производства это
стало возможным».
Следующим шагом руководства
Черноморского завода продтоваров после
завершения модернизации предприятия
станет развитие животноводческого
направления. Со временем завод планирует обзавестись собственным дойным
стадом. Строительство фермы позволит
достичь полного цикла производства,
а также обеспечить стабильность объемов
и гарантирует высокое качество сырья.
Кроме того, предприятие известно в Крыму
своей общественной и благотворительной
деятельностью. Одно из важнейших достижений в этой сфере в последние годы — создание и поддержка детской футбольной
команды. Организовываются региональные и районные турниры. Юные спортсмены активно принимают в них участие.
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Мыс рыбацкой надежды
До 45 тонн кефали в год вылавливает и перерабатывает крымская
рыболовная компания «Тарханкут-Регион»
С 2010 года рыболовецкая компания «Тарханкут-Регион» занимается рыболовством,
переработкой и реализацией черноморской рыбы: камбалы-калкан, кефали, ставриды, морского
окуня, барабули (султанка обыкновенная). Предприятие работает строго в рамках закона, рыба
замораживается и хранится согласно существующим требованиям, что обеспечивает
безопасность для потребителя и гарантирует ее качество.
Дмитрий Малдованов

«Мы осуществляем добычу рыбы, которую
можно ловить только в определенный
законодательством сезон, позже нельзя: она
идет на нерест, — рассказывает директор ООО «Тарханкут-Регион» Дмитрий
Малдованов. — После вылова рыба фасу-

ется в брикеты по 10 килограмм и помещается на заморозку. Вся продукция сегодня
идет на внутренний рынок. В будущем мы
планируем выходить и на рынки других
регионов.
В среднем мы вылавливаем и перерабатываем до 45 тонн кефали и 5‑6 тонн
камбалы».
В процессе ловли рыбы участвуют маломерные суда. Недалеко от береговой линии
в местах прохождения кефали установлены
специальные кефалиевые заводы, оборудованные большими промышленными сетями. В них-то и заходит проходящая кефаль.
Подобным образом ловили кефаль жившие
здесь греки, эту технологию крымчане
с успехом применяют и в наши дни. Идея
проста и гениальна. При такой технологии
не нарушается подводная экосистема. Края
лежащей на дне моря сети по периметру
прикреплены к четырем вышкам. Когда
рыба проходит, они загибаются — и рыба
остается в сети. После она поступает
в холодильные камеры, где и хранится
до следующего этапа: либо отправляется
в коптильный цех на предприятии, либо
Текст: Валерия Якимова |

сразу на рынок. Компания располагает всей
необходимой для работы материально-технической базой. Центральная база оснащена стационарными холодильниками: для
хранения — от 0о до –25о, для поддержания
температуры охлажденной рыбы — до
10 суток и для шоковой заморозки –35о.
Рыба после разморозки выглядит как
только что выловленная. Также предприятие оказывает услуги по заморозке рыбы
для других рыболовных компаний, которые
не имеют возможности замораживать
и хранить продукцию.
ООО «Тарханкут-Регион» строго следует
принципу «не навредить природе». Места,
где происходит вылов рыбы, в районе мыса
Тарханкут, — одни из самых красивых
в Крыму. Недаром его облюбовали еще советские кинематографисты. Именно здесь
снимали такие легендарные фильмы, как

«Человек-амфибия» и «Пираты XX века».
Но море — это не только природная
красота. Рыболовный промысел — тяжелый
ручной труд. Сети находятся в море на
глубине до 50 метров и поднимаются вручную. Рыбаки понимают, что море кормит
их, а значит, его нужно беречь. В 2017 году
предприятие даже выступило с поддержкой
закрыть весенний лов рыбы, чтобы мальки
кефали оставались на осень, а весенний
вылов — запретить. Такой подход позволит
рыбе значительно набирать в весе, а также
будет способствовать увеличению количества популяции этой промысловой рыбы.
296400 Республика Крым,
Черноморский р-н,
п.г.т. Черноморское, ул. Революции, 100,
тел.: +7 (978) 752-36-03,
e-mail: dmitrij.maldovanov@yandex.ru
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Сделал дело — гуляй смело
Крымское сельхозпредприятие «Эдельвейс-2» занимается
выращиванием зерновых и организацией отдыха на побережье
В 2006 году Николай Радченко основал ООО «Эдельвейс-2». Сегодня это одно из наиболее
перспективных и динамично развивающихся аграрных хозяйств, где с успехом занимаются
выращиванием сельскохозяйственных культур и организуют отдых для гостей
Черноморского побережья. Руководитель предприятия Николай Радченко уверен:
в Межводненском сельском поселении одинаково хорошо и работать, и отдыхать.
Николай Радченко

Николай Радченко приехал в Крым

в 1962 году по направлению в качестве
агронома-энтомолога после окончания
сельхозтехникума. Его профессия — защита сельскохозяйственных растений.
В 1993 году открыл первое предприятие
«Эдельвейс». Название для него Николай
Радченко нашел в горах. Только там
растет неприступный и редкий по красоте
цветок. Теперь первым предприятием
руководит старший сын. Сидеть без дела
Николай не смог и в 2006 году открыл
второе — ООО «Эдельвейс-2».
Сегодня здесь выращивают зерновые
и масличные культуры: озимую пшеницу, ячмень и яровые — лен и горчицу.
Посевная площадь ООО «Эдельвейс-2» —
1,5 тыс. га, из них 1,2 тыс. га засевается,
300 га остаются под паром.
На такой территории трудятся всего
два механизатора и один комбайнер.
Во время уборочной страды количество
работников увеличивается до 10 человек. Чтобы продукцию сохранить,
построили современное зернохранилище
на 2 тыс. тонн единовременного хранения. Зерновые поставляются в основном
в Севастополь, масличные культуры
уходят в другие регионы России.
В 2017 году предприятие собрало урожай
пшеницы 1,9 тыс. тонн, ячменя — более
1 тыс. тонны, горчицы — более 100 тонн,
Текст: Валерия Якимова |

льна — более 250 тонн. Урожайность льна
составила свыше 12 ц/га, в 2016 году —
более 18 ц/га.
Лен и горчица как никакие другие
культуры идеально подходят в качестве предшественников при соблюдении
севооборота. Норма количества всхожих
семян пшеницы при посеве 5,5 млн
зерен на один гектар — порядка 250 кг/га,
ячменя (4 млн семян) — 190 кг/га, масличного льна — 45 кг/га, горчицы — 6 кг/га.
«Мы сегодня полностью обеспечиваем
себя семенами, — рассказывает Николай
Радченко. — Закупаем элитные сорта и
выращиваем для своих нужд необходимое количество посадочного материала.
Стараемся засевать поле семенами первой
или второй репродукции».
Чтобы получить хороший урожай,
нужно потрудиться. А за этим дело

в хозяйстве не станет. Поэтому и показатели соответственные: рентабельность
ООО «Эдельвейс-2» в 2017 году составила
более 100%.
Село Межводное, где находится предприятие, — одно из самых красивых мест
Черноморского района Крыма. Здесь проходят различные мероприятия, организуются фестивали, сюда приезжают со всей
страны. И остановиться здесь есть где.
На предприятии действует база отдыха
с одноименным названием «Эдельвейс»,
где предусмотрено все для полноценного
отдыха.
296420 Республика Крым,
Черноморский р-н, с. Межводное,
ул. Пограничная, 19,
тел.: 8 978 702-80-13,
e-mail: oooedelvejs-2@mail.ru
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От флоры до фауны
Сразу несколько направлений выбрало для своей деятельности
крымское сельхозпредприятие «ИП КФХ Медведева»
Крестьянско-фермерское хозяйство предпринимателя Александра Медведева было образовано
в 2000 году. Сегодня это одно из самых перспективных и успешных сельхозпредприятий
Черноморского района Республики Крым. КФХ занимается растениеводством, животноводством
и коневодством. В ближайшее время здесь планируют обновить материально-техническую базу
и приобрести сельскохозяйственных животных высокопродуктивных пород.
Александр Медведев

Основное направление деятельности ИП КФХ Медведева А.Н. — э то
растениеводство. В основном здесь
выращивают зерновые: озимую
пшеницу, ячмень. В последнее время
начали высаживать горох, нут, овес.
В нынешнем году уже засеяно 300 га
гороха, 245 га — н ута. На 40 га посеяли
овес, который в основном идет на корм
животным. Также планируется посеять
500 га подсолнечника, который в зависимости от размера зерен пойдет либо
в кондитерское производство, либо
в масличное.
Также было посеяно 400 га эспарцета.
Это многолетняя культура также идет
на корм животным. Часть на производство сена, часть — н
 а сенаж. В среднем
Текст: Валерия Якимова |

предприятие производит до 3,6 тыс.
тонн кормов в год, порядка 600 тонн
сенажа, около тысячи тонн соломы.
Таким образом КФХ полностью обеспечивает себя кормами.
Кроме того, в хозяйстве имеется собственный пресс для выжимания масла,
а жмых также используется для производства корма. Для его переработки
КФХ построило свой комбикормовый
завод.
На сегодняшний день посевные площади предприятия составляют более
2,3 тыс. гектаров земли. Есть и пастбища. В 2017 году в хозяйстве собрали
хороший урожай. В среднем урожайность пшеницы составила 40 ц/га,
а на элитных участках этот показатель
доходил и до 50 ц/га. Этого удалось достичь благодаря строго соблюдаемому

севообороту, применению всех необходимых мер для защиты растений. Здесь
работают в основном с отечественными
производителями средств защиты сельскохозяйственных культур, которые
имеют все требуемые сертификаты
соответствия.
Занимаются в хозяйстве и животноводством. Это сразу и мясное, и молочное
направление. Общая численность КРС
составляет около 200 голов, более 80 из
них — дойные коровы. В стаде в основном представлена красная степная
порода КРС. Молоко поставляется на
местный молокозавод.

Первоочередные задачи. На предприятии трудятся 10 человек: механизаторы, зоотехники, дояры. Им по плечу
любая сложная задача. В ближайшем
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Особая гордость КФХ Медведева — это лошади.
В табуне сегодня содержатся 73 особи. Среди
них есть представители довольно редких по
нынешним меркам, но необычайно красивых
пород лошадей: орловская, русский рысак,
буденновская, украинская верховая.
будущем забот у коллектива прибавится. Сегодня перед КФХ Медведева стоят
стратегически важные задачи: обновление материально-технической базы,
закупка оборудования, приобретение
новых сельскохозяйственных животных. А для этого большим подспорьем
для предприятия будет поддержка
государства — получение гранта,
который пойдет на его развитие.
«Мы планируем построить навес под
хранение кормов, — рассказывает глава
КФХ Александр Медведев. — Нам
необходимо установить в коровнике
новое оборудование для навозоудаления, приобрести промышленную
холодильную установку для хранения
молока, а также новую технику для
заготовки кормов — кормоуборочный
комбайн и косилку. У нас имеется своя

техника, но нам уже нужны более
современные, высокопроизводительные
и более эффективные машины, которые
позволяют уменьшить сроки заготовки
кормов и т. д. Кроме того, планируем
переходить на высокопродуктивную
дойную голштинскую породу коров.
В среднем ее удои молока составляют
до 8 тыс. литров в год, красная степная
дает молока меньше чуть ли не в два
раза. Вот и считайте! Планы у предприятия большие, но и специалисты
у нас есть, приобретем новую технику,
оборудование — выйдем на новые показатели. Для нас это будет серьезный шаг
вперед, и мы к нему готовы».

Чистокровное хобби. Особая
гордость КФХ Медведева — э то лошади.
В табуне сегодня содержатся 73 особи.

Среди них есть представители довольно редких по нынешним меркам, но
необычайно красивых пород лошадей:
орловская, русский рысак, буденновская, украинская верховая. Также
есть чистокровная английская порода.
Питомцы предприятия — постоянные
участники и победители лошадиных
скачек. Многие из них не раз приносили победу заводчикам. Одна из
представительниц английской породы
по кличке Багира за один сезон заняла
четыре раза первое место в различных
состязаниях. А жеребец Харбин не
единожды занимал первое место на
скачках на приз в честь легендарного
летчика Второй мировой войны, дважды Героя Советского Союза Амет-хана
Султана.
В 2015 году в соседнем селе Кировское
были организованы торжественные
мероприятия по случаю празднования Дня России. «Праздник отмечали
с большим размахом, — вспоминает
Александр Медведев. — На конные соревнования приехали все коневладельцы из Крыма. Среди них представители
конноспортивной базы «Бурульча» из
Белогорского района, заводчики из станицы Вольной, частные коневладельцы
из Бахчасарайского, Симферопольского
районов, а также из Харькова. Скачки
стали настоящим событием. Каждому
было что показать».

Наедине с природой. Хозяйство
Медведева — э то не только растениеводство и животноводство. Александр
Медведев вообще большой почитатель
фауны. К тому же и фамилия у него
говорящая. КФХ славится на всю округу
разнообразием своих питомцев. В хозяйстве можно встретить мирно прогуливающегося павлина, белку с большим запасом орехов, волков, енота,
в стойле вместе с лошадьми содержатся
и ослики. Гостям всегда рады. Сюда
приезжают с детьми прокатиться на
запряженных в карету лошадях. В КФХ
Медведева для всех желающих организуются незабываемые конные поездки.
Здесь даже занимаются пчеловодством,
в данный момент в КФХ насчитывается
уже 50 семей, и мед здесь отменный.
296423 Республика Крым,
Черноморский район,
с. Кировское,
тел.: (978) 762-54-80,
e-mail: spb_medvedev_an@mail.ru
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Генералы «Ноу-тилла»
Более 10 лет крымское сельхозпредприятие применяет технологию
нулевой обработки почвы «Ноу-тилл»
Сельскохозяйственное предприятие «Винал Люкс» действует на рынке с 2006 года. Это одно
из самых передовых аграрных хозяйств Крыма и первая на полуострове компания, которая
применила ресурсосберегающую технологию нулевой обработки почвы «Ноу-тилл» (No-Till).
Вводить технологию стали поэтапно, по 15-20% посевной площади в год. С 2009 года
предприятие полностью перешло на технологию нулевой обработки почвы.
Василий Ладин

Современные аграрии все чаще стали
переходить на модные экономически
эффективные и ресурсосберегающие
технологии. Одна из таких — «Ноутилл». Этот подход к обработке сельскохозяйственных земель не один десяток
лет демонстрирует, каких результатов
можно добиться, если грамотно соблюдать инструкцию, севооборот и давать
почве самой себя восстанавливать.

Высокая культура земледелия.
Механизм этой технологии прост:
зерно собирается, а все остальное остается в почве, которая эти растительные
остатки переработает в питательные
вещества и тем самым обогатит почву.
Технология позволяет направить почвообразовательный процесс в его естественное первозданное состояние, что
в свою очередь будет способствовать
пополнению почвы органическими
веществами, такими как азот. Этот подход в разы повышает продуктивность
почвы и является весьма эффективным
в экономическом плане, когда значительно снижаются производственные
затраты.
«Технологию «Ноу-тилл» я впервые
увидел в Канаде и в Венгрии, — рассказывает директор ООО «Винал
Люкс» Василий Ладин. — Когда начал
Текст: Валерия Якимова |

заниматься сельским хозяйством,
вспомнил об этой технологии, стал
читать литературу, глубже изучать
мировой опыт. Уже более 10 лет, как мы
применяем ее у нас на предприятии.
Она позволяет экономить колоссальные
средства. Сегодня наши затраты на
один гектар составляют не более 10 тыс.
рублей. При обычной обработке почвы
эта сумма была бы значительно выше».
Основное направление деятельности
компании «Винал Люкс» — растениеводство. Посевная площадь —
7,6 тыс. га земли. Здесь выращивают
озимые пшеницу, ячмень, кориандр,
а также ранние яровые: овес, ячмень,
горох, нут, чечевицу, подсолнечник,
кукурузу. Урожай собирают хороший.
Например, в среднем урожайность
кукурузы составляет от 35 до 50 ц/га.

Важная поддержка. Предприятие
сегодня обеспечено всей необходимой
сельхозтехникой. Техническое оснащение компании позволяет обрабатывать до 30 тыс. гектаров земли. «У нас
накоплен мощный потенциал, который
дает возможность не только обеспечивать собственные нужды в технических
средствах, но и помогать коллегам по
цеху, — добавляет Василий Ладин. —
Мы оказываем целый ряд услуг, помогаем сеять, убирать урожай и т. д.
За последние несколько лет сельхозпредприятия Крыма пополнили
свои автопарки новой современной
техникой. Но этого мало. Нам бы хотелось, чтобы государство продолжило
программу субсидирования затрат на
покупку сельхозтехники для крымских
аграриев. Начиная с 2014-го и до 2016
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нас дела, консультируют. И не только к
нашему предприятию такое отношение,
внимание оказывают всем. Для любого
агрария это важно и нужно». Еще одно
направление, которым занимается ООО
«Винал Люкс», — это забой сельхозживотных: КРС, свиней, овец. На предприятии
сегодня установлена современная высокотехнологичная линия убоя, куда привозят
скот со всего района. Все получаемое
сырье проходит строгий лабораторный
контроль. Полученный сертификат соответствия позволяет реализовывать мясо
на территории всего Крыма.

Зернышко к зернышку. Семенами
предприятие обеспечивает себя в полной
мере. Закупает элитные семена, из
них выращивает семенной материал
первой репродукции. «Мы закупаем
элитные сорта пшеницы Ростовской и
Краснодарской селекции, — отмечает
Василий Ладин. — Стараемся подобрать
идеально подходящий посевной материал для наших климатических условий
с ограниченным количеством годовых
осадков, ветрами, засухой. У нас осадки
составляют в среднем 260 мм осадков.
Для сравнения: в Краснодаре — 500600 мм. Надеемся, что новые семена
зерновых не подведут, посмотрим, как
они поведут себя дальше. Но, например,
ячмень Краснодарской селекции уже
показал отличные результаты. Мы собираем урожай до 70 ц/га».

Основное направление деятельности компании
«Винал Люкс» — растениеводство. Посевная
площадь — 7,6 тыс. га земли. Здесь выращивают
озимые пшеницу, ячмень, кориандр, а также
ранние яровые: овес, ячмень, горох, нут,
чечевицу, подсолнечник, кукурузу.
года компенсацию сельхозпроизводителям еще давали, а сегодня эти объемы
уменьшились настолько, что их практически не видно. А такие субсидии —
большое подспорье и помощь в нашем
бизнесе. Например, Крыму сегодня не
хватает комбайнов. А хорошая техника — это повышение производительности труда, урожайности зерновых и
других культур тоже.

А вообще сегодня работать стало легче.
Большое внимание и всяческую поддержку оказывает нашему предприятию глава
Черноморского района Людмила Глушко.
Вопросы сельского хозяйства у нее на
особом контроле. Не меньшую поддержку
оказывает и Министерство сельского
хозяйства Республики Крым в лице главы
ведомства Андрея Рюмшина. К нам
часто приезжают, интересуются, как у

Грандиозные планы. В нынешнем
году предприятие планирует завершить
строительство и запустить семенной
завод. Проект обошелся компании более
чем в 70 млн рублей. После его запуска
предприятие будет закупать супер
элитные сорта семян и выращивать и
реализовывать уже элитные семена.
В ближайшей перспективе «Винал Люкс»
начнет реконструкцию комбикормового
завода, построит свою мельницу, а также
крупорушку — машину для производства
круп: гороха, чечевицы, пшеничной,
ячневой, перловой.
Мечта предприятия — запустить молочно-товарную ферму. Зная стремление и
энтузиазм руководства компании, этот
проект будет реализован обязательно.
296412 Р. Крым, Черноморский р-н,
с. Далекое, пер. Спортивный, 13,
тел.: (365) 583-00-33,
8 989 733-35-55,
e-mail: vinalagro@ukr.net
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Серенада Альминской долины
В 2018 году садовое хозяйство «Сады Альминской долины»
отмечает круглую дату
Бахчисарайское сельхозпредприятие «Сады Альминской долины» начало свою деятельность
еще в 2008 году. Нынешний год выдался для аграриев юбилейным. На протяжении десятка
лет компания занимается выращиванием и реализацией плодовой продукции.
Сегодня предприятие является одним из ведущих садоводческих хозяйств в районе.
Фрукты компании «Сады Альминской долины»: яблоки, персики, виноград — можно узнать
по яркому цвету и особому аромату.

За период своего существования
ООО «Сады Альминской долины» превратилось в крупное специализированное хозяйство по производству плодовой продукции,
которое хорошо известно на аграрном
рынке Республики Крым и России.
Сады предприятия расположены в долине
реки Альма, что отражено в названии
компании. Продукция всегда славилась
своим качеством и особым неповторимым
вкусом. Здесь выращивают яблоки, виноград, черешню, персики и малину.
В настоящее время общая площадь земель
плодового хозяйства составляет 162 га.
67 га из них — яблоневые сады, 24 га —
виноград в плодоношении, 22 га — черешня, малина — 2 га, персик — более 9 га.
Свыше 37 га было отведено под молодые
насаждения. Это порядка 17 га яблоневых
садов 2016 года посадки, 6,5 га — персиковый сад прошлого года посадки. В нынешнем году более чем на 13 га высаживают
молодые яблоневые саженцы.
В штате предприятия работают 29 человек, и лишь на период уборки урожая
привлекаются наемные рабочие до 100
человек в день, что позволяет своевременно закончить сбор урожая.
Текст: Валерия Якимова |

будет избавляться от насаждений, возраст
которых превышает 15 лет и у них заканчивается период плодоношения. Сегодня
предприятию необходимо выполнить
раскорчевку 13 га старых садов и закладку
нового яблоневого сада до конца 2018 г.
На это не всегда хватает собственных
оборотных средств, поэтому предприятие
старается оптимизировать процесс.
За счет использования новой гарантийной техники предприятие снижает
затраты.
Более того, в 2020 году вступит в плодоношение яблоневый сад летних сортов
на площади 17 га. Продукция будет реализоваться непосредственно с поля, что
снижает затраты на транспортировку и
закладку во фруктохранилище и, соответственно, снижает ее себестоимость.
Еще один важный и острый вопрос для
садоводческих хозяйств Крыма — вода.
Высокая производительность труда
Региону жизненно необходим закон, где
(в связи с тем, что хозяйство имеет узкую
будут учтены климатические и геополиспециализацию) позволяет выращивать
тические условия, в которых работают
продукцию более высокого качества,
и цена реализации сразу становится выше. аграрии. Воды для полива катастрофичеСегодня ООО «САД» не имеет лишних
ски не хватает, вся надежда на близлежафинансовых обязательств за счет того, что щие реки и водоемы. Аграрии надеются,
договоры аренды и субаренды на землю за- что это вопрос самого ближайшего
будущего, иначе об отрасли садоводства
ключены с государством, а не с пайщиками. Предприятие планирует развиваться, придется крымчанам забыть.
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Орех пекан уже в Крыму
обеспечивать хозяйства качественными саженцами, — рассказывает Роман Фурсенко. — Мы выращиваем грецкий орех, миндаль,
фундук, планируем выращивать орех пекан. Он прекрасно произрастает в любых условиях, в том числе в кислых почвах. Сейчас
изучаем эту культуру, хотим посмотреть, как пекан приживется у
нас в Крыму».
Еще одна организация, которую возглавляет Роман Фурсенко, —
это Ассоциация клуба питомниководов Крыма. Организация
объединяет производителей плодовых, ореховых и виноградных
саженцев. «Сегодня в Крыму действуют 19 сертифицированных питомников. Мы хотим объединить их работу, будем поддерживать,
помогать в получении документов, прохождении ряда организационных процедур и т.д. Бахчисарайский район — территория
В 2015 году в Республике Крым была создана Международная
предгорная, с водой вопрос здесь более или менее решен, однако
ассоциация ореховодов, объединяющая более 30 компаний
из России, Молдавии, Азербайджана и Грузии. Цель ассоциаесть такие территории, где заводчикам будет нужна поддержка,
а наши специалисты могут посоветовать, как и где лучше вырации — содействие в развитии ореховодческих предприятий,
обмен опытом, информирование о мировых тенденциях отрас- щивать саженцы, например, которые не требуют тщательного
ли, помощь в поиске новых партнеров. Руководит ассоциацией полива и могут давать хорошие урожаи в более суровых условиях».
крымский предприниматель, питомниковод Роман Фурсенко. В данный момент в ассоциации разрабатывается программа по созданию межпитомникового маточника на площади в 20-25 тыс. га.
Программа уже получила предварительное одобрение в
Питомниководством Роман Фурсенко занимается с 1999 года,
Министерстве сельского хозяйства Республики Крым. Маточник
возглавляет собственное предприятие ООО «Югагропитомник».
будет поставлять суперэлитный посадочный материал не только на
Здесь выращивают саженцы айвы, хурмы, яблони, персика,
груши, черешни, сливы, абрикоса, вишни и винограда. С 2011 года территорию полуострова, но и в другие регионы России. На первом
этапе будет заложен первый маточник на 10 га. Срок реализации
хозяйство занимается ореховодством. «Наша задача — развивать
проекта — от 4 до 8 лет.
ореховодническое направление, внедрять передовые технологии,
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КОSТО4КА придет на российский рынок
Предприятие владеет порядка 300 га земли, 129 га — плодоносящие
сады. В будущем площадь будет расширяться до 1 тыс. гектаров.
В хозяйстве имеется пять ягодников, где высажена малина,
смородина, крыжовник, часть посадок скоро начнет плодоносить.
Осенью прошлого года высадили порядка 4 гектаров хурмы.
Сорта всех фруктовых деревьев и ягод местной селекции, в основном привезенные из Никитского ботанического сада (г. Ялта). «Мы
выращиваем фрукты и ягоды районированных сортов, — рассказывает управляющая компании КОSТО4КА Валентина Маляр. —
Но есть и импортные. Посадили три сорта польской смородины, ее
привезли из Тамбовской области. Посмотрим, как она себя поведет.
В будущем мы планируем сами вести селекционную работу, выращивать саженцы в собственном питомнике».
Бахчисарайскому плодоовощному предприятию КОSТО4КА
На предприятии работают опытные специалисты, агрономы,
чуть более трех лет. Но его продукция уже сегодня пользуется большим спросом у потребителей. Она поставляется на
механизаторы. На период уборки урожая дополнительно
местные рынки, в Москву, Санкт-Петербург, южные регионы
привлекается до 200 человек, специально для иногородних
построено новое современное жилье. Предприятие оснащено
России, в будущем планируется освоить и рынки северных
всей необходимой техникой, оборудованием, установлены три
регионов.
рефрижератора для быстрой заморозки, кулер для шокового
охлаждения.
Основное направление деятельности компании — выращивание
У предприятия грандиозные планы. Сейчас
плодовых и овощных культур. Сегодня здесь собирают хорошие
идет активная закладка садов согласно плану
урожаи черешни, персиков, яблок, винограда. С первого урожая
посадок до 2021 года. Далее в хозяйстве плапродукция понравилась потребителю. За фруктами приезжали
прямо на территорию, где расположены сады. В данный момент
нируют освоить направление переработки:
зеленым покрывалом уже зреет лук-порей. В нынешнем году хозяй- открыть небольшой винзавод и линию по
ство будет получать первый урожай ежевики и малины.
производству собственного сока.
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Вестник агропромышленного комплекса

Дмитрий Чумаков: «Нам нужно активно развивать
традиционные для сельского хозяйства Севастополя
направления»
Традиционными для аграрной отрасли Севастополя являются виноградарство, рыболовство
и плодоводство. Развитию этих направлений сегодня способствует целый ряд факторов, в том
числе государственная поддержка сельхозпредприятий, внедрение новых передовых
технологий, а также желание аграриев расти и развиваться. Об этом рассказал «Вестнику
АПК» директор Департамента сельского хозяйства города Севастополя Дмитрий Чумаков.

В АПК г. Севастополя задействованы девять сельхозкооперативов
(в 2017 году создано шесть), 111 КФХ
(в 2017 году создано 83), 107 сельхозпроизводителей. Площадь сельхозземель
г. Севастополя — более 21 тыс. га. Под
плодоносящими плодовыми садами
и виноградниками находится более
4,7 тыс. га земли. Площадь посева озимых культур на зерно и корм в 2017 году
составила 800 га.
С 2017 года успешно реализуется
государственная программа «Развитие
сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов г. Севастополя на 2017‑2022 гг.».
В 2017 году объем господдержки
аграрной отрасли составил 223,3 млн
рублей, более 57,9 млн — и з бюджета
г. Севастополя. Большое внимание
уделяется развитию малых сельхозпредприятий. «Важным фактором развития
для МСП является господдержка, — подчеркивает Дмитрий Чумаков, — о
 собенно если это начинающее предприятие.
В 2017 году при грантовой поддержке
государства в регионе было создано
18 новых КФХ. Всего с 2015 года господдержка позволила создать 36 таких
хозяйств».
В 2017 году винодельческие компании Севастополя произвели 1,6 млн
Текст: Валерия Якимова |

декалитров виноматериалов, вина выпущено, в том числе игристого, 16,6 млн
бутылок. ООО «Агрофирма «Золотая
Балка» и СПК «Терруар» сегодня выпускают винодельческую продукцию
с защищенным географическим указанием в Севастополе.
Винограда собрали более 18,3 тыс. тонн,
что на 20% выше урожая 2016 года,
средняя урожайность выросла на 19,1%
и составила 41,8 ц/га.
Активно развивается животноводческий
комплекс. В 2017 году было произведено
на убой скота и птицы более 1,6 тыс.
тонн, молока — 4 ,68 тыс. тонн, яиц — 
12,7 млн шт. Поголовье КРС составило
более 2,4 тыс. головы (на 22,6% выше,
чем в 2016 году), свиней — 973 головы,
овец и коз — более 1,3 тыс., 177 тыс.
голов птицы. Производство скота и

птицы на убой в живом весе увеличилось на 38,8%. Объем добычи водных
биоресурсов составил 32,8 тыс. тонн.
Гордостью рыболовецкой отрасли
Севастополя являются такие компании, как ООО «Голден Фиш», ООО
«ДЛК-продукт», ООО «Динерс», ООО
«Крымская рыболовная компания» и др.
На них приходится значительная часть
объема вылова рыбы.
«Наши сельхозпредприятия с успехом
выступают на многих престижных
выставках страны. В 2017 году на
Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» Севастополь представляли уже 14 хозяйств, в 2016-м их было
только три. Все это говорит о том, что
аграрный сектор города Севастополя
выходит на новый уровень развития», — 
добавил глава ведомства.
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Золото в бокале
За 130 лет агрофирма «Золотая Балка» прошла путь от винного подвала
Александра Витмера до участия в престижной выставке в Токио
ООО «Агрофирма «Золотая Балка» — одно из крупнейших и старейших винодельческих
хозяйств Крыма. Оно ведет свою историю с 1889 года, когда легендарный меценат, генерал
Александр Витмер заложил промышленные виноградники и построил первый винный
подвал под Балаклавой. Сегодня «Золотая Балка» — современное высокотехнологичное
предприятие по производству игристых и тихих вин из собственного винограда.
Текст: Валерия Якимова

Места, где расположены виноградники
«Золотой Балки», имеют идеальные условия для выращивания качественного винограда. Их площадь — более 1,4 тыс. га.
Уникальный терруар Севастопольской
зоны позволяет культивировать здесь до
27 сортов винограда из разных стран мира
(13 столовых и 14 технических). Среди них
как европейские, так и местные крымские
сорта: Кокур, Бастардо и др.
В 2015 году в компанию пришел новый
собственник, который поменял всю
концепцию развития предприятия.
Благодаря инвестициям, модернизации
производства, обновлению виноградников компания вышла на новый уровень. На винодельческом заводе было
установлено современное европейское
оборудование, а к созданию новых линеек
привлечены опытные иностранные
консультанты: виноградари и виноделы
из Франции и Италии. «Золотая Балка»
первой из крымских производителей получила лицензию на производство вина с
защищенным географическим указанием
и теперь выпускает свою продукцию под
статусом ВЗГУ.
Предприятие — активный участник
госпрограмм поддержки сельхозпроизводителей. «Поддержка государства

к масштабной работе по обновлению
виноградников на площади более 190 га,
где уже посажено свыше 750 тыс. лоз
лучших сортов европейского винограда.
Ведется подготовка к закладке 166 га
молодых виноградников, намеченной
на  весну 2019 года. Предполагаемая
сумма инвестиций на эти цели в ближайшие 4-5 лет — более 600 млн рублей».
Важным этапом развития предприятия
стал запуск высокотехнологичного
цеха по производству вин премиальной
линейки. В 2018 году планируется вывести на рынок выдержанные элитные
тихие вина. Также ведется строительство цеха розлива игристых и тихих
вин, его запуск намечен на вторую
половину 2018 года.
Расширяется и ассортимент продукции
компании: была выпущена линейка
премиальных игристых вин «Балаклава»,
дала компании возможность обновить
новая линейка тихих вин ZB Wine,
парк тракторов и прицепных устройств,
а также совершенно уникальный
которая продолжится в 2018 году, —
для России продукт — линейка жемчужрассказывает генеральный директор
ных игристых вин ZB Frizzante.
ООО «Агрофирма «Золотая Балка»
Продукция предприятия была не раз
Елена Костенко. — На эти цели планиудостоена престижных наград отечеруется потратить более 20 млн рублей.
Будет также продолжена установка
ственных и международных конкурсов.
современных шпалерных систем на
А в 2017 году состоялся успешный дебют
молодых виноградниках. Мы приступили «Золотой Балки» на выставке в Токио.
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Вестник агропромышленного комплекса

Василий Иванов: «По производству
сельхозпродукции Волгоградская область входит
в десятку лидеров России»
Делегация Волгоградской области приняла участие во Всероссийском сельскохозяйственном
форуме в Краснодаре, где президент РФ обозначил основные приоритеты работы
сельхозотрасли на ближайшие пять лет. После завершения форума заместитель губернатора
Волгоградской области — председатель комитета сельского хозяйства Василий Иванов
рассказал «Вестнику АПК» о том, насколько сельхозпредприятия региона готовы к решению
задач, поставленных главой государства.

— Сельхозпроизводители нашего региона поддерживают те цели, которые перед
агропромышленным комплексом страны
поставил президент РФ Владимир Путин.
Замечу, что над повышением качества
продукции, выпускаемой предприятиями
АПК, в Волгоградской области работают
не первый год. Успехи есть, и их немало.
Так, регион занимает позицию одного
из лидеров зернового рынка. В 2017 году
собраны рекордные 5,6 млн тонн зерна — 
это лучший показатель нашей области
за последние 39 лет. Растет экспорт волгоградского зерна, что свидетельствует
о его конкурентоспособности. Продукция
многих наших предприятий пищевой
и перерабатывающей промышленности
востребована как в родном регионе, так
и за его пределами. Стоит отметить соки
и детское питание от ООО «НПГ «Сады
Придонья», сыр «Российский» от ОАО
«Еланский МСК», молочную продукцию
от ООО «Любимый город» и другие.
Сильные конкурентные позиции у нас
по производству растительного масла.
Регион производит около 245 тыс. тонн
подсолнечного масла ежегодно — это 5%
от российского производства. По итогам 2017 года производство подсол
нечного масла увеличилось в 2,1 раза.
Предприятиями региона производится
40% горчичного масла в России.
Текст: Альбина Астахова |

По результатам 2017 года рост производства сельскохозяйственной продукции
в регионе составил 3%. По производству
агропродукции Волгоградская область
входит в десятку лидеров России. Именно
эту задачу — вернуть региону позиции
лидера в сельском хозяйстве — поставил
перед АПК губернатор области Андрей
Бочаров еще в 2014 году. Решением стало
движение вперед по таким направлениям,
как развитие крупных сельхозпредприятий, фермерских и придомовых хозяйств,
создание стратегически необходимой
инфраструктуры аграрного комплекса,
определение ключевых точек роста:
развитие мелиорации и переработки,
строительство логистических центров,
теплиц и овощехранилищ, пополнение
хозяйств современной техникой.
Приоритетное направление долгосрочной

стратегии развития нашей области — 
максимальное привлечение инвестиций
и господдержки в АПК. Создание условий
для развития и господдержка, которая
оказывается сельхозпроизводителям, способствуют росту числа инвестиционных
проектов в отрасли: начиная с 2014 года
завершено 468 проектов. Работа по
реализации 236 инвестпроектов, общая
стоимость которых порядка 41 млрд
рублей, продолжается. Помощь в регионе
получают как крупные предприятия-инвесторы, так и фермеры. Инвесторам
разных категорий выделяются гранты
на развитие семейных животноводческих
ферм, субсидии на создание теплиц,
ведется возмещение прямых понесенных
затрат на строительство объектов АПК,
прежде всего теплиц, молочных комплексов, овощехранилищ.

РЕКЛАМА
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Советы начинающим
овцеводам готовы предоставить племенные заводы
Волгоградской области
Ведущие позиции в Волгоградской области по племенному овцеводству занимают сразу несколько
сельскохозяйственно-производственных предприятий. «Ромашковский», «Палласовский»,
«Красный Октябрь», «Нива» — все эти предприятия объединяет одно: они занимаются
разведением волгоградской породы тонкорунных овец, созданной 40 лет назад путем
сложного воспроизводительного скрещивания. Это одна из самых ценных в животноводстве
пород, так как дает прибыль сразу по трем направлениям: шерсти, овчине и мясу.
В прошлом году в СПК получили 49 тонн
шерсти, одна овца в среднем дает 4,4 кг,
баран — 8-9 кг. Особых проблем с ее
реализацией нет: текстильщики последние несколько лет заинтересованы в
налаживании долгосрочного сотрудничества, закупочные предложения поступают один за другим, в минувшем году
цена реализации держалась на уровне
120-130 руб. за кг. Государство обязует
тех, кто торгует с Западом, возвращать
Нурлан Бекесов,
полученные субсидии. Однако мы и сами
председатель СПК «Племзавод
заинтересованы в том, чтобы максималь«Палласовский»:
но обеспечить сырьем внутренний рынок.
— Ключевая деятельность СПК — племенГосподдержка в минувшем году для СПК
ное овцеводство. В хозяйстве содержится
всего 13 тыс. голов овец, в том числе 9,2 тыс. составила: на содержание племенного
овцематок, 2 тыс. ярок, 1 тыс. переярок и 410 маточного поголовья — 5,147 млн рублей,
на шерсть — 699 тыс. рублей.
баранов-производителей волгоградской
тонкорунной породы (меринос). Племенных
животных реализуем на территории
всей России — в Татарстан, Дагестан,
Башкортостан и другие регионы. На
многочисленных выставках представляем
племенных баранов весом около 120 кг, ремонтных особей, которые достигают 75 кг, —
и имеем различные награды. Помимо
животноводства занимаемся растениеводством: сеем и реализуем пшеницу, ячмень.
Однако большую часть урожая, среди которого и многолетние травы, оставляем для
Владимир Аноприенко,
собственных нужд, с запасом на будущий
председатель СПК
год заготавливаем корма. Сейчас, вплоть
племзавод «Ромашковский»:
до середины мая, в СПК идет окотная
— Убежден, что такого количества
кампания. На сегодняшний день получено племенного поголовья, которое мы
уже 4 тыс. ягнят, которые содержатся в бла- готовим к реализации сегодня (это
минимум 5 тыс. голов племенной ярки
гоустроенных теплых помещениях — кашарах, после этого приступим к другой, не в осеменении, которая в марте-апреле
менее масштабной работе — стрижке овец. следующего года даст ягнят), нет ни
у одного племенного завода в России.
Мы готовы работать с предприятиями
Текст: Алиса Карих |

любых форм собственности, с теми, кто
планирует заниматься разведением
волгоградской тонкорунной породы,
при этом не просто реализовывать
животных, но и оказывать технологическое сопровождение по содержанию,
уходу и разведению стада. Племзавод
«Ромашковский», бывший совхоз, — это
родоначальник волгоградской породы
тонкорунных овец. Начиная с 1947 года
выведением породы занимались
местные селекционеры, а с 1962 года
непосредственно курируют и оказывают
научное сопровождение предприятию
Московская государственная академия
ветеринарной медицины и биотехнологии им. Скрябина, Волгоградский
государственный аграрный университет
и Волгоградский научно-исследовательский технологический институт
мясо-молочного скотоводства и переработки продукции животноводства
Россельхозакадемии. Одно из главных
преимуществ породы — это адаптированность к климатическим условиям,
резко континентальному, полупустынному климату Заволжья, но сегодня мы
видим, что овца прекрасно приживается
и в других регионах. Ареал распространения породы велик: от Белгородской
области на западе до Бурятии на востоке,
от Астраханской области на юге до
Вологодской области на севере, это
Мари Эл, Башкортостан и т. д.
Волгоградская овца имеет три направления
продуктивности. Это мясо, великолепная
шерсть и овчина, которую широко применяют для изготовления меховых изделий.
Взрослые бараны отличаются хорошими
мясными формами, отдельные животные

достигают веса в 140 кг. Предприятие
ежегодно участвует в региональных и
всероссийских выставках по овцеводству
и козоводству, представляя там лучших
своих животных. За последние 10 лет мы ни
разу не возвращались без золотых медалей. Сегодня племзавод «Ромашковский»
содержит 23 тыс. голов овцы, в том числе
11,2 тыс. овцематок, а также племенной
крупный рогатый скот казахской белоголовой породы. Однако овцеводство все же
остается ведущей отраслью.

Алексей Фомин,
председатель СПК племзавод
«Красный Октябрь»:

— СПК с 1959 года является племзаводом
по разведению казахской белоголовой породы крупного рогатого скота,
а с 2008-го — племзаводом по волгоградской тонкорунной породе овец. В хозяйстве содержится 3 тыс. голов племенного
КРС, в том числе 1,5 тыс. коров, порядка
17 тыс. овец, из них 10 тыс. овцематок,
без учета ягнят. В 2017 году выход молодняка по овцеводству составил 130%, о результатах нынешнего года говорить пока
рано: окотная кампания в разгаре. Ареал
распространения пород — вся Россия,
а также страны ближнего зарубежья.

сельхозпредприятия. Статус племенного завода «Нива» получила совсем
недавно, в 2017 году, за этим стоит
большая работа наших специалистов, включая Темрале Таушанова,
главного зоотехника-селекционера,
который и сегодня продолжает вести
племенную работу, и бывшего директора предприятия Николая Сариева.
В настоящее время в хозяйстве
насчитывается 6,3 тыс. голов волгоградской тонкорунной породы
овец, из которых 4,4 тыс. — маточное
поголовье, ориентировочно к концу
мая численность за счет ягнят увеличится до 11 тысяч. Помимо животноводческого направления занимаемся
растениеводством, общая площадь
обрабатываемых земель — 10 тыс. га,
в ближайшее время планируем
расширить посевные площади и
сельхозугодья за счет приобретения
дополнительных полей.
В минувшем году «Нива» реализовала
330 племенных ярок, наибольший
спрос сложился со стороны дагестанских хозяйств: овчина и шерсть
широко востребованы на ставропольских фабриках. По племенному
делу государство оказывает хорошую
поддержку, благодаря этому удается
повысить рентабельность отрасли.
Общая прибыль хозяйства по итогам
2017 года составила 3,6 млн рублей.
Ключевые планы на ближайшие
годы — улучшать качество породы
и увеличивать количественные
Ерлан Бекесов,
директор ООО «Племенной завод «Нива»: показатели. ||
— Хозяйство было образовано в 2006
году на площадке обанкротившегося
Племзавод «Красный Октябрь» состоит
в Таможенном союзе ЕАЭС, за счет чего
не имеет ограничений по реализации.
Основные преимущества наших пород
(как в КРС, так и в овцеводстве) — то, что
в нашей довольно скудной климатической зоне удается добиваться высоких
результатов по привесу: баранчик к отбивке достигает в среднем 42 кг, телята
к 8 месяцам — 200 кг. Помимо мясного
направления волгоградская тонкорунная порода овец известна высоким качеством шерсти. В минувшем году в СПК
получили 54 тыс. тонн тонкой шерсти.
Если сравнивать два направления животноводства, то на овцеводстве деньги
короче: овца дает прибыль уже через год,
тогда как корова только на третий год
племенных телок. Ежегодно племенные
продажи СПК — это 300-400 племенных
телок в годовалом возрасте и почти
20 племенных быков, от 1,5 до 2 тыс.
племенных ярок и 100 голов племенных
баранов, все остальное — это товарные
продажи на мясо.
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Хмельной маршрут
Российское виноделие созрело для рывка
Несмотря на сложные экономические условия, отечественное виноделие работает на
долгосрочный результат: если еще несколько лет назад многие «ценители» в принципе
отказывались признавать наличие в России качественного вина, то теперь в потенциале
отрасли не сомневается практически никто. В период экономического кризиса в стране
значительно увеличились посадки новых виноградников, и уже к концу десятилетия это
непременно приведет к росту объемов производства вина. Но для того чтобы оно заняло
достойное место на внутреннем и международном рынках, в российском виноделии
требуется ускоренное внедрение национальных стандартов качества.

Текст: Елена Оленина

Не лучший год. 2017 год оказался
для российских виноделов самым непростым в нынешнем десятилетии. По данным Росстата, в стране было произведено
около 32 млн дал вина (без учета шампанского и игристых вин), или на 13,4%
меньше, чем в 2016 году.
Падение объемов производства было
связано прежде всего с климатическим
фактором — затянувшейся зимой и нетипично холодным и дождливым для основных регионов произрастания российского
винограда летом. К этому добавились
и чисто экономические обстоятельства.
Во-первых, значительное укрепление
рубля в течение 2017 года, которое сразу
же стимулировало восстановление
импорта. Во-вторых, реальные доходы
населения в прошлом году продолжали
снижение, а убедительные признаки
восстановления розничной торговли
появились только во втором полугодии.
В более долгосрочном периоде статистика показывает заметное снижение
потребления вина в России. Центр
исследования федерального и регионального рынков алкоголя приводит такую
статистику. В 2011 году 143 млн россиян
выпили на всех 657 млн литров вина — по
4,59 литра на душу населения. Спустя

пять лет, в 2016 году, 146,4 млн россиян
потребили только 525,1 млн литров вина,
то есть по 3,59 литра на одного человека.
При росте населения за пять лет на 2,4%
падение потребления вина в целом составило 20%, а на душу населения уже 22%.
Между тем увеличение доли вина в
структуре потребления алкоголя в России
становится, без преувеличения, государственной задачей. Вскоре после случившегося в декабре 2016 года в Иркутске
массового отравления метанолом под
этикеткой «Боярышник» вопрос об этом
был поднят на уровне Правительства РФ.
Как заявил вице-премьер Александр
Хлопонин, одной из приоритетных задач
алкогольной политики в стране является
повышение культуры употребления
спиртных напитков, к примеру путем
понижения градуса. «Мы сегодня пьем
очень много крепких спиртных напитков.
Нужно начать пить вино, которое по
крепости гораздо меньше и по своему
качеству лучше, чем крепкие спиртные
напитки», — отметил Хлопонин.
Известный аргумент о том, что Россия —
северная страна и поэтому в потреблении
алкоголя здесь доминируют именно
крепкие напитки, не является стопроцентно убедительным. Для сравнения

можно рассмотреть еще более северное
государство — Финляндию, где алкогольный рынок регулируется куда более
жестко. Весь алкоголь крепче 5% в этой
стране продается в специальной торговой
сети Alko, на полках которой приоритет
отдан именно вину. Стоимость бутылки
вина в Финляндии начинается от 2-3 евро,
в ассортименте представлено несколько
десятков стран. При этом цены на водку
искусственно завышены, а линейка марок
несравнимо меньше, чем в России.
Похожие меры уже приняты и в нашей
стране. Фиксация минимальной розничной цены на водку и коньяк вкупе
с практически повсеместным введением
системы ЕГАИС в рознице позволило
существенно снизить объемы теневого
рынка крепкого алкоголя и увеличить
поступление алкогольных акцизов в
бюджет. Однако до следующего шага —
замещения крепких напитков вином —
еще очень далеко, не в последнюю
очередь потому, что для начала необходимо утвердить национальные стандарты
качества вина.
Вскоре после присоединения Крыма
в России обозначился заметный прогресс
в движении к принятым в основных
винодельческих странах принципам

регулирования отрасли, которые предполагают, что виноделие — это сегмент
сельского хозяйства, а не алкогольной
промышленности. Еще в 2014 году
был принят закон о классификации
российских вин по месту происхождения, где были введены понятия «вино
с защищенным наименованием места
происхождения» и «вино с защищенным
географическим указанием». Такая
маркировка должна дать потребителю
четкую гарантию того, что покупаемое
им вино произведено из винограда, выращенного в определенном регионе России.
Однако пока к работе по этим стандартам
приступили лишь считанные производители, и массовый потребитель, не
слишком разбирающийся в тонкостях
виноделия, по-прежнему не может быть
уверен, что под этикеткой с надписью
«российское вино» ему действительно
предлагается продукт, сделанный в
России. Особенно из-за недобросовестных производителей-«разливаек»
страдает репутация крымского виноделия: на волне общественного подъема,
связанного с присоединением Крыма,
розницу быстро наводнили дешевые вина
со словом «Крым» в названии, но нередко
сделанные из импортного виноматериала.
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и на период до 2025 года. В базовом
варианте концепции на развитие отрасли
потребуется выделить почти 46 млрд
рублей из федерального бюджета. Это позволит повысить уровень обеспеченности
внутреннего рынка отечественными виноматериалами до 84% с 44% в 2016 году
и расширить площадь виноградников
до 125,7 тыс. га к 2025 году. Валовой сбор
винограда при этом вырастет до 919,2 тыс.
тонн, а урожайность — до 98 ц/га.
Субсидирование виноградарства сегодня
является одним из ключевых направлеВиноградный ренессанс. Тем не
ний господдержки сельского хозяйства
менее в перспективе ближайших нескольких лет есть все основания ожидать в России. Это особенно важно для Крыма
заметного роста производства российи Севастополя, где почти за 25-летний
украинский период значительная часть
ского вина, учитывая значительные
виноградников пришла в упадок, и в
объемы посадок новых виноградников
результате качество ряда легендарных
в нынешнем и прошлом десятилетиях.
вин драматически упало.
В 2000-2014 годах в России было залоПо данным Минсельхоза Республики
жено 64,2 тыс. га новых виноградных
насаждений, а затем объемы посадок зна- Крым, объем господдержки виноградачительно выросли. В 2016-м было введено рей в регионе в 2018 году достигнет почти
примерно 6 тыс. га новых виноградников 400 млн рублей, что впятеро больше, чем
— почти вдвое больше, чем за последние
в 2014 году, в первый год после воссоединесколько лет, когда в среднем сажали
нения полуострова с Россией. Площадь
не более 3,5 тыс. га. В результате общая
посадки виноградников в Крыму
площадь российских виноградников
в текущем году возрастет в сравнении
превысила 90 тыс. га. Новые лозы начис прошлым годом в 1,5 раза — до 1022 га.
Для сравнения: в 2017 году в Крыму
нают давать уверенный урожай через
было посажено 674 га виноградников,
три-четыре года после посадки, поэтому
в 2016-м — 559 га, в 2015-м — 269 га,
увеличение закладки виноградников в
а в 2014-м — 250 га молодых винограднипоследние пару лет должно дать ощуков. В настоящее время товарным произтимый результат в производстве отечественного вина примерно к 2020 году.
водством винограда в Крыму занимаются
В 2016 году Минсельхоз РФ представил
примерно 70 компаний, из них порядка
три сценария концепции развития вино- 10 ежегодно проводят работы по закладке
градарства и виноделия на 2016-2020 годы новых виноградников.
Еще один регион России, где виноградарwww.vestnikapk.ru |
ство возрождается на глазах, — Дагестан.
Чрезвычайно острой остается и проблема
фальсифицированной и суррогатной продукции. «Порошковые вина — это ни для
кого не новость, что они есть в торговых
сетях. К сожалению, это для нашего российского рынка реальность», — заявил
в конце прошлого года депутат Госдумы
от Крыма Константин Бахарев, обосновывая свое предложение законодательно
установить минимальную стоимость
бутылки вина.

В 2017 году аграрии этой республики
собрали 168,8 тыс. тонн винограда, что
стало абсолютным рекордом начиная
с 1990 года, а в этом году план по урожаю
составляет 180 тыс. тонн. На развитие
виноградарства в этом году в региональном бюджете заложено 580 млн рублей
(100 млн рублей на субсидирование
сданного на переработку винограда
и 480 млн на субсидирование работ
по закладке и уходу за молодыми виноградниками), планируется заложить
1,5 тыс. га новых виноградников.
В настоящее время площадь виноградников в Дагестане составляет 25 тыс. га,
из которых 18 тыс. га — плодоносящие,
однако площадь пока не используемых виноградопригодных земель
значительно больше. Их потенциал
огромен, хотя еще не осознан в полной мере. Именно Дагестан является
родиной большинства аборигенных
российских сортов винограда, которые
в будущем могут стать популярными
локальными брендами на глобальном
рынке. В мире уже сформировалась
устойчивая мода на аборигенные сорта
из разных стран, и Дагестан здесь стоит
особняком среди всех винодельческих
регионов России.

Винное гостеприимство. Несмотря
на снижение валового потребления вина
в России, можно утверждать, что этот
рынок в стране растет «в глубину» —
за счет появления большого количества
ценителей отечественной продукции,
с которыми производители, особенно
небольшие, стремятся установить
прямой контакт. О нарастающей

популярности винной культуры в нашей
стране свидетельствует и быстрое развитие такого направления, как винный
туризм (энотуризм).
По данным аналитического агентства
«ТурСтат», в России уже насчитывается более полумиллиона энотуристов.
Наиболее значительный спрос на винные
туры предъявляют туристы из Москвы,

Санкт-Петербурга, Екатеринбурга,
Ростова-на-Дону и Челябинска.
Уже в 2015 году самый популярный
центр отечественного винного туризма — Абрау-Дюрсо в Краснодарском
крае — посетили, по оценке «ТурСтата»,
300 тыс. человек. В первую десятку
по этому направлению также входят такие хозяйства, как крымская

«Массандра», «Эльбузд» (Азовский район
Ростовской области), «Левокумское»
(Ставропольский край), «Фанагория»
(Краснодарский край), «Инкерман»
(Севастополь), «Ведерников» (Ростовская
область), «Мысхако» (Краснодарский
край) и еще два крымских предприятия —
«Новый Свет» и «Золотая Балка». Активно
развивается и такой специфический
сегмент, как туристические дегустации
плодово-ягодных вин, в котором лидируют Весьегонск (Тверская область) и Бийск
(Алтайский край).
Потенциал винного туризма оценивается чрезвычайно высоко, и здесь, опять
же, Россия не отстает от глобальных
трендов — сегодня в мире это направление чрезвычайно модно. В частности,
в Ростовской области эффект от развития
винного туристического маршрута оценивается в сотни тысяч гостей в год, что
может быть вполне сопоставимо с оборотом собственно винодельческой отрасли
региона. В Краснодарском крае — главном винодельческом регионе страны —
примерно из 40 действующих винодельческих хозяйств уже больше половины
доступны для туристов, разработано
более 20 различных туров и маршрутов. ||
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Борис Катрюхин: «Отрасль хочет стабильности»
Саморегулируемая организация «Ассоциация «Винодельческий Союз», создание которой
инициировали ведущие виноградарские и винодельческие предприятия Краснодарского края,
Адыгеи и Центральной России еще в 2011 году, сегодня объединяет 36 участников. Среди них,
помимо крупнейших игроков, таких как «Кубань-Вино», «Фанагория», есть ряд крестьянскофермерских хозяйств. О перспективах и проблемах виноградарской и винодельческой отрасли
в интервью «Вестнику АПК» рассказал генеральный директор СРО Борис Катрюхин.

Ключевые цели «Винодельческого Союза»,
во главе которого Борис Катрюхин, высококвалифицированный специалист, как в
законотворческой, так и в практической
сфере производства, — это разработка,
продвижение законодательных инициатив, направленных на совершенствование
законодательства в виноградарско-винодельческой отрасли, защита интересов
членов СРО на всех уровнях, объединение усилий для участия в разработке и
содействии реализации федеральных и
региональных госпрограмм и проектов
социально-экономического развития.
«По предложению ассоциации были
определены географические объекты на
территории Краснодарского края, в границах которых осуществляется производство
винодельческой продукции с ЗГУ и ЗНМП,
что позволило организациям, входящим в
СРО, приступить к выпуску винодельческой
продукции согласно данным стандартам.
Благодаря этому на этикетках бутылок
вина указано, где территориально произведен данный продукт и что он гарантированно изготовлен из российского винограда.
Еще одно значимое достижение на
законодательном уровне для всех виноделов — это внесенные в Налоговый кодекс
РФ поправки, предусматривающие
снижение ставок акцизов для вин и игристых вин с защищенным географическим
Текст: Алиса Карих |

указанием, а также с защищенным наименованием места происхождения.
Сегодня есть ряд программ, направленных на поддержку виноградарской
и винодельческой отрасли, — говорит
Борис Катрюхин. — Но помимо субсидий
необходимы и другие меры, направленные на популяризацию винодельческой
продукции российского производства:
рекламные акции, торговля винами на
ярмарках, участие в международных,
российских и региональных выставках под
брендом «Российское вино», продвижение
по всем маркетинговым каналам, создание
узнаваемой визуальной символики для
маркировки российского вина. Виноделы
России способны удовлетворить внутренний потребительский спрос фактически
на 100%, в связи с этим участники СРО выступили с предложением ввести запрет на

бутилированную импортную продукцию».
Доля импортного вина по итогам 2017 г.
достигла опасного для продовольственной безопасности России уровня в 43,2%.
«В выигрыше от падения российского
производства оказались страны ЕС, вновь
продлившие против нас экономические
санкции. В связи с этим у отечественных
производителей, которые изготовили вино
отличного качества, полной уверенности
в том, что оно будет реализовано, нет.
Отрасль имеет огромный потенциал и
готова расти, для этого требуется лишь
стабильность, четкие законодательные
позиции, оптимизация лицензионных
требований, государственная поддержка
виноградарско-винодельческого кластера,
начиная от посадки и заканчивая продвижением и продажей отечественной
продукции», — отметил Борис Катрюхин.

на правах рекламы

Колыбель виноградной лозы
Создание вин «Кубань-Вино» — это жизненная философия и особый
вид искусства
Винный туризм, или энотуризм, — особый вид путешествия, набирающий все большую
популярность в нашей стране. История развития многих стран неразрывно связана с историей
винодельческих традиций, а знакомство с таинством создания древнего напитка — это
впечатления, которые не оставляют равнодушными никого из поклонников винного туризма.
Такие путешествия — это шанс увидеть процесс производства — от сбора ягод с лозы до
благородного напитка в вашем бокале во время дегустации на винодельне.

Винодельня расположена в самом
сердце знаменитой виноградарской зоны
России — на Таманском полуострове, где
в колыбели сразу двух морей — Черного
и Азовского — веками формировался
наиболее благоприятный для возделывания виноградной лозы климат. Ведь
Темрюкский район расположен на 45-й
параллели, на одной широте с Бордо и
Турином. Тамань гармонично сочетает в
себе богатую историю и красоту природы
и по праву считается одним из самых
живописных и самобытных уголков
нашей родины. Гостей впечатлят поездки
по живописным виноградникам, раскинувшимся на 8,5 тыс. га — от Крымского
моста до долины лимана Цокур, а захватывающие истории о виноделии и беседы
Текст: Ирина Сухова |

с опытными виноградарями станут одними из самых ярких воспоминаний этого
путешествия. Еще один незабываемый
формат знакомства с местным виноделием — пикник на виноградниках.
После прогулок под южным солнцем настоящим наслаждением станет прохлада
галереи выдержки вин в дубовых бочках,
расположившейся в старинных залах
с уникальным микроклиматом и температурой, не поднимающейся даже в
самые жаркие месяцы выше 12 градусов.
Уникален и сам воздух галереи: каждая
бочка сквозь плотную древесину впитывает и «отдает» в атмосферу винохранилища до нескольких литров вина в год.
Виноделы называют этот процесс «долей
ангелов».
Среди способов знакомства с вином и
культурой винопития — различные

форматы дегустаций. Экскурсионные
программы рассчитаны на любые вкусы,
желания и возможности путешественников. Можно посетить уникальную винотеку и прикоснуться к таинству рождения
вина, обучиться основам дегустации или
отправиться на экскурсию к мосту, соединяющему Керчь и Тамань. Желающие
также могут проявить талант в винописи
под чутким руководством профессионального художника.
Кроме того, у любителей вина и путешествий есть возможность скомбинировать экскурсии и посетить еще и
дополнительные туристические точки на
карте Темрюкского района. Например,
окунуться в атмосферу быта казаков в
этнокомплексе «Атамань», отведать натуральные продукты на семейной ферме
«Коза Хутор», изучить боевую технику
в музее «Военная Горка», посетить домик
Лермонтова, где он писал одну из частей
знаменитого романа «Герой нашего
времени», а также отправиться на озеро
Соленое, Темрюкский осетровый завод.
Каждый год винодельня радушно
принимает гостей со всей России и из
других стран, и среди них немало тех,
кто возвращается сюда снова и снова и
рекомендует это уникальное место своим
друзьям и близким.
Записаться на экскурсии
и дегустации можно в экскурсионном
отделе винодельни по телефонам:
+7 989 839-57-00, +7 988 237-88-87,
отправив заявку на почту
ct23@kuban-vino.ru
или оставив заявку на сайте
www.kuban-vino.ru.
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Винный год
В Краснодарском крае в минувшем году запущено производство
вин под брендом «Юровские»
Благодатные климатические условия Анапского района Краснодарского края идеальны для
культивирования классических сортов винограда: близость моря, обилие солнечного света
обеспечивают выращивание ягод отличного качества, из которого вырабатываются уникальные
вина с прекрасным букетом и вкусом. Под строгим взором специалистов, отслеживающих процесс
созревания, химический состав и вкусовые свойства, только лучшие виноградные ягоды сортов
столового винограда попадают на ООО «Винзавод Юровский» для дальнейшего производства вин.

Мерло, Мускат, Каберне, Шардоне,
Совиньон — всего свыше 600 тонн
винограда для нужд ООО «Винзавод
Юровский», согласно договору аренды,
собирают с полей агропромфирмы
«Голубицкая», так как собственными
виноградниками предприятие обзаведется только в нынешнем году. «Готовимся
заложить около 100 га молодых виноградников. В дальнейшем площади
необходимо расширить до 300 га, но это
долгосрочные планы. Вплоть до нынешнего года работали на импортном
виноматериале — это Аргентина, Чили,
характеристики их винограда сопоставимы с местным, однако с этого года процент
импортного сырья на предприятии заметно снижен. Полностью наладить выпуск
Текст: Алиса Карих |

на отечественном виноматериале сможем
не ранее чем через 5 лет, когда соберем
первый урожай, — говорит Христофор

производства вина. В настоящее время
действуют программы субсидирования
затрат на приобретение оборудования,
закупку сельхозтехники и др. Возмещается
Тунгулияди, генеральный директор
ООО «Винзавод Юровский», талантливый до 80% затраченных на посадку молодых
управленец, опытный и квалифицирован- виноградников средств, однако прежде
мы инвестируем в данное мероприятие
ный специалист в сфере виноградарства
до 100 млн рублей».
и виноделия. — Поэтому в ближайшее
время у нас ставка на посадку собственных
виноградников — только тогда можно
100 лет истории. Сегодня «Винзавод
будет в полной мере увеличить объем про- Юровский» выпускает натуральные
изводства и представить рынку полный
столовые вина сухие и сладкие, в ассортиспектр продукции. Колоссальную подменте около 10 наименований: «Изабелла»,
держку в настоящее время виноградарской «Мерло», «Шардоне», «Каберне» — в стеотрасли оказывает федеральный минсель- клянных бутылках, а также в упаковках
хоз и правительство Краснодарского края, тетрапак и Bag in Box. Инвестор планирует
действует ряд программ, крайне важных
наладить выпуск качественного вина
для отрасли. Благодаря им и если все оста- для внутренних потребностей и после
этого выйти на экспортные поставки.
нется на прежнем уровне, через 5-10 лет
мы выйдем на совершенно другой уровень «По сути, мы только запускаем работу

на правах рекламы
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винодельческого предприятия, мощность
которого — 12 млн готовой продукции
ежегодно. По итогам за 2017 год выпущено 3 млн, и это уже отличный результат,
учитывая, что к работе предприятие приступило год назад, — говорит Христофор
Тунгулияди. — Планируем постепенно
наращивать объем производства, однако нельзя не отметить, что реализация
продукции в связи с удорожанием акцизов
заметно снизилась. География поставок — Московская область, оттуда часть
продукции поставляется в другие регионы. В торговых сетях Юровских вин нет.
Ввиду дефицита оборотных средств сейчас
условия работы с 90-дневной отсрочкой
платежа нам не подходят».
Учитывая, что завод после масштабной
реконструкции запущен только год назад,
такие результаты были бы невозможны
без серьезных вложений. Предприятие,
построенное почти 100 лет назад, ни разу
не подвергалось серьезной модернизации,
в советские времена здесь было занято
почти 300 человек в три смены, а когда
на должность пришел новый руководитель, здесь не функционировало ничего.
Понадобилось немало усилий, чтобы
привести хозяйство в порядок. Для переработки винограда были построены цех
первичного виноделия и склад готовой
продукции, смонтировано новое холодильное оборудование, запущены линии
розлива, отделения брожения. Львиную
долю времени и материальных средств
потребовал ремонт канализационной и
очистных систем не только на производственной территории, но и на территории поселка Юровский, которая ранее
принадлежала заводу.

Возрождая традиции. Возрождение
масштабного винного комплекса имеет
социальное значение не только для небольшого поселка Юровский, где появилось
почти 100 рабочих мест, но и в целом для
Анапского района. Значительную поддержку в налаживании производства оказывает
винзаводу саморегулируемая организация
«Союз виноделов», специалисты которой детально информируют виноделов об изменениях на законодательном уровне, проводят
мониторинг документооборота, оказывают
поддержку в получении лицензии, организуют дегустационные комиссии и т. д.
Христофор Тунгулияди особо подчеркивает,
что коллектив — главный ресурс предприятия: все 98 человек, занятые сегодня на
производстве, — высококлассные специалисты, выпускники ведущих аграрных вузов
страны. Квалифицированные агрономы и

технологи следят за качеством выпускаемого вина, специалисты двух независимых
лабораторий, одна из которых находится в
Москве, дают высокую оценку выпускаемой
«Винзаводом Юровский» продукции. «На
каждом винодельческом предприятии есть
свои особенности, — говорит Христофор
Тунгулияди. — Вино разных производителей всегда отличается, даже если приготовлено из одного сорта винограда, потому
что винодел не просто следует рецепту,
но и вкладывает душу в его производство.
Уверен, что благодаря нашим виноделам,
всему коллективу мы сможем не просто
ставить новые задачи, но и достигать их».
353425 Краснодарский край,
Анапский р-н, с. Юровка, ул. Октябрьская, 1,
тел.: (861-33) 9-53-00,
е-mail: dionis_m@bk.ru
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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
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Продолжительность жизни в России ниже, чем в развитых странах, что связано
и с отсутствием культуры правильного питания. «Вестник АПК» в рамках проекта «Единое
здоровье» запускает цикл публикаций о продуктах, которые помогут сохранить высокое
качество жизни. Один из них — молоко, ведь молоко и молочные продукты должны
присутствовать в рационе человека.
Текст: Юлия Дудникова

К чему ведет отказ от молока.
Министр здравоохранения Российской
Федерации Вероника Скворцова, вы-

ступая на Общероссийском гражданском
форуме, отметила: «Шестьдесят процентов
качества здоровья и продолжительности
жизни зависит от поведения самого
человека, от того образа жизни, который
он ведет. И такие факторы, как курение,
злоупотребление алкоголем, неправильное питание, пассивное с точки зрения
физической активности поведение — это
то, что ухудшает здоровье. Даже при
наличии хорошей генетики это способствует быстрому развитию заболеваний». Что
касается питания, то именно молоко и молочные продукты являются источником
легкоусвояемого кальция, белка и витаминов А, В2, В12, причем при исключении
из рациона молока восполнить дневную
норму кальция практически невозможно.
В связи с тем, что потребление молока
в России за последние 20 лет стремительно
снизилось, на сегодняшний день недостаток легкоусвояемого кальция в организме
россиян составляет практически 50%.
По информации Всемирной организации
здравоохранения, дефицит этого элемента
на начальном этапе вызывает проблемы
с зубами, ломкость волос и ногтей. Когда
ситуация становится более запущенной по
причине длительного недостатка кальция,
то увеличивается риск искривления костей
и получения переломов даже от малейшего
падения. Если дефицит не компенсировать,
то спустя годы он приведет к остеопорозу,
который еще совсем недавно называли
«недугом старых людей», но теперь с этой
болезнью все чаще сталкиваются люди
в возрасте 50‑60 лет. «Здоровое питание

подразумевает употребление трех молочных продуктов в течение дня, поскольку
они богаты такими жизненно важными
нутриентами, как молочный белок, кальций и фосфор, — г оворит Юлия Чехонина,
старший научный сотрудник клиники
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии». — Кальций не синтезируется нашим

организмом и поэтому должен поступать
извне. Три порции молочных продуктов
в день обеспечивают примерно 80% от
суточной нормы потребления кальция».

Мифы о вредности. Многие люди
замечают неприятные симптомы после
употребления молочных продуктов, такие
как вздутие живота, диарея или тошнота, в связи с чем полностью перестают
употреблять их, самостоятельно ставя
себе диагноз «непереносимость лактозы»,
однако это не совсем верная стратегия.
Непереносимость лактозы — это заболевание, имеющее разные степени тяжести.
По данным ВОЗ, исключение всех видов
«молочки» является необходимостью
только для 1% людей по всему миру,
страдающих полной непереносимостью
лактозы, а 15% людей имеют непереносимость только цельного молока. Светлана
Николаева, научный сотрудник ЦНИИ
Эпидемиологии Роспотребнадзора,

отмечает: «Людям, страдающим непереносимостью лактозы, врачи рекомендуют
исключать из рациона цельное, сгущенное
и концентрированное молоко, кондитерские изделия с молочными наполнителями
(сливочным кремом, карамелью, молочные
конфеты) и так далее. В то же время допускается использование в рационе кисломолочных продуктов». Причем диетологи
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отмечают, что лактоза из кисломолочных
продуктов усваивается в 3‑8 раз лучше,
чем из цельного молока. Принцип в том,
что из-за технологии закваски содержание
лактозы в кисломолочных продуктах ниже
на 20‑30%, поскольку она распадается на
глюкозу и галактозу. Организму этого
достаточно, чтобы полностью переработать
порцию лактосодержащего продукта и получить из него все необходимые полезные
элементы.
Также довольно распространенным мифом
о вредности молока является то, что
в молоке содержится много холестерина.
«Во всем важно знать меру, — с читает
Юлия Чехонина. — Повышенный уровень
холестерина, безусловно, не полезен, но он
необходим для нормальной работы организма человека. Рекомендуемая дневная
норма холестерина — 300‑400 мг. При
этом в большинстве молочных продуктов
его содержание невелико, поэтому они не
представляют опасности».
Кроме того, многие люди опасаются
развития гиперкальциемии — повышения
концентрации кальция в плазме крови,
которая проявляется общей слабостью, заторможенностью и даже галлюцинациями.
Однако эксперты единогласно утверждают:
несмотря на то, что молочные продукты богаты легкоусвояемым кальцием,
получить гиперкальциемию можно только
при болезнях эндокринной системы или
при редких генетических заболеваниях,
здоровому человеку это не угрожает ни при
каких условиях.

молочных и кисломолочных продуктов
законодательно запрещено. В пригодном
в пищу молоке могут проявиться только
остаточные следы применения антибиотиков, которые составляют всего несколько
единиц. Любой продукт, реализуемый
сегодня на российском рынке, не важно,
отечественного он производства или импортного, сделан по ГОСТу или ТУ и обязан
соответствовать техническому регламенту
Таможенного союза. Качество молочной
продукции определено в «Требовании технического регламента Таможенного союза
на молочную продукцию».
Проблема антибиотиков стоит остро
не только в России, но и во всем мире.
Очевидно, что при разведении сельскохозяйственных животных невозможно
обойтись без антибиотиков вообще.
Но современные технологии позволяют
сделать так, чтобы антибиотик не переходил в конечный продукт, то есть в молоко
и молочные продукты. Мария Сапунцова,
заместитель руководителя Роскачества,

отмечает: «К сожалению, не все препараты
сегодня нормируются техническим регламентом Таможенного союза, например,
в списке обязательных к контролю групп
Вопрос о безопасности. В последантибиотиков нет нитрофуранов. Но в то
нее время резонанс получила тема об
же время нельзя не отметить, что в России
антибиотиках, обнаруженных в молоке
сами требования, то есть максимально
известных торговых марок. Известно, что
допустимые концентрации антибиотиков,
на некоторых фермах коровы получают
антибиотики, которые впоследствии оста- весьма жесткие: если российское законодаются в молоке и делают его вредным для
тельство допускает условно 10 единиц, то
человека. Но важно помнить, что молоко от в Европе допускают 50 единиц».
больной коровы, которой назначен курс ан- О том, кто же все-таки должен нести ответтибиотиков, по закону должно утилизиро- ственность за чистоту продукта — фермер,
ваться, использовать его для производства производящий сырье, ведь именно на его
этапе в молоко могут попасть антибиотики, или же производитель молочных
www.vestnikapk.ru |

продуктов, который выпустил их на рынок,
говорит Екатерина Кандинская, руководитель департамента нормативного
обеспечения «ПепсиКо/Вимм-БилльДанн», член технического комитета
Росстандарта: «За качество готового про-

дукта несет ответственность переработчик
молока, то есть завод, выпускающий продукт. Переработчик контролирует качество
молока при его приемке. Ответственные
компании работают только с теми поставщиками, которые производят молоко,
соответствующее всем законодательным
требованиям. Молоко, не соответствующее
требованиям качества и безопасности, просто не может попасть на переработку — его
возвращают назад поставщику».
Молоко в заводской лаборатории всегда
проверяют и на общую микробиологическую обсемененность, то есть количество
бактерий и наличие соматических клеток.
Микробиологические показатели — кишечная палочка, золотистый стафилококк,
плесень, дрожжи — очень актуальны для
молочной продукции. Нарушение показателей может быть следствием нарушения
санитарных норм как на производстве,
так и на этапе хранения. Если нормы
хранения были каким-то образом нарушены (не важно, как и на каком этапе это
произошло), микробиологические показатели стремительно растут. Руководитель
направления «Аудит и развитие поставщиков» управления по закупкам сырого
молока «ПепсиКо/Вимм-Билль-Данн»
Роман Бойков говорит: «Ответственные

производители всегда помогают фермерам
улучшать качество сырья: проводят аудит
хозяйств, помогают внедрять лучшие мировые практики в области доения, кормления

Роль молочных продуктов в здоровье человека
Нормы потребления кальция для человека (мг в сутки)

900

1200

4-8 лет

9-18 лет

1000

1200

19-60 лет

60+

13001400
беременные
и кормящие

(По нормам физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения РФ)

Содержание кальция в некоторых молочных продуктах (мг)

Сметана 20%

860+= 86

Сливки 20%

860+= 86

Мороженое

1000+= 100

Кефир

1200+1200+1200+1200+1200+1200+1200+1200+1200+1200+= 120

Молоко 3,5%

70+7+70+770+770+770+770+770+770+770+770+770+770+770+770+770+770+770+7= 126

Фруктовый йогурт

58888000+= 136

Творог 18%

1500+1500+1500+1500+1500+1500+1500+1500+1500+1500+1500+1500+= 150

Простой йогурт

2000+2000+2000+2000+2000+2000+2000+2000+2000+2000+2000+= 200

b+43+435060636875100

(Медицинское информационное агентство)

Количество полезных веществ
в одном стакане 3,5-процентного молока

(% от дневной нормы)

Кальций

340+340+340+340+= 34

Белок

140+140+140+140+= 14

Витамин А

160+160+160+160+= 16

Витамин В12

340+340+340+340+= 34

Витамин D

250+250+250+250+= 25

Фосфор

200+200+200+200+= 20

Фосфор

200+200+200+200+= 20

Калий

110+110+110+110+= 11

Витамин В 3

100+100+100+100+= 10
(Медицинское информационное агентство)
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и здоровья животных. Они также организуют обучающие мероприятия:
проводят учебную методическую работу
со специалистами, совместно повышают
квалификацию сотрудников, так как это
позволяет повысить качество и количество
молока. В абсолютно каждом предприятии
проводятся лабораторные проверки на выявление остаточных следов антибиотиков
и микробиологические исследования».

Как выбрать молоко. Эксперты не рекомендуют пить молоко от непроверенных
производителей, ведь не известно, в каких
условиях оно было получено, здорова ли
была корова, как молоко хранилось. Все
это грозит серьезными пищевыми отравлениями и даже тяжелыми заболеваниями.
«Покупая молочные продукты на рынках,
стоит особое внимание уделить условиям
хранения, при которых этот продукт
хранится, — говорит Мария Сапунцова. —
Рыночные уличные условия, если молочная
продукция хранится при высоких температурах не в специальных холодильниках,
подходят для размножения микроорганизмов. Мы должны четко отдавать себе отчет
в том, что это хоть и непрерывный процесс,
но если хранить молочную продукцию
в соответствующих условиях (не больше
4 градусов), то этот процесс максимально
замедлен. Как только бактерии попадают
в удобную для жизни температурную
и кислородную среду, скорость микробиологических реакций в продукте взлетает
в сотни раз, и такое молоко может быть
не пригодно к употреблению уже через
несколько часов после того, как лаборатория впустила его на рынок». Роман Бойков
в свою очередь подчеркивает, что, согласно
правилам ветсанэкспертизы, на рынках
молоко исследуют на шесть показателей:
внешний вид, вкус, жир, плотность,
кислотность и общую бактериальную
загрязненность. Крупный производитель
при приемке исследует молоко на соответствие 25 показателей, включая остаточные
антибиотики, токсины, фальсификацию
жиров, соматические клетки и многое
другое. Это подтверждает, что требования

За качество готового продукта несет
ответственность переработчик молока, то есть
завод, выпускающий продукт. Переработчик
контролирует качество молока при его
приемке.
к безопасности и качеству сырья у крупных
производителей значительно строже.
На упаковках продуктов часто можно
увидеть большое количество различных
знаков качества, и потребитель часто
не может сориентироваться, на что
следует обратить внимание в первую
очередь. Мария Сапунцова отмечает:
«Единственный в России знак, который
определяет высокое качество продукции
и присваивается абсолютно чистым
продуктам, — это Государственный знак
качества. Роскачество выступает его
оператором, но принадлежит он государству, и исследования проводятся только
на деньги налогоплательщиков. Иногда
мы можем наблюдать следы применения
тех же антибиотиков, которые находятся в пределах нормы, но мы не даем
знак качества этим продуктам». Мария
Сапунцова также говорит, что потребителю лучше ориентироваться на знак ГОСТ,
потому что ТУ позволяют производителю
допускать некоторые отклонения, в том
числе и по жирности. Поэтому, например,
сыр сорта «Российский» 50% жирности,
если он выполнен по ТУ, то совершенно
законно может оказаться с жирностью
40%, потому что производитель в технических условиях самостоятельно

устанавливает какие-либо отклонения.
При этом документы — т ехнические
условия — носят конфиденциальный
характер и закрыты для потребителя.
К сожалению, в домашних условиях без помощи высокотехнологичной лаборатории
потребитель не может определить нарушения, но в случае с молочной продукцией
нарушение микробиологических норм
зачастую очевидно. Самый первый признак — в
 здутая упаковка. От употребления
такого продукта стоит воздержаться. Что
касается добавления растительных жиров,
то даже в лабораторных условиях для этого
применяются сложные методики, потребитель не сможет определить их наличие
самостоятельно. «Но тут другой вопрос: он
и не должен этого делать. На рынке должны
быть созданы такие условия, чтобы исключить любые опасения покупателя. Очень
важна сейчас система информирования
потребителя и те изменения в техрегламент по маркировке, которые были
приняты. В частности, с 2018 года наличие
растительных жиров должно быть четко
прописано, а продукт не может называться
традиционным названием. Например,
продукт с растительными жирами должен
называться «сырным продуктом», а не
сыром», — отмечает Мария Сапунцова. ||

на правах рекламы

«Былинкино»: от частной фермы
к экотуризму
Московские предприниматели инвестируют в молочное животноводство
Московские предприниматели Юрий и Елена Головащенко организовали в Луховицком районе
Московской области козью ферму «Былинкино» и планируют развивать агротуризм. Сегодня
в хозяйстве 115 дойных коз альпийской породы, а все стадо насчитывает порядка 400 голов.
Со временем фермеры рассчитывают, что «Былинкино» получит статус племенного хозяйства.
Кроме того, на участке намечено строительство гостиничного комплекса и ресторана.
Текст: Константин Щербинин

Идея создать фермерское хозяйство у Юрия
и Елены Головащенко возникла несколько лет назад почти случайно. Началось все
с желания приобрести земельный участок
вдали от городской суеты. Но хорошая дача
требует немалых вложений, которые вряд
ли когда-либо окупятся. Супруги, которые
к тому времени уже имели богатый опыт
ведения бизнеса, решили рискнуть и инвестировать средства в новое для них направление деятельности. Предполагалось, что
это будет экотуризм. Но после знакомства
со специалистами Всероссийского научно-исследовательского института овцеводства и козоводства было принято решение
развивать молочное животноводство.
Ставка была сделана на коз альпийской
породы. По словам Елены Головащенко,
отличительными особенностями этой
породы являются дружелюбность характера
и хорошая приспособляемость к любым
условиям содержания. Но самое главное —
высокое качество молока, которое на вкус
подчас напоминает ванильный пломбир.
«Многое пришлось делать с нуля, — рассказывает Елена Головащенко. — У нас был
только хороший участок в живописном
месте на берегу реки. Мы самостоятельно
провели все коммуникации, построили
подъездные пути и помещения, закупили
импортное оборудование. Затем приобрели
60 дойных животных. В прошлом году дождались первого потомства, и сейчас общая
численность стада составляет 115 голов».
Самым сложным, по словам Юрия
Головащенко, оказалось спроектировать
ферму. Как выяснилось, в России мало
специалистов, готовых это сделать.
Традиционно разведением коз занимались
либо в деревнях, где для этого применялись

обычные деревянные загоны, либо на крупных животноводческих предприятиях.
Средних частных ферм практически никто
не строил. Решить проблему супругам
Головащенко помогли друзья, работающие
в сфере строительства. Еще одной сложной
задачей стал подбор персонала. Желающих
заниматься сельским хозяйством нашлось
немного, а те, кто принимал предложение,
не всегда знали специфику работы. Так что
фермерам пришлось потратить время на
самостоятельное обучение специалистов.
«Рынок козьего молока в России практически не развит, — говорит Юрий
Головащенко. — С одной стороны, это
позволяет развиваться, не опасаясь конкурентов. С другой — население страны не
приучено к массовому потреблению этого
продукта, что зачастую создает проблемы
с его реализацией. Нам повезло: мы нашли

в Москве партнеров, которые сейчас
развивают собственное сыроваренное
производство. Они оптом приобретают
большую часть молока».
В перспективе фермеры планируют
придать «Былинкино» статус племенного
хозяйства. Помимо развития молочного
животноводства супруги также не оставляют идеи организовывать экологические
туры. Кроме живописной природы рядом
с «Былинкино» много исторических достопримечательностей, которые могут привлечь туристов. Это, в частности, Рязанский
и Коломенский кремль, а также старинные
деревни, поставлявшие рыбу к царскому
двору. Однако для эффективного развития
туристического направления необходимо
создать инфраструктуру. В планах фермеров — строительство в «Былинкино»
гостиничного комплекса и ресторана.
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Земледельцы доверились «цифре»
Внедрение технологий цифровой экономики позволяет
сельхозпроизводителям снизить затраты минимум на 23%
Отраслевой рейтинг
25 крупнейших землевладельцев России
Пахать на своих
Производители сельхозтехники получат в нынешнем году
дополнительно 2 млрд рублей государственных субсидий
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Профильные министерства и ведомства
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XII Международный конгресс «Биомасса: топливо и энергия»

г. Москва

18-19 апреля 2018 года

Форум-выставка «Кооперация-2018»

г. Москва

15-17 мая 2018 года

«Сады России: инвестиции, технологии, инновации»

г. Москва

5-6 июня 2018 года

Международная выставка в сфере сельского хозяйства
Caspian Agro

Азербайджан,
г. Баку

23-25 мая 2018 года

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

(единая горячая линия для бесплатных
звонков по России)

Издательский дом «ЕвроМедиа»

агропромышленного комплекса

РЕКЛАМА

козья ферма

КОТТЕДЖИ ИЛИ КЕМПИНГ
ОРГАНИЧЕСКОЕ ДОМАШНЕЕ ПИТАНИЕ
ПЕРСОНАЛЬНОЕ МЕСТО ДЛЯ БАРБЕКЮ

РЕКЛАМА

Здесь можно почувствовать себя свободным!

Московская область,
городской округ Луховицы,
территория ООО «Былинкино», участок 1

8 916 648-74-15,
8 926 181-16-32
info@bylinkino.su

