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Грядет большая рыбалка
Добыча водных ресурсов должна стать прибыльным бизнесом 
и обеспечить население России качественной и доступной рыбой

Отраслевой рейтинг
Топ-40 крупнейших организаций, занимающихся развитием 
мелиорации в РФ

Искусственный интеллект на страже качества
Как информационные и интернет-технологии изменяют ландшафт 
российского сельхозпроизводства

18+
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2–3 | Название рубрики

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

Ежегодный 
альманах

«Вестник агропромышленного 
комплекса» — ко Дню работника 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности
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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 18+

vestnikapk.ru 

Вестник агропромышленного комплекса46–47 | Инвестиции

Текст: Сергей Кисин 

Чисто русское полотно
В России впервые за последние 30 лет построят новый льнокомбинат

Руководство компании «Русский лен» (дивизион «Текстиль» белгородского 

агропромышленного холдинга «Промагро») намерено инвестировать порядка 2 млрд рублей 

в строительство в Смоленской области комплекса по переработке льна-долгунца 

мощностью 10 тысяч тонн в год. 

Вестник агропромышленного комплекса60–61 | Сельхозмашиностроение

Текст: Cергей Кисин 

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

Задача-максимум. Вновь ставший 
президентом России Владимир Путин 
еще в своем предвыборном послании 
1 марта 2018 года пообещал к 2023 году 
превратить некогда одного из самых 
крупных мировых импортеров в 
нетто-экспортера сельхозпродукции. 
Для этого господдержка отечественного 

агропрома увеличивается уже в теку-
щем году на 7 млрд рублей, составив 
242 млрд рублей. По данным вице-пре-

мьера Аркадия Дворковича, из этой 
суммы 52,2 млрд рублей будет выделено 
на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам 
для селян, 49,7 млрд  — на льготное кре-
дитование АПК, 39 млрд  — на единую 
субсидию, 2 млрд — на стимулирование 

обновления парка сельхозтехники. 
Цель господдержки — обеспечить на 
должном уровне развитие таких узких 
сегментов АПК, как генетика и селекция, 
развитие логистических мощностей 
и стимуляция крестьянско-фермерских 
хозяйств. Оформлена эта поддержка 
будет в виде специальной программы 
развития отрасли до 2030 года, которую 
предполагается создать до конца года. 

Вестник агропромышленного комплекса

Молоко коровье пейте  
на здоровье
«Вестник АПК» разобрался, как найти 
качественное молоко и почему  молочные 
продукты обязательно должны быть  
в рационе человека

180–181 | Специальный проект  
                 «Здоровое питание» 

32–33 | Тема номера 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. 

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

Текст: Елена Оленина | Иллюстрация: Александр Лютов
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Накормить мир
Какие российские продукты питания выходят на внешние рынки. Экспортные 

возможности отечественных сельхозпредприятий

Спецпроект «Урожай-2018»

Портрет региона
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Департамент конгрессных мероприятий: 
директор Сергей Ливанцов, 
тел.: 8 988 580-44-91, 
livantsov@ideuromedia.ru 

Единая горячая линия:
8 800 200-89-49
 
www.vestnikapk.ru 

ДЕПАРТАМЕНТ КОНГРЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ИД «ЕВРОМЕДИА»

Осуществляет организацию мероприятий для 
компаний, заинтересованных в получении новых 
клиентов, развитии сотрудничества, налаживании 
деловых связей, презентации новых продуктов, 
технологий или услуг, повышении узнаваемости 
бренда, укреплении имиджа компании в регионе.

Клиентам предлагается полное ведение проекта — 
от разработки идеи и концепции мероприятия, 
выбора подходящей тематики, определения списка 
участников до комплексной информационной 
поддержки по итогам мероприятия.

Офисы: гг. Москва, Санкт-Петербург, 
Ростов-на-Дону, Казань 
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«Агромир» 97

«Агропродукт» 87

«БагМяс» 91
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«Донские традиции» 99
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животных Ломоносовского района 74
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«Тамбовские сады» 12

«Тосненский» 71

«ФИТО» 30
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10–11 | Название рубрики

Агропромышленный комплекс
 

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

Редакционный совет:

Технологии вышли 
в поля
Создание цифровой экономики обозначено президентом 
России в новом майском указе как одна из национальных 
целей. Проникнуть новые технологии должны и в агропро-
мышленный сектор, который в последние годы стал одной  из 
ведущих отраслей российской экономики. И это позволит сде-
лать сельхозпроизводство еще более прозрачным и прибыль-
ным. То, что инновации в АПК рано или поздно будут широко 
применяться, не вызывает сомнений. Более того, уже есть 
примеры, когда технологии  используются на производстве, в 
полях, селекционной работе. Причем, применяют их необяза-
тельно крупные игроки рынка. Даже небольшие предприятия, 
нацеленные на интенсивное развитие, стремятся внедрять 
все новое. Со многими передовыми технологиями могут 
ознакомиться участники Всероссийского дня поля, который в 
нынешнем году проходит в Липецкой области. Здесь демон-
стрируются инновационные методы землепользования и со-
временные сельхозмашины. Традиции показывать передовые 
технологии на этом мероприятии были заложены в прошлом 
году, когда День поля проходил в Татарстане, тогда  в экспо-
зиции выставки появился новый раздел «Робототехника». 
«Курс интенсивного развития сельского хозяйства, взятый 
в начале 2000-х годов, полностью себя оправдал. Сегодня 
региональный аграрный сектор стал самым инновационным, 
технологичным и инвестиционно-привлекательным», — от-
метил глава администрации Липецкой области Олег Королев 
накануне открытия Дня поля.
В новом номере журнала «Вестник АПК»  мы традиционно 
рассказываем и о  компаниях, которые преуспели в примене-
нии инноваций, и о тех, кто только собирается приступить 
к модернизации. А чтобы читать журнал было удобно, мы 
предлагаем сразу несколько форматов издания: кроме печат-
ной версии, «Вестник АПК» доступен в цифровом формате на 
сайте www.vestnikapk.ru, а также в приложении «Вестник» 
для планшетных компьютеров и первом в России совместном 
приложение для Apple Watch и iFhone.

Елена Бакеева,  

главный редактор, bakeeva@mediayug.ru

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»



ЭЛЕКТРОННАЯ
ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА — ВСЕГДА 
УДОБНО И ОПЕРАТИВНО!

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

Единая горячая линия:

8 800 200-89-49
www.vestnikapk.ru
www.ideuromedia.ru18+

РЕКЛАМА
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Текст: Константин Щербинин |
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Александр Орионов, 

генеральный директор ООО 

«Тамбовские сады»:

— Пристальное внимание 
государства к садоводству мы 
как участники этого рынка 
ощущаем в повседневной 
работе. Погектарная субси-
дия на закладку садов и на 
уходные работы, субсидиро-
вание процентной ставки по 
кредитам, финансирование 
до 60% капитальных затрат 
на производственные мощ-
ности кооперативов, прямая 
грантовая поддержка начина-
ющих фермеров — вот только 
наиболее значимые меры.  
Как результат, в 2017 году в 
регионе была осуществлена за-
кладка более 900 га  плодовых 
садов. Из них 76% — интен-
сивного типа. Пока валовый 
сбор составляет 44 тысячи 
плодов. Но после наступления 
плодоношения к 2020 году он 
должен вырасти до 60 тонн.
Мы видим основное направле-
ние развития в кооперативной 
форме ведения хозяйства. И 
если нам удастся выстроить 
механизм сотрудничества 
так, как это необходимо, то не 
обязательно оставаться только 
в ягодном рынке. Партнерство 
крепких, радеющих за свой 
продукт фермеров — это мощ-
нейшая основа для прорыв-
ного развития очень многих 
нишевых секторов сельского 
хозяйства России!

См. статью «Расцветают 
яблони и груши».

Владимир Королевский, 
директор рыбхоза «Грачики» 

(г. Волгодонск):

— Рыбное хозяйство — одна из 
самых динамичных отраслей 
экономики России. В целом по 
стране добыча рыбы выросла 
с 4,3 до 4,9 млн тонн. Однако 
среднедушевое потребление 
несколько отстает. В 2017 году 
оно составляло 19 кг. Для 
сравнения — в 2013 году этот 
показатель был 22,8 кг. 
Наш рыбхоз «Грачики» 
существует более полувека. 
За это время мы прошли путь 
от неводного вылова рыбы к 
механизированному производ-
ству. Сейчас к нам приезжают 
оптовые покупатели практи-
чески со всей страны — из 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Нижнего Новгорода и других 
городов. Ежегодно хозяйство 
производит порядка 500 тонн 
товарной рыбы — карпа, 
толстолоба и амура. Мощности 
предприятия позволяют 
производить гораздо больше, 
главное, чтобы этим объемам 
соответствовала конъюнктура 
рынка. Чтобы прочно удержи-
вать позиции на рынке, мы 
диверсифицировали бизнес. 
Помимо производства рыбы 
занимаемся выращиванием 
ячменя, пшеницы, подсолнеч-
ника, построили завод по про-
изводству комбикормов, нача-
ли развивать животноводство.

См. статью «Большой улов 
ждут на своем берегу».

Юрий Павлык, 
директор Черноморского 

завода продтоваров:

— Внедрение современных 
технологий в сельском 
хозяйстве — один из наиболее 
эффективных способов укре-
пить свои позиции на рынке 
и выстоять в конкурентной 
борьбе. В последние годы в 
агропромышленном комплек-
се они развиваются достаточно 
быстро. Владельцы сельско-
хозяйственных предприятий 
понимают, что инвестиции в 
переоснащение предприятий 
необходимы еще и потому, что 
многие из них были построены 
еще в советскую эпоху.
Например, Черноморский 
завод продтоваров был 
построен в 1952 году и перво-
начально специализировался 
в основном на производстве 
сливочного масла. Объемы 
были невелики, и с началом 
рыночных отношений у пред-
приятия возникли проблемы. 
Новой команде управленцев 
пришлось проделать огром-
ную работу, чтобы запустить 
производство заново. Мы по-
стоянно инвестируем средства 
в модернизацию производства. 
И если раньше сложно было 
конкурировать с крупными 
компаниями, поставляющими 
продукцию с материка, но 
теперь это стало возможным.
 
См. статью «Земледельцы 
доверились цифре».



500 тыс. тонн клубники собрали сельхозпроизводители 
Краснодарского края в нынешнем году. Это на 27% больше, чем в 2017 году, 
когда в регионе было собрано 356 тонн клубники. 

11 регионов РФ участвуют в пилотном проекте по созданию 
реестра племенного молочного скота. В нем сосредоточено 380 стад 
по восьми ведущим породам, а также создана сеть сервисных 
организаций. 

На 50,4 млн га проведен яровой сев в целом по стране 
к 18 июня. Яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны на 
площади 29,5 млн га. 

463 тыс. тонн тепличных овощных культур собрано в стране 
с начала года — это на 10,7% выше уровня 2017 года.

169,6 млрд рублей составил к середине июня общий 
объем выданных кредитных средств на проведение сезонных полевых 
работ, что на 19,54% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. 

16 кг составляет средний надой молока от одной коровы за сутки в 
сельхозорганизациях РФ в нынешнем году. 

50,5 млн тонн зерна экспортировала Россия на 13 июня — 
это на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, когда на 
экспорт ушло 34,3 млн тонн. 

9,47 млн га — площадь мелиорированных земель России, 
из них площадь орошаемых составляет 4,68 млн га. В 2018 году в 
сельскохозяйственном производстве будет использоваться 3,89 млн га 
орошаемых земель. 

Аграрная арифметика
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Текст: Альбина Астахова |

«Высокие результаты, которые 
демонстрирует АПК, требуют 
комплексного научного подхода»

Андрей Клычков, 
врио губернатора Орловской 

области:

— Мы придаем огромное зна-
чение сегодняшнему Дню поля. 
Для нас это реальная возмож-
ность обеспечить дальнейшее 
сближение науки с реальным 
производством, увеличить 
вклад региона в импортозаме-
щение и обеспечение продо-
вольственной безопасности 
страны. Это ключевая задача, 
которая поставлена прези-

дентом России Владимиром 
Путиным перед аграриями и 
аграрной наукой страны.
Сейчас, когда мы реализуем 
губернаторскую программу 
«Реальные инвестиции», для 
нас очень важно, чтобы новые 
потенциальные инвесторы ви-
дели наши возможности, наши 
достижения и приходили на 
Орловщину. Высокие результа-
ты, которые сегодня демонстри-
рует АПК, требуют серьезного 
комплексного научного подхо-
да. Мы должны приложить все 
усилия для развития селекции 
и генетики, чтобы аграрный 
сектор был обеспечен высоко-
квалифицированными кадрами 
и опирался на достижения 
отечественных ученых. 

Александр Жилкин,
губернатор Астраханской 

области:

— Традиционно ставку делаем 
на сельское хозяйство, аква-
культуру, овоще- и рыбоперера-
ботку. Астраханские аграрии и 
животноводы приняли актив-
ное участие в программе им-
портозамещения. Собрали 1 млн 
740 тыс. тонн овоще-бахчевой 
продукции и картофеля, в том 
числе увеличив производство 
томатов на 60% — до 540 тыс. 
тонн. Мы нарастили площади 
под зерновыми на 18,6%. В 
результате фермеры увеличили 
производство зерна, в том числе 
твердых сортов, почти на треть, 
собрав 38 тыс. тонн злаковых 
культур. Отмечу астраханских 
животноводов, которые выходят 
на внешние рынки. К примеру, 
в 1,9 раза увеличился экспорт 
живого скота в Иорданию. Из 
Лиманского района начаты 
поставки баранины в Иран. 
В прошлом году было реали-
зовано более 70 тыс. голов 
овец и 10 тыс. голов крупного 
рогатого скота за пределы 
страны — в Азербайджан, 
Армению, Грузию, Иорданию, 
Иран, Объединенные Арабские 
Эмираты. Наши предприятия 
наладили поставки в Беларусь 
рыбной продукции и шерсти — 
объемы торговли за прошлый 
год исчисляются тысячами тонн 
по каждому из направлений.

Василий Голубев, 
губернатор Ростовской 

области:

— Уборочная площадь на 
Дону в этом году превышает 
3 млн гектаров. В основном это 
озимая пшеница, она посеяна 
на 2,5 млн гектаров. К уборке 
приступили уже 14 районов 
Ростовской области. Активнее 
всего кампания стартовала в 
Песчанокопском и Сальском 
районах. К сожалению, первые 
обмолоты показали снижение 
урожайности по сравнению с 
началом уборки прошлого года 
где-то на 20%. 
Причиной снижения урожай-
ности специалисты называют 
плохие погодные условия: за-
тяжная весна сменилась резким 
повышением температуры и 
засухой. Тем не менее, донские 
аграрии рассчитывают собрать 
урожай 9 млн тонн зерна.
Ростовская область в этом году, 
как и прежде, полностью обе-
спечит себя зерном и продукта-
ми его переработки. Излишки 
мы успешно экспортируем. В 
регионе имеется возможность 
для увеличения экспорта — 
за счет расширения географии 
поставок, повышения качества 
и роста объемов экспорта гото-
вой продукции. 

Александр Никитин,
губернатор Тамбовской 

области:

— Нам удалось возродить тра-
диционные и создать новые там-
бовские бренды. Уникальный 
тамбовский окорок и отменного 
вкуса картошечка, ароматные 
мичуринские яблоки, один из 
лучших в стране хлеб, изы-
сканное мясо индейки — это 
ли не лакомства для гурманов? 
А еще ведь благодаря нашим 
сельскохозяйственным стар-
тапам производится осетрина, 
фуа-гра и крольчатина высшего 
качества. Чистота местной 
продукции подтверждена 
неизменным первым местом в 
области в Национальном эколо-
гическом рейтинге, мало того, 
что в шестой раз подряд, так 
еще в 2017 году, объявленном 
президентом Годом экологии 
в Российской Федерации. Мы 
сосредоточены на большой и 
серьезной задаче — обеспечить 
страну здоровыми продуктами 
питания и лучшими техно-
логиями их производства во 
имя сбережения и укрепления 
здоровья нации! Ежегодно в 
области вводятся крупные объ-
екты агрокомплекса. В прошлом 
году вошли в актив две птице-
фабрики «Тамбовская индейка», 
«Токаревская птицефабрика», 
комбикормовый завод и центр 
по разделке мяса компании 
«АШАН».
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В мае президент РФ Владимир Путин подписал новый майский указ «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Наряду с 

повышением эффективности социальной сферы и ускорением технологического развития страны 

национальной целью глава государства обозначил создание в АПК высокопроизводительного 

экспортно-ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и 

обеспеченного высококвалифицированными кадрами.

Хозяйство высоких технологий 
Президент поставил задачу создания в российском АПК  
высокопроизводительного экспортно-ориентированного производства

В соответствии с национальными целями, 
обозначенными в указе, правительству 
совместно с органами власти субъектов 
РФ поручено разработать и представить 
до 1 октября нынешнего года на заседание 
Совета при президенте РФ по стратегиче-
скому развитию и приоритетным проек-
там программы по созданию цифровой 
экономики, развитию малого и среднего 
предпринимательства и поддержке индиви-
дуальной предпринимательской инициа-
тивы, а также международной кооперации 
и экспорту. Как поэтапно обеспечить 
устойчивый рост высокотехнологичного 
направления отечественного сельхозком-
плекса и развития его экспортного направ-
ления президент пояснил в новом майском 
указе. Впрочем, задачи, поставленные 

перед отраслью, не новы для сельхозпро-
изводителей. Активный рост экспортного 
потенциала страны и его стратегическое 
значение для всего АПК отметил  первый 

замминистра сельского хозяйства РФ 

Джамбулат Хатуов в ходе совещания с 
директорами профильных департаментов 
по вопросу развития экспорта сельхозпро-
дукции в 2018 году.
«Правительство ставит перед нами новые 
серьезные задачи. Речь идет о наращивании 
экспорта к 2025 году до 45 млрд долларов 
США — это увеличение более чем в два раза 
за 6 лет. Мы должны серьезно пересмотреть 
меры по продвижению нашей сельхозпро-
дукции на мировой рынок», — сообщил 
Джамбулат Хатуов.  Минсельхоз России с на-
чала 2017 года реализует приоритетный про-
ект «Экспорт продукции АПК». Благодаря 
ему заложена основа государственной 

поддержки внешней торговли сельхозпро-
дукцией, объем которой за минувший год 
превысил плановый индикатив на 2,8 млрд 
долларов, составив 20,7 млрд. За первый 
квартал 2018 года уже экспортировано 
сельхозпродукции на сумму более 7 млрд 
долларов с приростом 1 млрд долларов. 
Самые динамично растущие позиции — 
зерно, рыба и морепродукты, масложировая 
продукция.  В Минсельхозе считают, что для 
дальнейшего роста необходимы повышение 
качества, степени переработки и объема 
выпускаемой продукции, расширение 
финансовых и нефинансовых инструментов 
поддержки, а также проведение анализа 
перспективных рынков и совершенствова-
ние нормативно-правовой базы в области 
ветеринарии и контрольно-надзорной 
деятельности. Причем эти задачи необходи-
мо решать комплексно. ||Текст: Альбина Астахова |



Экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья
 

за январь-апрель 2018 года составил 7364 млн долларов

Национальная программа развития международной кооперации и экспорта 

к 2024 году, обозначенная в указе президента от 7.05.18 г.

Цели:
— формирование в обрабатывающей промышлен-

ности, сельском хозяйстве, сфере услуг глобальных 

конкурентоспособных несырьевых секторов, общая 

доля экспорта товаров (работ, услуг) которых составит 

не менее 20% ВВП

— достижение объема экспорта продукции агропро-

мышленного комплекса — 45 млрд долларов США 

в год

— формирование эффективной системы разделения 

труда и производственной кооперации в рамках 

Евразийского экономического союза 

Задачи:
— ориентация аграрной и торговой политики, включая 

применяемые механизмы государственной поддержки, 

на достижение международной конкурентоспособно-

сти российских товаров для обеспечения их присут-

ствия на внешних рынках

— сокращение административных барьеров в сфере 

международной торговли

— завершение создания гибкой линейки финансовых 

инструментов поддержки экспорта (к 2021 году)

— устранение логистических ограничений при экспор-

те товаров 

— создание единой системы институтов продвижения 

экспорта

— завершение формирования в рамках Евразийского 

экономического союза общих рынков товаров, услуг, 

капитала и рабочей силы

Экспортное направление российского АПК

1344
2332

35,5 85,9 29,3
ячмень кукуруза рис мука

13 014
пшеница 
и меслин

Экспортировано (тыс. тонн)

семена 
подсолнечника
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Новое правительство Дмитрия 
Медведева мало отличается от преды-
дущего, но в нем появился ряд ключе-
вых фигур, курирующих стратегически 
важные для страны отрасли. В том числе 
Алексей Гордеев, заметно повысивший 
свой статус по сравнению с предыдущим 
«хождением во власть» в конце прошло-
го века. Тогда он был просто министром, 
ныне — вице-премьер, курирующий 
сразу несколько отраслей и координиру-
ющий деятельность Минсельхоза РФ.
Алексея Гордеева без опасения ошибить-
ся можно считать «человеком Путина», 
пришедшим в правительство 19 августа 
1999 года вместе с тогда еще малоизвест-
ным подполковником и главой ФСБ в 
качестве премьера.
Вспомним, что предыдущие несколько 
десятилетий сельское хозяйство страны 
пребывало в перманентном кризисе. 
СССР, а затем Россия превратились в 
крупнейшего нетто-импортера про-
дуктов питания, а на «расстрельную» 
должность министра отправляли явно 
неугодных руководству лиц с намерени-
ем повесить на них всех своих и чужих 
собак за провал очередной продоволь-
ственной программы. 
В 1999 году Россия была воюющей 
страной с проваленной «программой 
фермеризации», дефолтом, инфляцией и 
скупавшей за рубежом некондиционные 
продукты питания для населения.
Как раз в задачу правительства и нового 
министра входило переломить ситуа-
цию и хотя бы для начала обеспечить 
продовольственную безопасность 

государства. Как раз при Алексее 
Гордееве были приняты Земельный 
кодекс и федеральный закон «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного 
назначения», разрешившие сделки по 
купле-продажи земли с условием их 
обязательного использования по назна-
чению под угрозой изъятия. 
В качестве финансового инструмента 
для сделок выступил созданный в 2000 
году Россельхозбанк, который как раз 
по настоянию министра стал чисто 
государственным. Сам министр стал 
председателем его наблюдательного 
совета. Благодаря деятельности банка 
началось формирование системы зе-
мельно-ипотечного кредитования. 
Именно в период деятельности мини-
стра Гордеева Россия начала забывать, 
что такое казавшиеся непременным 

атрибутом каждой домашней кастрюли 
пресловутые «ножки Буша», и вспомни-
ла, что такое отечественные бройлеры и 
цыплята. 
Именно в «жирные нулевые» в стране 
бывшая ранее экзотикой индюшатина 
начала завоевывать отечественный 
рынок. Появился такой мощный отече-
ственный игрок, как донской «Евродон», 
за короткий срок при поддержке 
Минсельхоза РФ вышедший в лидеры 
в этом сегменте в Восточной Европе. 
В ЦФО один за другим начали реали-
зовываться крупные инвестпроекты 
по строительству агропредприятий по 
производству мяса птицы и свинины. 
На юге России выросли агрохолдинги, 
вошедшие в мировой топ по производ-
ству и экспорту зерна и масла. Тогда 
же в стране началось восстановление 

Экс-губернатор Воронежской области и экс-полпред президента РФ в Центральном 

федеральном округе Алексей Гордеев назначен заместителем председателя правительства РФ, 

курирующим вопросы АПК, экологии, природопользования и т.д. В агропроме он человек не 

новый: 10 лет возглавлял федеральный минсельхоз. При нем появились первые признаки 

оздоровления в российском АПК, началось развитие птицеводства и свиноводства, практика 

купли-продажи земель сельхозназначения и был создан Россельхозбанк. 

Текст: Сергей Кисин |

Правительственный бумеранг
Вице-премьером правительства России назначен бывший министр 
Алексей Гордеев



заброшенной в 90-х годах переработ-
ки сельхозпродукции и консервных 
заводов. 
«По сути, именно при Алексее Гордееве 
началась реальная кампания импор-
тозамещения, — считает отраслевой 

аналитик Борис Харавин, долгие годы 
проработавший в различных агрострук-
турах юга России. — Прекратилась 
практика пуска под нож крупного 
рогатого скота, появилась целая отрасль 
агропрома — производство мяса 
индейки, практически вытеснившего 
с магазинных полок импортный товар. 
Аграрии начали получать финансовое 
возмещение ущерба от потери урожая 
из-за неблагоприятных погодных усло-
вий, дотации на топливо, семена». 
Опыт многолетней работы в прави-
тельстве помог Алексею Гордееву и 

«на земле». За 3,5 года его руководства 
Воронежской областью (с сентября 2014 
года) валовой региональный продукт 
вырос в 2,7 раза. 
Стоит отметить, что Гордеев является 
еще и в полной мере политической 
фигурой среди столичного истэблиш-
мента. С роскошью иметь собственное 
мнение по наиболее знаковым вопро-
сам. Дело даже не в том, что он в 2002 
году возглавил общественную организа-
цию «Российское аграрное движение», 
призванную вернуть хлеборобов из 
«красного пояса» под «знамена Кремля». 
Тогдашний министр Гордеев открыто 
выступил против усиленно проталки-
ваемой либеральной частью прави-
тельства идеи вступления России во 
Всемирную торговую организацию, на-
зывая ее «лицемерной» и даже «вредной 

для мировой экономики». При этом он 
предупреждал, что в рамках ВТО такая 
сфера, как сельское хозяйство, совер-
шенно не рассматривается как жизне-
образующая отрасль для многих стран, 
не учитываются социальные аспекты. 
Кроме того, при ее функционировании 
существуют совершенно разные стан-
дарты для той или иной страны.
«На мой взгляд, как только Россия 
вступит в ВТО, так эта организация 
перестанет работать, потому что она по-
теряет смысл некоего противостояния к 
другим полюсам — и экономическим, и 
политическим, — утверждал в 2008 году 
Алексей Гордеев. — В мире таковым 
полюсом является, например, Россия. 
Сегодня ВТО — это штаб развитых 
стран, а лучше сказать, одной извест-
ной страны, которая всем управляет в 

первую очередь исходя из интересов 
своей экономики, это определенная лак-
мусовая бумажка — вступим мы или не 
вступим в ВТО — реального отношения 
западных стран к России: рассматрива-
ют ли нас как равного партнера?» 
В «равенстве партнеров» Россия убеж-
дается уже последние четыре года. 
Сегодня в том же прекрасно убедился 
Китай, в отношении которого «одна 
известная страна» ввела жесточайшие 
ограничения по поставкам продукции, 
наплевав на все нормы ВТО. 
Вопрос «от Гордеева»: стоило ли прави-
тельству РФ столько лет загонять свою 
экономику в прокрустово ложе ВТО, 
чтобы брать на себя обязательства, 
идущие во вред собственной экономике, 
а взамен сходу получить максимальные 
санкционные ограничения?  ||
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От аграрного блока нового состава правительства России ждут преемственности курса развития 

отечественного АПК, сложившегося в последние годы. Расширение доступа аграриев к 

финансированию, программы поддержки сельского хозяйства, стимулирование экспорта — все 

эти магистральные направления можно записать в актив Минсельхоза под руководством 

Александра Ткачева. Однако тандему вице-премьера Алексея Гордеева и нового министра 

сельского хозяйства Дмитрия Патрушева предстоит большая работа в сфере тонких настроек.

Тандем матчасти и финансов
Чего ждет профессиональное сообщество от смены руководства 
аграрного ведомства РФ



Сельское хозяйство больше никто не 
называет черной дырой, но такие пробле-
мы, как качество российской пищевой 
продукции, справедливые условия для 
развития всех форматов АПК, прозрач-
ность предоставления господдержки, 
эффективность отраслевого управления 
на местах эксперты называют в числе 
направлений, все еще требующих эффек-
тивных решений.
Возвращение Алексея Гордеева в пра-
вительство РФ, безусловно, одно из самых 
сильных назначений в новом кабинете. 
Гордеев стоял у истоков всей сегодняшней 
«архитектуры» отечественного АПК —  по 
большому счету, новое открытие сель-
ского хозяйства для экономики страны 
как раз и состоялось в те годы, когда 
Гордеев возглавлял профильное мини-
стерство. В период работы губернатором 
Воронежской области он неизменно 
входил в число наиболее эффективных 
глав регионов России, и его новый заход 
на федеральный уровень выглядит совер-
шенно обоснованным. Равных Гордееву 
по глубине знания матчасти сельского 
хозяйства среди высших российских 
чиновников сегодня, пожалуй, нет. 
Фигура Дмитрия Патрушева вызвала 
гораздо больше вопросов коммента-
торов в силу понятных причин: отец 
нового министра сельского хозяйства 
Николай Патрушев —  секретарь Совета 
безопасности РФ, бывший директор ФСБ 
России и человек из ближайшего круга 
президента Владимира Путина. Однако 
40-летнего Патрушева-младшего меньше 
всего стоит называть сыном своего отца: 

в сельском хозяйстве он человек далеко не 
новый. Восемь лет работы во главе прав-
ления Россельхозбанка дали Дмитрию 
Патрушеву не только понимание проблем 
финансирования АПК, но и опыт анти-
кризисного управления.
В 2010 году, когда Патрушев возглавил 
Россельхозбанк, это был чрезвычайно 
проблемный актив с коррумпированным 
менеджментом и неэффективной кредит-
ной политикой, поэтому за сменой руко-
водителей большинства филиалов банка 
последовали многочисленные уголовные 
дела. Далее предстояло наладить систе-
му управления рисками и внутренний 
контроль, что уже в 2013 году позволи-
ло предотвратить ущерб на 100 млрд 
рублей. Доля проблемных кредитов 
Россельхозбанка за последние пять лет 
снизилась с 27% до 18% портфеля, хотя со-
здание резервов по проблемным активам 
регулярно требовало докапитализации со 
стороны государства.
Кроме того, под руководством Дмитрия 
Патрушева Россельхозбанк стал превра-
щаться в полноценный универсальный 
финансовый институт, не ограничива-
ющийся задачами кредитования АПК. 
В условиях экономического кризиса 
и западных санкций зарубежное фонди-
рование удалось заместить средствами 
клиентов, а на сельскохозяйственные про-
екты теперь приходится менее половины 
кредитного портфеля, хотя раньше их 
доля доходила до 90%.
Наконец, Патрушев смог создать 
в Россельхозбанке работоспособную 
команду —  новым главой правления 
банка стал его бывший первый замести-
тель Борис Листов. Ряд топ-менеджеров 

Россельхозбанка уже получили долж-
ности в Минсельхозе. Департамент 
правового обеспечения министерства 
возглавила Светлана Ходнева, ранее 
директор правового департамента АО 
«Россельхозбанк», а во главе админи-
стративного департамента Минсельхоза 
оказалась Ольга Гатагова, бывший 
заместитель директора административ-
но-хозяйственного департамента РСХБ. 
Новый замминистра Дмитрий Сергеев 
и советник министра Юрий Косован 

также выходцы из Россельхозбанка.

Дмитрий Рылько, генеральный дирек-

тор Института конъюнктуры аграрного 

рынка:

— И Алексей Гордеев, и Дмитрий 
Патрушев —  достаточно сильные лоб-
бисты. Стоит надеяться, что они смо-
гут отстоять госпрограмму развития 
сельского хозяйства от дальнейшего 
сокращения, хотя здесь многое будет 
зависеть от объективных обстоятельств. 
В свое время, когда Гордеев возглавлял 
Минсельхоз, очень серьезный стимул 
к развитию получили агрохолдинги, и на 
тот момент это было верным решением. 
Сейчас, скорее всего, будет предпринята 
попытка гармонично развивать и круп-
ные, и мелкие форматы сельхозпроизвод-
ства. При прошлой команде Минсельхоза 
стало уделяться повышенное внимание 
экспорту российской сельхозпродукции, 
и это абсолютно правильно. Надеюсь, что 
такая линия будет продолжена и получит 
дальнейшее развитие при новом руко-
водстве. В целом российский сельскохо-
зяйственный экспорт и его поддержка 
в силу ряда причин, преимущественно Текст: Елена Оленина |
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объективных, находятся на самых ранних 
этапах развития, поэтому, безусловно, 
будут появляться некие новые акценты 
в этой сфере. Необходимо далее разви-
вать программу льготного кредитования 
сельхозпроизводителей, начатую при 
Александре Ткачеве, новый министр сель-
ского хозяйства имеет полное представ-
ление об этой теме. Существует проблема 
повышения качества управляемости 
сельским хозяйством на местах, но она 
столь же стара и традиционна, как и мно-
гие другие проблемы России —  огромной 
страны с колоссальными межрегиональ-
ными различиями.

Артем Белов, исполнительный директор 

ассоциации «Союзмолоко»:

— Безусловно, должна быть преемствен-
ность. Программа поддержки молочной 
отрасли, которая была разработана 
совместно с «Союзмолоком» в 2012 году, 
дала на благоприятном рыночном фоне 
хорошие результаты. По ней выделялись 
деньги на поддержку генетики, опера-
ционной доходности, эффективности. 
Благодаря этому появился очень неплохой 
прирост продуктивности, поэтому крайне 
важно сохранить все действующие меха-
низмы поддержки на период окупаемости 
проектов и ни в коем случае не менять их.
Для дальнейшего развития молочного 
сектора нужно решить вопросы, свя-
занные с фальсификацией продукции: 
ужесточить штрафы за ее производство 
и оптимизировать поставки по госзакуп-
кам —  именно в этом сегменте наиболее 
часто встречается фальсификат. Прежде 
всего, нужно выстроить единую аграрную 
политику с Беларусью, построить единый 
рынок с единым механизмом господдерж-
ки. Техническое регулирование должно 
четко разделять молочные и немолочные 
продукты. Возможно, надо рассмотреть 
вариант, когда молочные продукты 
стоят только на одной полке, отдельно 
от растительных заменителей. В этом же 
блоке находится борьба с фальсификатом. 

Потенциальный эффект может исчислять-
ся десятками миллиардов рублей, что на 
фоне падающего спроса в России очень 
важно. Именно поэтому все так активно 
обсуждают данную тему.

Расул Сулейманов, руководитель 

Союза сельскохозяйственных товаро-

производителей Республики Дагестан:

— Если бы такие руководители, как 
Алексей Гордеев, появлялись на уровне 
регионов, сельское хозяйство получило 
бы серьезный стимул для развития. 
В реальности же ситуация складывается 
так, что региональные министерства 
сельского хозяйства не подчиняются 
федеральному министру. Поэтому нужен 
более плотный контроль ситуации на 
региональном уровне, в том числе через 
ряд организационных мер, для нашей 
республики, например, было бы акту-
ально переподчинить районные управ-
ления сельского хозяйства регионально-
му минсельхозу. Необходимо и усиление 
кадровой политики, чтобы в органы 
управления сельским хозяйством не 
попадали случайные люди. Хотелось бы, 
чтобы тот же Алексей Гордеев обратил 
на это внимание. По-прежнему акту-
альным остается и вопрос о доведении 

субсидий до сельхозпроизводителей: 
многие фермеры просто отказыва-
ются от субсидий, потому что про-
цесс их получения слишком сложен 
и забюрократизирован.
Одним из очень важных направлений 
сегодня является развитие сельскохозяй-
ственных производственных кооперати-
вов. В нашей республике кооперативные 
хозяйства —  наиболее приемлемая 
форма развития АПК. Фермерские хо-
зяйства ограничены в ресурсах, прежде 
всего земельных: в США нормальное 
фермерское хозяйство имеет 150-200 гек-
таров земли, в Европе —  50-60 гектаров, 
а в Дагестане —  пять, многие фермеры 
вообще имеют по одному гектару. Как 
в таких условиях можно развиваться? 
Только за счет кооперации. В условиях 
ВТО и глобализации развитие сельского 
хозяйства на основе КФХ и ЛПХ малопер-
спективно: они не смогут конкурировать 
с крупными высокотехнологичными 
производствами. Но эта тема еще 
должна найти понимание на уровне 
субъектов федерации: в региональ-
ных минсельхозах кооперацию часто 
понимают как потребительскую, а не 
производственную, хотя это совершенно 
разные вещи. ||Текст: Сергей Кисин |

Под руководством Дмитрия Патрушева 
Россельхозбанк стал превращаться 
в полноценный универсальный финансовый 
институт, не ограничивающийся задачами 
кредитования АПК. 
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Об эффективности господдержки

— В указе нашего президента от 7 мая 
«О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» 
поставлена задача — «создание систе-
мы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации». В этих словах — 
ключ к решению многих проблем. Это 
доступность господдержки, своевре-
менность и справедливость ее распре-
деления, эффективность механизмов 
доведения до фермерских хозяйств. На 
первом месте — доходность. Она основа 
расширенного воспроизводства и эко-
номической мотивации. Во всем мире 
смысл господдержки состоит именно 
в том, чтобы обеспечивать доходность 
производства. В некоторых странах 
Европы субсидии достигают 70% общего 
дохода фермы. И нам надо двигаться в 
этом направлении. 
Взять прошлый год. После рекордного 
урожая произошел обвал цен на зерно. С 
осени пошли вниз цены на молоко. При 
этом цены на ГСМ, технику, запчасти, 
тарифы на электричество, газ и т. д. 
растут. В результате — доходность без 
господдержки снизилась до 8,5%. 
Государственная власть должна де-
лать все, чтобы это устранить. Нужно 
существенно обновить, перезапустить, 
отрегулировать механизмы товарных 
интервенций, закупок сельхозпро-
дукции для государственных нужд, 
льготных тарифов на ж.-д. перевозки, 
чтобы нивелировать резкие колебания 

и обвалы цен на рынках зерна, молока и 
другой продукции.

О льготном кредитовании

— Вторая тема — льготное кредито-
вание. Хорошее, правильное дело. 
Кредитование по льготной ставке идет 
второй год. Весной 2017-го получить 
кредит небольшим хозяйствам и се-
мейным фермам было практически 
невозможно. Совместной работой 
Минсельхоза, АККОР, Россельхозбанка и 
регионов пришлось на ходу отлаживать 
механизм кредитования, менять правила, 
сопровождать буквально каждый кредит, 
вникать в конфликтные ситуации. Было 
принято постановление правительства, 
и к осени ситуация стала выправляться. 
И, тем не менее, в 2017 году льготные 

кредиты смогли получить всего около 2% 
фермеров. 
В этом году ситуация лучше. В 2 раза 
больше фермеров получили льготные 
кредиты, в 2,3 раза выросли их объемы. 
АККОР предлагает, во-первых, увеличить 
объем фонда льготного кредитования, 
во-вторых, предоставлять льготные кре-
диты в первую очередь малым и средним 
хозяйствам. Это мировой опыт. 

О погектарной поддержке

— Третья тема, которая волнует кре-
стьян, — погектарная поддержка. Ввести 
ее — фермерская инициатива. Из всех 
видов господдержки она самая простая, 
самая понятная и самая справедливая. 
Помним, что принимали ее перед всту-
плением в ВТО для того, чтобы улучшить 

Одной из задач, поставленных главой государства в новом майском указе,  является система 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации. Президент АККОР, депутат ГД Владимир 

Плотников считает, что повышенное внимание к фермерству позволит решить целый ряд проблем 

на селе. В своем докладе на пленарном заседании XXIX Съезда российских фермеров руководитель 

АККОР обозначил наиболее актуальные темы, которые волнуют крестьян, и предложил пути 

разрешения этих вопросов.

Текст: Альбина Астахова |

Владимир Плотников: «Поддержка фермеров — 
ключ к решению многих проблем»



условия конкуренции. В Европейском 
союзе субсидия составляет в среднем 259 
евро на 1 га. Это 19 тыс. руб. А у нас — 200-
400 руб. И самое главное, не все ее могут 
получить.
Но в прошлом году погектарную поддерж-
ку получили только 11,9% КФХ. В регионах 
придумали частокол требований: обеспе-
чивать рост посевных площадей, не допу-
скать снижения урожайности, отчитаться 
по реализации продукции, о численности 
работников, выплате зарплаты и многое 
другое, что делает несвязанную поддерж-
ку очень связанной. Просто вынуждают 
людей отказываться.
АККОР предлагает снять все ограничения. 
И беспрепятственно выдавать погектар-
ную поддержку. Отчитался по убранным 
площадям за прошлый год — и получай 
положенное. Это будет правильно, спра-
ведливо и по-государственному.

О модернизации

— В век высоких технологий и инноваций 
одним из главных условий «решительного 
прорыва страны», о котором говорит наш 
президент, является технологическая мо-
дернизация. А потому четвертая проблем-
ная тема — это обновление сельхозтехни-
ки. В этом вопросе крестьянин особенно 
нуждается в помощи государства. Эта 
помощь есть. Предприятия сельхозма-
шиностроения получают компенсации. 
Инвестиционные кредиты также ча-
стично используются для приобретения 
техники. Но цены растут.
АККОР считает, для того, чтобы 
техника была доступнее, компен-
сации должны идти напрямую 

сельхозпроизводителям. В этой связи 
отметим роль Росагролизинга. Это реаль-
ный помощник в приобретении техники, 
оборудования, скота. Предоставляет опти-
мальные условия. Без залога, с отсрочкой 
первого платежа на 6 месяцев. Процент 
минимальный — 3,5% годовых по технике 
и 1,5% по скоту. В этом году члены АККОР 
имеют возможность приобрести технику 
на 1 млрд руб.
Наше предложение — увеличить устав-
ной капитал Росагролизинга для того, 
чтобы расширить возможности в приоб-
ретении сельхозтехники.

О кооперации

— Фундаментальная и приоритетная 
для фермерства тема — это развитие 
кооперации. Она жизненно необходима, 
прежде всего, малым хозяйствам. Но коо-
перация объединяет всех — от семейной 
фермы до крупного хозяйства. Она позво-
ляет справедливо выстроить отношения 
между участниками продовольственной 
цепочки от поля до прилавка, включая 
и транспорт, и торговлю, и переработку. 
Необходимо создавать сильные коопера-
тивные структуры.
У нас действует подпрограмма грантовой 
поддержки кооперативов. В 2017 году на 
нее выделено 1,6 млрд руб. — в 1,5 раза 
больше, чем в 2016-м. На этот год 
запланировано 1,7 млрд руб. С регио-
нальной поддержкой — 2,2 млрд. Но 
этого недостаточно, чтобы оказывать 
поддержку всем видам кооперативов. 
Рассчитываем на тесное взаимодействие 
в этих вопросах с  Минсельхозом РФ и 
МСП-корпорацией.

О грантовой поддержке

— Шестая тема — программы грантовой 
поддержки фермеров. 
Они доказали свою эффективность и 
нужны людям. Благодаря им создаются 
рабочие места. За грантами — очереди. В 
них те, кто хочет жить и работать на селе. 
Для многих грант — это последний шанс. 
К сожалению, финансирование этих 
программ недостаточное. На текущий год 
запланировано по начинающим фермерам 
3,7 млрд, по семейным фермам — 3,8 млрд. 
Всего — 7,5 млрд рублей, как и в прошлом 
году. То есть, скажем, на развитие семей-
ных животноводческих ферм по всей стра-
не выделяется столько средств, сколько 
стоит один крупный молочный комплекс. 
Мы предлагаем увеличить финансиро-
вание фермерских программ хотя бы 
до 10 млрд рублей. Ведь грант — это 
стартовый капитал. Получил фермер 
грант — приобрел 15 коров. Через год уже 
25. И далее по нарастающей. Это мощный 
инструмент развития.
Сегодня грантовая поддержка финанси-
руется через единую субсидию. Слово 
регионов здесь определяющее. А значит, 
задача нашей ассоциации — терпеливо 
и настойчиво работать с региональными 
руководителями АПК, с заместителями 
губернаторов и региональными министра-
ми. Это наше общее дело.
Мы не против крупных хозяйств. Пусть 
будут все, пусть все работают. Но мы 
за сбалансированное отношение госу-
дарства к различным укладам АПК. За 
предоставление им равных конкурент-
ных условий и возможностей. За спра-
ведливый подход.  ||
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Искусственный интеллект 
на страже качества
Как информационные и интернет-
технологии изменяют ландшафт российского 
сельхозпроизводства  



Интернет-технологии сегодня стремительно меняют различные отрасли экономики. Не 

является исключением и агропромышленный комплекс, где их внедрение позволяет сделать 

бизнес прозрачным и эффективным, а выпускаемую продукцию более качественной. Однако, 

большая часть новых разработок используется пока лишь крупными холдингами. Игроки 

рынка уверены, чтобы инновации стали доступными для небольших предприятий, 

необходимо участие государства. 

 

 

 

 

 

 

Текст: Жанна Светлова | Иллюстрация: Александр Лютов
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         од от года растет население пла-
неты. Сегодня на Земле живет 6,5 млрд 
человек, а по прогнозам экспертов к 2050 
году число может достичь 9 млрд. А это 
значит, что перед агрокомплексом всех 
без исключения стран стоит постоянная 
задача — кормить все увеличивающе-
еся население. Причем, в последние 
годы требования к качеству продуктов 
меняются — люди хотят есть не только 
вкусную, но и полезную пищу. «Поэтому 
развитие сельского хозяйства — вопрос, 
злободневный для всего человечества. 
Причем, сегодня понятно, что развивать 
АПК экстенсивным способом больше 
нельзя, — отметил Олег Гощанский, 

председатель правления, управляю-

щий партнер КПМГ в России и СНГ в 
ходе Петербургского международного 
экономического форума-2018. — Поэтому 
стоит вопрос, как развивать АПК новыми 
методами,  как внедрять инновации, 
цифровизацию, каким образом добивать-
ся устойчивого развития в этой сфере». 

Семь раз рассчитай. Важность 
стоящих перед отраслью задач хорошо 
понимают в Минсельхозе РФ и несмотря 
на уже полученные за последние годы 
успехи намерены продолжить развитие. 
«Сегодня по отдельным направлениям 
есть рекорды, которых не было  40 лет, — 
сообщил статс-секретарь — заместитель 

министра сельского хозяйства РФ 

Иван Лебедев. — Мы создали в отрасли 
уникальные условия инвестиционно-
го климата, работаем в эпоху новых 
финансовых инструментов, таких как 

механизм единой субсидии, льготный 
механизм кредитования наших аграриев 
до 5%, возмещение прямых понесенных 
затрат. Но мы хорошо понимаем, что для 
дальнейшего развития и выполнения тех 
задач, которые поставило руководство 
страны, необходимо применять пере-
довые технологии, внедрять цифровое 
сельское хозяйство. И на площадке 
министерства уже многое для этого 
сделано. Сегодня действует серьезный 
аналитический центр, разработан про-
ект «Эффективный гектар». По словам 
Ивана Лебедева, вовлечение земель 
сельхозназначения в оборот — лишь 
одна из задач, важно еще и эффективно 
их использовать. И тут хорошую службу 
могут сослужить как раз инновационные 
технологии. Разработанная в ведомстве 
система эффективного гектара является 
своеобразной расчетной формулой, по-
зволяющей выбрать систему и структуру 
севооборота для сельскохозяйственных 
культур, которые являются максимально 
маржинальными для данного земельного 
участка. «Критерий оценки достаточ-
но глубокий, он касается и почвы, и 
климата, и мощностей по хранению, пе-
реработке, транспортной инфраструкту-
ры, — пояснил Иван Лебедев. — А самое 
главное, рассчитывается баланс стои-
мости сельскохозяйственных культур, 
которые производят на территории 
данного региона. В итоге мы получаем 
достаточно устойчивую финансовую 
модель». 

Вкалывают роботы. Использование 
инноваций способно вывести сель-
хозпроизводство на новый уровень, 

убеждены игроки рынка. «Значимость 
IT-технологий в АПК каждый день 
растет. Наша компания — не исключе-
ние», — говорит генеральный директор, 

председатель комитета по инвестициям 

и стратегическому планированию ПАО 

«Группа «Черкизово» Сергей Михайлов. 

Одним из самых ярких инновационных  
проектов группы «Черкизово» стало стро-
ительство завода по производству сыро-
копченых колбас в Московской области, 
который был введен в эксплуатацию в 
мае нынешнего года. «В этот проект мы 
вложили весь опыт, накопленный за 
последние 30 лет, — подчеркнул Сергей 
Михайлов.  — Это крупнейший в России 
и Европе завод. Но важно не это. При его 
реализации мы применили философию 
4.0. На предприятии используется искус-
ственный интеллект, действуют роботы, 
синхронизированные между собой. То 
есть продукция готовится без участия 
человека. Практически мы привозим 
мясо на завод и через какое-то время 
получаем готовую продукцию». 
Преимуществом инновационного пред-
приятия является высокая производи-
тельность и продуктивность, снижение 
биорисков и стабильность качества. 
Широко применяют инновационные раз-
работки и в ГК «Дамате». «Индустрия 4.0 
для нас не просто рекламный слоган, — 
рассказывает Наум Бабаев, основатель, 

председатель совета директоров 

группы компаний «Дамате». —  Мы 
очень много инвестируем в различные 
системы, датчики контроля, пытаемся 
оживлять все наши процессы. Например, 
попытались оживить процесс контро-
ля транспорта и сделать программу, www.vestnikapk.ru |

Г



направленную на предсказание тех или 
иных событий. Мы запустили систему 
умной видеоаналитики, которая позво-
ляет контролировать действия сотруд-
ников в ходе рабочего процесса. Мы 
собираем огромное количество информа-
ции со всех наших датчиков, выявляем 
зависимости. Например, резкое повы-
шение потребления воды в птичниках 
говорит о том, что возникли проблемы с 
вентиляцией».
Все больше доверяют цифровым техноло-
гиям и в регионах. В Тамбовской области, 
например, при разработке Стратегии со-
циально-экономического развития реги-
она до 2035 года опирались, в том числе и 
на принципы  цифровой экономики. Они 
являются актуальными и для сферы АПК. 
«Доля агропромышленного комплекса 
в ВРП региона — более 30%, более 40% 

населения Тамбовщины — сельские жите-
ли, — рассказал губернатор Тамбовской 

области Александр Никитин. — И поэто-
му в перспективе  приоритетным для нас 
остается развитие растениеводства, садо-
водства. В животноводстве уже реализуем 
несколько проектов в области молочного 
скотоводства, переработки молока. Во 
всех этих направлениях будем адаптиро-
вать и внедрять цифровые технологии». 

Открытая платформа. Сомневаться 
в том, что новые разработки полезны и 
эффективны для сельхозотрасли, сегодня 
не приходится. Однако, воспользоваться 
ими пока могут далеко не все игроки 
рынка. «Сегодня о цифровизации АПК 
говорят с позиций разных подходов, 
хотя по сути сегодня все элементы в 
этой отрасли присутствуют, — говорит 

Александр Никитин. — Это и механизи-
рованные, и роботизированные комплек-
сы, это и облачные данные, различные 
погодные базы данных. Есть многое. Но 
чего нет? Нет единой платформы, кото-
рая могла бы в себе все это объединить. 
По сути для нас новая цифровая платфор-
ма АПК — это не просто новое программ-
ное обеспечение. Это новая модель 
бизнес-поведения в сельском хозяйстве. 
И ее разрабатывать должны специалисты 
разных отраслей — в области сельско-
хозяйственных, информационных и  
биотехнологий. Весной этого года мы 
разработали программу создания цифро-
вой платформы в АПК. Мы приглашаем 
к ее обсуждению, доработке, готовы ее 
обсуждать со всеми заинтересованными 
экспертами».
Платформенные решения могут быть 
огромным прорывом в развитии АПК, 
уверен Наум Бабаев. «Но для этого 
нужны огромные массивы данных. И мы 
должны четко понимать, что большин-
ство из них принадлежит государству 
в лице министерства сельского хозяй-
ства, — говорит он. — Главным проры-
вом была бы инициатива создания такой 
платформы минсельхозом, открытие 
этих данных. Это позволило бы неболь-
шим компаниям строить вокруг такой 
платформы свой бизнес. Любой фермер, 
у которого 10  или 100 га земли, сможет 
зайти на своеобразный «агрояндекс», 
найти там свое поле, понять, что на нем 
было 5, 10 лет назад, и рассчитать, что с 
ним делать сегодня или через пять лет. 
Поэтому, на мой взгляд, от минсельхоза 
очень сильно зависит сегодня интернети-
зация нашего АПК». ||
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Путь в долину овощей 
Тепличные технологии ФИТО Ultra Clima — авангард инновационного 
развития отрасли овощеводства защищенного грунта России 

Один из признанных лидеров в строительстве современных теплиц и энергоцентров для них 

«под ключ» — научно-производственная инжиниринговая фирма «ФИТО». Начав свою 

деятельность в 1991 году как производитель систем автоматического полива, питания 

растений, управления микроклиматом, успешно работающих сегодня на трети всех 

промышленных теплиц России, компания превратилась в интегратора самой эффективной 

технологии тепличного овощеводства — ФИТО Ultra Clima.  

Рост объемов теплиц. Строительство 
современных инновационных тепличных 
комплексов на территории Российской 
Федерации — это часть федеральных и ре-
гиональных программ обеспечения про-
довольственной безопасности населения 
России. Благодаря беспрецедентным мерам 
поддержки тепличной отрасли со стороны 
правительства РФ, Министерства сельского 
хозяйства РФ, а также совместной работе 
департамента растениеводства МСХ РФ 
и ассоциации «Теплицы России» динамика 
прироста площадей тепличных комбинатов 
последние 3 года составляет 150-250 га 
в год. Сбор отечественных тепличных 
овощей увеличивается на 130-150 тыс. тонн 
ежегодно. Так, объем производства теплич-
ных овощей в 2017 году достиг отметки 

952 тыс. тонн. Задача тепличного ком-
плекса — получать максимальный урожай 
полезной, вкусной и экологически чистой 
овощной продукции с октября по май вклю-
чительно. В связи с этим, сегодня отрасль 
тепличного овощеводства имеет тенден-
цию не только замены старых технологий 
на новые прогрессивные и инновационные 
решения, но и явно прослеживается тен-
денция формирования профессиональных 
российских инжиниринговых компаний 
сопровождения строительства и агрономии 
тепличных комбинатов.

Признанный лидер. НПФ «ФИТО» — 
один из признанных лидеров в строитель-
стве современных теплиц и энергоцентров 
для них «под ключ». Однако, «ФИТО» — это 
не только производственное подразделение 
оборудования с новым наименованием 

«ЛиС» («Лаборатория инженерных систем») 
и инжиниринговая компания «ФИТО», 
сопровождающая проекты строительства 
тепличных комплексов и энергоцентров 
«под ключ». Помимо этого, фирма — 
совладелец тепличных комбинатов в 
Данкове и Ельце. К реализации проектов 
строительства собственных тепличных 
комплексов НПФ «ФИТО» совместно с ПКФ 
«Тепличные технологии» приступила еще 
в 2013 году. Сегодня успешно действующие 
ТК «ЛипецкАгро» и ТК «Елецкие овощи» — 
яркий пример деятельности эффективной 
технологии ФИТО Ultra Clima. Данные 
производства ежегодно демонстрируют 
рекордные показатели урожайности и 
значительно меньший срок окупаемо-
сти аграрных проектов овощеводства. 
Продукция комбинатов под всероссийским 
брендом «Долина овощей» реализуется 
потребителю торговым домом с 5 регио-
нальными распределительными центрами 
по России. К примеру, в минувшем году под 
брендом «Долина овощей» реализовано 
36,5 тыс. тонн овощей. Это урожай совмест-
ного сбора ТК «ЛипецкАгро» и «Елецкие 
овощи» с полезной площади отделений 
28,5 га годового сбора и 5 га полугодовой 
эксплуатации. Данный показатель закре-
плен в качестве суммарного урожая теплич-
ных комбинатов всей Липецкой области 
на 5-м месте среди регионов-лидеров РФ. 
В 2018-2019 годах, в период полной работы 
мощностей ТК «ЛипецкАгро» и ТК «Елецкие 
овощи», с полезной площади 59 га показа-
тель сбора разносортной продукции бренда 
«Долина овощей» составит не менее 65 тыс. 
тонн в год. И переместится на 3-е место 
среди регионов-лидеров России, уступая 
лишь Ставропольскому и Краснодарскому 
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краям, где благодаря лучшим климатиче-
ским условиям сконцентрировано на поря-
док больше тепличных комбинатов. 

Рекордная урожайность. Одна 
из отличительных особенностей в рабо-
те теплиц ФИТО Ultra Clima — полный 
контроль микроклимата и питания 
растений, а также использование специ-
альных отделений подготовки воздушных 
масс — ячеек Ultra Clima. Нестандартный 
тандем запатентованного технологического 
оборудования и систем управления тех-
ническими процессами, произведенными 
российской компанией, совмещенными с 
конструкционными особенностями теплиц 
компании KUBO, создали теплицу ФИТО 
Ultra Clima с уникальными характеристи-
ками и неоспоримыми преимуществами. 
Инвестиции на реализацию тепличных 
комплексов по данной технологии выше 
за счет использования дополнительного 
уникального оборудования на сумму 
18-20 млн рублей на 1 га полезной площади 
овощного отделения. Результат внедрения 
технологии ФИТО Ultra Clima — увеличение 
урожайности гибридов культур томата и 
огурца на 30-50% относительно показателей 
других современных технологий. А срок 
окупаемости инвестиционных проектов 
строительства тепличных комплексов по 
технологии ФИТО Ultra Clima меньше на 
1,5-2 года, несмотря на дополнительные 
затраты на технологические ноу-хау и расхо-
ды на малую механизацию для обеспечения 
сборов повышенных урожаев. В настоящий 
момент в мире существует почти 300 гек-
таров самых современных теплиц Ultra 
Clima, из которых в России насчитывается 
почти треть — 90 га. В нашей стране 

реализованы и продолжают расши-
ряться ТК «ЛипецкАгро» и ТК «Елецкие 
овощи» для ТД «Долина овощей», АО 
«Тепличное» в г. Екатеринбурге для 
Уральской горно-металлургической ком-
пании (УГМК), ТК «Сосногорский» и ТК 
«Новочебоксарский» для группы компа-
ний «Ренова», ООО «Родина» в г. Воронеже 
и другие. Полный контроль ведения 
проекта на площадке, своевременность 
поставок материалов и оборудования, каче-
ство выполнения строительно-монтажных 
работ по объекту тепличного комплекса 
в соответствии с намеченными планами, 
графиками и документацией осуществляет 
департамент строительства НПФ «ФИТО».
После обеспечения квалифицированным 
обслуживающим персоналом и ввода 
объекта в эксплуатацию инвестор получает 
от «ФИТО» консультации по оптимизации 
технологических процессов для достижения 
максимальных урожаев и минимизации 
срока окупаемости тепличного комплекса. 

Темпы роста. Чтобы не потерять 
темпы роста строительства тепличных 

комбинатов, необходимо продлить действу-
ющие программы возмещения капиталь-
ных затрат и льготного кредитования 
до 2025 года включительно. А чтобы потре-
бителю позволить получить исключительно 
качественную продукцию по приемлемым 
ценам, необходимо ужесточить контроль 
качества ввозимых овощей в связи с исполь-
зованием запрещенных методов возделы-
вания овощных культур недобросовестным 
производителем, особенно в период ок-
тябрь — май каждого года. Использование 
таких эффективных, производительных 
и инновационных технологий в овоще-
водстве, как ФИТО Ultra Clima, позволит 
значительно быстрее обеспечить население 
России более качественной и разнообраз-
ной овощной продукцией отечественного 
производства в необходимых объемах 
с меньшей потребительской стоимостью.

Россия, г. Москва, пос. Сосенское,  

Калужское шоссе, 23-й километр, 

владение 14, строение 3, 

тел.: +7 (495) 230-81-61,

сайт: fito-system.ru

Рекорды урожаев

12,7 кг/м2 в месяц — 

светокультура 

сливовидного томата 

27,8 кг/м2 в месяц — 

светокультура 

среднеплодного огурца
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Невидимый фронт: друзья и враги
Компания «Невидимые друзья» предлагает современные 
биологические средства защиты растений тепличным хозяйствам 

ООО «Невидимые друзья» — один из лидеров на рынке биологических средств растений 

с 2014 года. Ее продукция — энтомофаги, насекомые небольшого размера, иногда 

микроскопические, но по степени защиты сельхозкультур им нет равных. Их основной рацион 

питания — вредители растений. Директор компании Антон Шундеев и его партнеры-

учредители Марсель Ислямов и Татьяна Ильинова уверены, за такими технологиями большое 

будущее. Они экологически чистые, не наносят вреда и максимально эффективны. 

В мире активное применение технологий 
защиты сельскохозяйственных культур 
от вредителей посредством природных 
хищников началось еще в XIX веке, когда 
химические средства защиты растений 
не были изобретены. Однако находилось 
много желающих полакомиться выра-
щенным урожаем. Это различные виды 
тли, моли, клещей, клопов, жуков и т.д. 
С ними нужно было как-то бороться. 
И тогда на защиту растений встали 
природные хищники. Они поедали вред-
ных насекомых, тем самым спасая от 
уничтожения насаждения. Этот симбиоз 
насекомого и растения и лег в основу 
современных экологически чистых тех-
нологий, позволяющих защитить побеги 
и уберечь урожай.
В 1949 году стала развиваться синтетиче-
ская химия, и про полезных насекомых 
быстро забыли. Однако ненадолго. 
Вредители имеют высокую сопротив-
ляемость к ядам, склонны привыкать 
к химическим средствам защиты расте-
ний, и яды перестают работать. Другое 
дело — энтомофаги, против хищных 
насекомых у вредителей нет ни одного 
шанса. 
Если сельхозпроизводитель видит, что 
яды не работают, он должен искать дру-
гие средства защиты растений. И здесь 
на помощь ему приходят энтомофаги.
В последнее время сельхозпроизводите-
ли, в том числе и российские, все чаще 
стали выбирать экологически чистое 
средство защиты растений из-за каче-
ства, безопасности, высокой степени 
эффективности и низкой стоимости. 

На охоте. Сегодня существует ряд 
насекомых, которые помогают человеку 
сохранить урожай. Это различные виды 
жуков, хищных клещей, клопов и  пере-
пончатокрылых. Эти животные сегодня 
составляют основной фронт борьбы с 
вредными насекомыми. Не менее широко 
применяются энтомопатогенные нема-
тоды — паразитические круглые черви, 
которые при производстве заражаются 
бактерией, и, когда червь находит носите-
ля и поселяется в нем, бактерия выде-
ляет токсин, который убивает вредное 
насекомое. В большей степени нематоды 
очень эффективны в борьбе с колорад-
ским жуком. 
Московская компания «Невидимые 
друзья» была основана в 2014 году. Здесь 
производят и поставляют для россий-
ских сельхозпредприятий широкий 
набор естественных средств защиты 
урожая овощных и декоративных 
культур — хищников и паразитов от 
насекомых-вредителей. 
«Технологии применения природных 
защитников сегодня очень актуальны 
для российских сельхозпроизводителей, 
особенно в условиях реализации страте-
гии импортозамещения, — рассказывает 
Антон Шундеев. — Сегодня мы сами 
производим два вида хищного клеща: 
амблисейулюс свирскии (аmblyseius 
swirskii) и неосейулюс кукумерис 
(neoseiulus cucumeris). В дополнение к 
этому несколько видов уже находятся в 
стадии разработки и испытаний. Клещ 
принадлежит отряду паукообразных, это 
хищник, питается вредными насекомы-
ми, такими как белокрылка или паутин-
ный клещ, они поедают личинок трипса и 

многих других. Это основные вредители 
тепличных огурцов, помидоров, садовой 
земляники, в которой обитает еще и зем-
ляничный клещ, а также цветов — роз, 
герберов, хризантем и прочих.
Мы предлагаем партнерам достаточно 
широкий ассортимент защиты растений. 
Наша компания сегодня является офи-
циальным дистрибьютором продукции 
одного их мировых лидеров в данной от-
расли — компании «Биолайн Агросайнс». 
Это около 30 видов полезных насекомых, 
поставляемых в тепличные хозяйства 
различных регионов России, начиная с 
центральной части страны и заканчивая 
Сахалинской областью, Хабаровским 
краем. Такое разнообразие позволяет 
сельхозпроизводителю выстроить целую 
систему защиты. Ведь важно не только 
уничтожить взрослое насекомое. Наши 
хищники работают на определенных 
стадиях развития вредителей: яйцо, 
личинка, взрослая особь. Системный 
подход к вопросу защиты сельхозкультур 
обуславливает высокий процент эффек-
тивности этой технологии. Наши энтомо-
фаги не упустят ни одну тлю, клеща или 
же их потомство». 
Ключевое составляющее в производ-
ственном процессе — современные науч-
ные достижения, передовые технологии 
и опытные профессионалы. Сегодня в 
компании трудятся уникальные специ-
алисты. Есть даже акаролог — человек, 
знающий о клещах все. 
На протяжении ряда лет компания поддер-
живает тесное сотрудничество с ведущими 
отечественными тепличными хозяй-
ствами: Краснодарским, Тимашевским, 
Белореченским тепличными 
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комбинатами, с ТК «Ярославский» от из-
вестного производителя ГК «Горкунов» 
и другими. В ближайших планах нача-
ло работы с только что открывшимся 
в Московской области современным 
агрокомплексом  «Иванисово».

Механизм защиты. Сам механизм 
производства является поэтапным и не-
простым даже на первый взгляд. Сначала 
выращивается кормовой клещ, кото-
рый является пищей для энтомофагов. 
Затем выращивается сам хищный клещ, 
проводятся исследования на качествен-
ные и количественные характеристики. 
На предприятии оборудована специаль-
ная лаборатория по проверке качества 
материала. Далее необходимо получить 
равное соотношение хищник — жертва. 
Материал поставляется в пакетах либо 
в тубусах, слегка охлаждается, замедляет-
ся метаболизм насекомых и в таком виде 
поставляется заказчику. Насекомое в те-
плице осваивается и создается своеобраз-
ная популяция. Специалисты компании 
проводят мониторинг фито-санитарного 
состояния в теплице, дают рекомендации, 
какое количество хищников и в течение 
какого времени необходимо выселять: 
объем материала зависит и от площади, 
где он будет «работать», и от количества 
и вида вредителя, чтобы безошибочно 
и своевременно подобрать против него 
«живое оружие».

Будущее за невидимыми  
друзьями. На данном этапе компания 
активно развивается, в ближайшее время 
будут в разы увеличены производствен-
ные мощности: строится новая линия с 
современной, хорошо оснащенной лабо-
раторией, которая позволит значительно 
улучшить качество продукции, повысить 
ее эффективность. «У таких технологий — 
большое будущее, — подчеркивает Антон 
Шундеев. — Это, прежде всего, безопас-
ная, экологически чистая защита сель-
хозкультур. В природе все взаимосвязано, 
она подсказывает нам, что нужно делать 
и как бороться с вредителями. Биоагенты 
энтомофаги естественным путем контро-
лируют их численность, при этом никоим 
образом не влияя на качество выращива-
емой продукции, а это уже конкурентное 
преимущество». 

117246 г. Москва, Научный проезд, 20,

тел.: (495) 332-84-44,

e-mail: 3328444@iefs.ru,

www.iefs.ru
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Грядет большая рыбалка
Добыча водных ресурсов должна стать 
прибыльным бизнесом и обеспечить население 
России качественной и доступной рыбой  



Российские рыбаки в 2017 году обновили очередной рекорд по вылову рыбы, добыв порядка 

4,8 млн тонн этого ценного продукта. Успешно осуществив импортозамещение и обеспечив 

рыбой отечественного происхождения торговые прилавки более чем на 80%, Россия по- 

прежнему значительную часть улова поставляет на экспорт в виде дешевого сырья. Для того, 

чтобы заметно повысить выручку от продажи рыбной продукции за границу, а также сделать 

рыбу более доступной для населения, Россия уже в ближайшие годы должна будет серьезно 

модернизировать всю рыбную промышленность и обеспечить инвестиции в миллиарды 

рублей. 

 

 

 

 

Текст: Сергей Семенов | Иллюстрация: Александр Лютов
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                                   017-й выдался для 
российских рыбаков удачным: они 
второй год подряд увеличивают вылов 
рыбы, а в целом, как отмечал в нача-
ле года заместитель руководителя 

Росрыболовства Петр Савчук, отрасль 
переживает лучший период за послед-
ние 25 лет. Действительно, если взгля-
нуть только на цифры, то картина сло-
жится довольно радужная. В 2017 году 
российские промысловые компании 
совместными усилиями выловили чуть 
менее 4,8 млн тонн рыбы различных 
пород —  это на 2,7% больше, чем годом 
ранее. Традиционно основу вылова 
составляют минтай, тихоокеанская 
сельдь, треска и лососевые виды рыб. 
Большой потенциал Росрыболовство 
видит в освоении перспективных 
объектов рыболовства —  скумбрии 
и сардины иваси. В 2017 году вылов 
скумбрии вырос в пять раз, иваси —  
почти в 2,5 раза.

Где наша рыба? Как отмечал ранее 
глава Росрыболовства Илья Шестаков, 
Россия к настоящему моменту обеспе-
чивает себя рыбой на 80%, а остальные 

20% на прилавках, скорее, для разно-
образия ассортимента. «Доктрина про-
довольственной безопасности России», 
принятая в 2010 году, предусматривала, 
что самообеспеченность страны рыбной 
продукцией к 2020 году должна быть 
на уровне как раз этих самых 80%. 
На самом деле, этого показателя Россия 
достигла еще в 2014 году, как раз тогда, 
когда против ряда западных стран были 
введены продуктовые контрсанкции 
и начался активный процесс импорто-
замещения. По данным исследования 
аудиторско-консалтинговой компании 
АФК, доля отечественной рыбы в струк-
туре внутрироссийского потребления 
в последние годы стабильно растет: 
в 2013 году этот показатель составил 
78%, в 2014-м —  80%, в 2015-м —  86%, 
в 2016 году —  87%. Порядка 40% всей 

выловленной рыбы российские ком-
пании экспортируют, причем, это, 
в основном, тушки, не подвергшиеся 
обработке, то есть сырье. Лишь 5,4% 
общего экспорта пришлось на рыбное 
филе и менее 5% —  на ракообразных. 
Почти половину общего экспорта 
мороженой рыбы из России составляют 
продажи минтая.
Тренд роста экспорта продукции 
с низкой добавленной стоимостью со-
четается с тем, что отечественная рыба 
становится все менее доступной для 
россиян. В 2012-2013 гг. уровень потре-
бления рыбы в России был достаточно 
высок —  24,8 кг на человека в год, тогда 
как рекомендуемая Министерством 
здравоохранения Российской 
Федерации норма потребления рыбо-
продуктов составляет 22 кг/чел. в год. www.vestnikapk.ru |

«Доктрина продбезопасности России», 
принятая в 2010 году, предусматривала, 
что самообеспеченность страны рыбной 
продукцией к 2020 году должна быть на уровне 
как раз этих самых 80%. На самом деле, этого 
показателя Россия достигла еще в 2014 году.

2



С 2014 года, как отмечают аналитики, 
в результате появления кризисных 
явлений в экономике потребление рыбы 
начало снижаться. Наиболее суще-
ственно оно упало в 2015 году (на 13%), 
а в 2016-м снизилось еще на 2% —  до 
19,5 кг/чел. в год. Основной причиной 
резкого сокращения объемов потребля-
емой рыбы является значительный рост 
цен на нее. Как отмечает руководитель 

Информагентства по рыболовству 

Александр Савельев, ценники на 
рыбу за пару лет выросли в 2-4 раза, 
а по некоторым видам —  до 10 раз. 
«Это, безусловно, аномалия: Россия 
омывается 14 морями с выходами в три 
океана. Рыба здесь должна быть одним 
из ключевых и самых доступных для 
всех слоев населения продуктом пита-
ния», —  отмечает Савельев.

Экс-руководитель Росрыболовства, 
а ныне президент Федерации ры-

боловного спорта Андрей Крайний 

подчеркивает, что по итогам 2017 года 
потребление рыбы снизилось до 12 кг 
в год на человека и прогнозирует, что 
уже в этом году показатель рухнет до 
11 кг в год. Эксперт указывает, что такая 
ситуация сложилась из-за того, что 
российским рыбакам выгоднее выво-
зить свой улов в страны Юго-Восточной 
Азии и Европу. «Наши рыбаки вывозят 
лучшую в мире рыбу, конкурентную на 
всех мировых аукционах и востребован-
ную на всех мировых рынках, —  сказал 
он. —  А к нам компании Рыбного союза 
везут тилапию из китайских канав, 
пангасиуса из мутного устья Меконга, 
аквакультурного сибаса, дораду, ток-
сичного чилийского лосося, то есть то, 

что во всем мире стоит в разы дешевле, 
чем качественная дикая российская 
рыба», —  сетует Андрей Крайний.

Построить новый флот. Низкий 
уровень внутреннего потребления, 
вывоз рыбы в виде дешевого сырья, 
изношенность флота и технологиче-
ская отсталость перерабатывающей 
промышленности —  это те проблемы, 
которые России предстоит решить 
для развития своей рыбной отрасли, 
отмечают эксперты. Росрыболовство 
совместно с другими ведомствами уже 
подготовило ряд решений и инициатив, 
которые либо уже действуют, либо всту-
пят в силу в самое ближайшее время. 
Фактически, сегодня в России формиру-
ется новая доктрина развития рыбной 
отрасли. «Традиционно мы говорили 
о вылове как об основном показателе 
эффективности, —  отметил в своем вы-
ступлении на съезде Илья Шестаков. —  
Сейчас в качестве ориентиров ставим 
увеличение экономической отдачи 
отрасли и рост вклада в ВВП».
Так, с 2017 года запущена программа 
квоты в обмен на инвестиции. Данная 
программа предполагает, что квоты 
на добычу водных ресурсов будут 
выдаваться в обмен на обязательства 
по строительству новых судов или 
перерабатывающих мощностей. Уже 
в 2018 году по новым правилам будет 
распределено до 20% от общедопусти-
мого улова. Комментируя данное ново-
введение, премьер-министр Дмитрий 
Медведев отмечал, что таким образом 
решается сразу несколько задач. «Это 
загрузка судостроения, обновление 
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рыбопромыслового флота и, конечно, 
развитие производства в прибрежных 
регионах, создание новых рабочих 
мест», —  перечисляет Медведев.
В ходе Восточного экономического фору-
ма Илья Шестаков говорил, что рыбная 
отрасль сегодня стала высокопривлека-
тельным сектором для инвестиций, она 
высокодоходна как для бизнеса, так и для 
государства. По его словам, в 2017 году 
в высокой степени проработки находи-
лось порядка 50 заявок от инвесторов 
с Дальнего Востока и Севера, компа-
нии заявили о намерении построить 
100 новых судов и 20 береговых перераба-
тывающих заводов. «Реализация данных 
проектов позволит увеличить годовой 
вклад отрасли в национальный ВВП 
более чем на 50 млрд рублей ежегодно, 
что эквивалентно приросту 25% к уровню 
2016 года», —  отмечал Илья Шестаков.
Согласно совместным планам 
Росрыболовства и инвесторов значи-
тельное количество заводов появится 
в Северном бассейне. Достаточно 
большое количество перерабатываю-
щих предприятий намерены создать на 
Дальнем Востоке —  около десяти, также 
поступили заявки на строительство семи 
крупнотоннажных судов со значительны-
ми возможностями по вылову и объему 
переработки. Также в Северном бассейне 
будет введено в строй несколько десятков 
новых судов. По словам Шестакова, ряд 
предприятий уже приступили к стро-
ительству на отечественных верфях. 
Проекты будут реализованы в течение 
3-5 лет, а некоторые даже раньше.
То, что чиновники делают особую ставку 
на модернизацию флота, логично, счи-
тают эксперты. Суда сильно изношены, 
большинство из них построены в конце 
80-х —  начале 90-х годов прошлого века 
европейскими, японскими и американ-
скими компаниями. Понятное дело, что 
свой ресурс они, в основном, уже отрабо-
тали. При этом современные технологии 
судостроения не только позволяют вести 
лов более эффективно, например, ярус-
ным способом, но и создавать настоящие 

плавучие заводы по первичной перера-
ботке рыбы. Прямо в море рыбаки могут 
производить первичную обработку 
улова, делать фарш, филе и привозить 
в порт уже продукцию, которая необхо-
дима потребителям.

Рыбакам дадут порты. Значительные 
усилия государство сосредоточит и на 
повышении качества и доступности 
рыбы для населения. Илья Шестаков 
неоднократно подчеркивал, что снизить 
цену рыбы, скажем, до уровня курятины 
(110-130 рублей за кг в рознице) вряд 
ли получится: все-таки выловленную 
в дикой среде рыбу, по сути экопро-
дукцию, сравнивать с выращенной 
в огромных индустриальных комплексах 
курицей просто некорректно. При этом 
пути снижения цены действительно 
есть. Так, Росрыболовством уже под-
готовлены изменения в Налоговый 
кодекс, которые гарантируют льготы 
тем компаниям, которые поставляют 
рыбу на внутренний рынок и развивают 
глубокую переработку. Илья Шестаков 
в интервью «Российской газете» пояснил, 
что речь идет о дифференциации ставки 
сбора, которую платят рыбаки за вылов 
тех или иных водных биоресурсов. «При 

поставке рыбы на внутренний рынок 
и отправке на экспорт продукции из 
рыбы высокой степени переработки 
будет предоставляться льгота 85% от 
общей ставки. При экспорте просто сырья 
рыболовецкая компания будет платить 
100%. Законопроект уже подготовлен, 
приступили к его согласованию с други-
ми министерствами», —  говорит он.
Важнейшим фактором в борьбе за сниже-
ние цен станет и развитие транспортной 
инфраструктуры по доставке рыбы из 
основного региона вылова (Дальний 
Восток, на который приходится до 80% 
всей добываемой рыбы и морепродук-
тов) в основные регионы потребления 
(европейская часть России). По данным 
Росрыболовства, в рамках рабочей груп-
пы с Российскими железными дорогами 
транспортные компании смогли суще-
ственно сократить сроки поставки рыб-
ной продукции, а для ее доставки были 
организованы специальные маршрутные 
ускоренные поезда. По данным ведом-
ства, если раньше с Дальнего Востока 
в Москву рыба ехала 25 дней, то сейчас 
всего 7-10. Значительное внимание 
уделяется и температурному контро-
лю —  одному из важнейших факторов 
качества доставляемой рыбы. Согласно 



законопроекту, который сейчас готовит 
Минтранс, перевозчики должны будут 
в обязательном порядке устанавливать 
температурные датчики, а отслеживать 
ситуацию будет Россельхознадзор.
Отдельная программа развития прописа-
на для портов, осуществляющих перевал-
ку рыбы. Ранее руководители нескольких 
рыболовецких компаний пожаловались, 
что портам невыгодно перегружать и хра-
нить рыбу: из-за специфики и нестабиль-
ности объемов отгрузки многие владель-
цы портов старались переориентировать 
мощности на твердые и насыпные грузы. 
Сейчас же подведомственное учрежде-
ние Росрыболовства «Нацрыбресурс», 
в управлении которого находится 
федеральная портовая собственность —  
причальные стенки, проводит довольно 
жесткую политику, направленную на 

защиту интересов рыбаков. Как пояснили 
в Росрыболовстве, причальные стенки 
сдаются в аренду владельцам портов 
только на определенных условиях, в до-
говоре прописываются обязательства по 
модернизации существующей инфра-
структуры и приоритетность обслужи-
вания рыболовецких судов. Есть даже 
определенные показатели по каждому 
терминалу в отдельности, какой объем 
перевалки рыбных грузов они должны 
обеспечить ежегодно. Невыполнение 
условий договоров повлечет штрафные 
санкции и увеличение стоимости аренд-
ной ставки.
Заместитель гендиректора Института 
проблем естественных монополий 
Владимир Савчук привел такой пример: 
«На Дальнем Востоке у нас было всего два 
крупных рыбных порта —  Находкинский 

и Владивостокский. Новые собствен-
ники портов решили, что России не 
нужно иметь рыбные порты на Дальнем 
Востоке, и перепрофилировали тер-
миналы, сломали холодильники. 
В Находкинском 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 термина-
лов с учетом береговой логистической 
инфраструктуры, предназначенной для 
транспортировки, дистрибуции и хра-
нения рыбной продукции. Стратегия 
предполагает масштабную модерни-
зацию имеющихся и строительство 
новых судоремонтных и логистических 
мощностей в рыбохозяйственных бас-
сейнах 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 холо-
дильно-складских комплексов единовре-
менного хранения до 440 тыс. тонн. ||

При поставке рыбы на внутренний рынок 
и отправке на экспорт продукции из 
рыбы высокой степени переработки будет 
предоставляться льгота 85% от общей ставки. 
При экспорте просто сырья рыболовецкая 
компания будет платить 100%.
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2015 г. 

438+438+589+589+=
4382,1                            5890,3                                                     74,4 

2016 г.

468+468+556+556+=
4682,2                             5569,6                                                        84,10 

2017 г.

477+477+578+578+=
4774,5                                5789,9                                             82,50 

30+=   Объем добычи, тыс. тонн             30+=   Квота, тыс. тонн             30+=   Доля освоения квоты, %         

Где и сколько ловят промысловые компании России (тыс. тонн)

прирост 6,80% прирост -5,40%

прирост 2,00% прирост 4,00%

Критерий 2015 2016 2017
Прирост 2016 г. 
к 2015 г., %

Прирост 2017 г. 
к 2016 г., %

Дальневосточный бассейн 2853,15 3134,3 3111,8 9,90 -0,70

Северный бассейн 550,92 566,7 569,2 2,90 0,40

Западный бассейн 65,2 74,0 75,8 13,50 2,40

Азово-Черноморский бассейн 95,7 103,5 90,1 8,20 -12,90

Волжско-Каспийский бассейн 68,2 68,8 71,9 0,90 4,50

Конвенционные районы, 
исключительные экономические 
зоны иностранных государств и 
открытая часть Мирового океана

704,4 68 2,8 803,80 -3,10 17,70

744+=

841+=

825+=

Как рос вылов водных биологических ресурсов  
в России в 2015-2017 гг.

Российское рыболовство

68
+31+1+P



2005 2006 2007 2008 2009 2010 2013 2014 2015

Российское рыболовство

 

География рыбного экспорта

 

География улова рыбы и других водных биоресурсов 

океаническое рыболовство в 2017 году

 

1683,7 1788,5 1895,3 2125
2014

Объем 
экспорта рыбы, 
рыбопродуктов 

и морепродуктов, 
тыс. тонн 

2015 2016 2017

Экспорт рыбы из России стабильно растет в 2014-2017 гг.

Китай 600+600+600+=   60,6%

Южная Корея 235+235+235+=   23,5%

Нидерланды 40+40+40+=   4,9%

Япония 31+31+31+=   3,1%

Беларусь 24+24+24+=  2,4%

Другие страны 55+55+55+=   5,5%

Тихий океан 600+600+600+=   3117,3

Атлантический океан 150+150+150+=   1462,2

Северный ледовитый океан 4+=   0,064

60+24+5+3+2+6

Источник: Федеральное агентство по рыболовству, Росстат, система-закупок.рф, Аналитический центр при правительстве РФ

68
+31+1+P Доля вылова 

в общем 
объеме,  

% 

68 32

0,0001

Объем вылова, тыс. тонн
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В список продукции, подлежащей элек-
тронной ветеринарной сертификации, 
входит рыба, ракообразные, моллюски, 
водные беспозвоночные, корма, про-
дукция переработки и др. Это касается 
и перемещения каждой партии рыбы, 
например, при переселении молодняка 
во взрослое стадо из одного водоема 
в другой.
Оформление электронных ветеринарных 

сопроводительных документов (ЭВСД) 
осуществляется с использованием 
системы «Меркурий», входящей в со-
став Федеральной государственной 
информационной системы в области 
ветеринарии —  «ВетИС».
Только при наличии ЭВСД в системе 
«Меркурий» документ будет считаться 
действительным. Оператором «ВетИС» 
является Федеральная служба по 

ветеринарному и фитосанитарному 
надзору (Россельхознадзор).
Система «Меркурий» является частью 
единой информационной среды в обла-
сти ветеринарии и призвана обеспечить 
полную прослеживаемость поднадзор-
ной продукции, качественно повысить 
защищенность потребителя, защитить 
производителя от коррупционных прояв-
лений, сделать полностью прозрачными 

Ведение ветеринарных сопроводительных документов продукции в электронном формате с 

июля 2018 года будет носить обязательный характер. Перечень подконтрольных товаров 

обозначен в приказе Минсельхоза РФ № 648. В него вошла и продукция рыбохозяйственного 

комплекса. Как предприятия  будут работать в новых условиях, обсуждалось на прошедшей в 

июне встрече представителей отрасли и надзорных структур.  

На крючке
Рыбохозяйственные предприятия Юга России с 1 июля переходят на 
электронную систему ветеринарной сертификации



и подконтрольными действия надзорных 
органов, сэкономить огромные средства 
за счет удешевления надзорных и кон-
трольных процедур. И если у животновод-
ческих и растениеводческих предприятий 
с «Меркурием» уже сложились хорошие 
отношения, то у рыбодобывающих 
компаний и предприятий аквакультуры 
появились вопросы.

Важные вопросы. В июне 2018 года 
в Ростове-на-Дону состоялся круглый 
стол, посвященный перспективе раз-
вития рыбохозяйственного комплекса 
Юга России в условиях внедрения новых 
информационных технологий в области 
ветеринарии. Тема встречи «Блокчейн ры-
бохозяйственного комплекса Юга России: 
сегодня и в среднесрочной перспективе».
Организатором мероприятия выступил 
журнал «Вестник АПК» при поддержке 
министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Ростовской области. 
В мероприятии приняли участие предста-
вители Управления Россельхознадзора по 
Ростовской, Волгоградской, Астраханской 
областям и Республики Калмыкия, 
Азовского НИИ рыбного хозяйства 
(АзНИИРХ), ДГТУ, различных ассоциаций 
и рыбохозяйственных предприятий Юга 
России.
В связи с новыми правилами оформле-
ния ветеринарных сопроводительных 
документов у многих рыбохозяйственных 
предприятий возник ряд вопросов, как 
будет работать механизм конкретно для 
их сферы, о подготовке к оформлению 
ЭВСД и т. д.
Начальник отдела ветеринарного 

контроля и надзора за объектами аква-

культуры по Ростовской, Волгоградской 

и Астраханской областям 

и Республике Калмыкия Управления 

Россельхознадзора Анна Полуян увере-
на, что новые правила обеспечат, прежде 
всего, безопасность продукции для 
потребителя, сделают систему более про-
зрачной. «Основная проблема, с которой 
мы сегодня столкнулись, это отсутствие 
активности предприятий по регистра-
ции в системе ФГИС «Меркурий», —  
подчеркнула она. —  Однако законода-
тельством предусмотрен обязательный 
переход на электронную ветеринарную 
сертификацию с 1 июля 2018 года. Всем 
хозяйствующим субъектам, занятым 
оборотом (переработкой, транспортиров-
кой, хранением, реализацией, закупкой) 

продукции животного происхождения, 
в максимально короткое время необхо-
димо получить логин и пароль для до-
ступа в ФГИС «Меркурий». Специалисты 
Управления Россельхознадзора проводят 
специальные информационные семина-
ры, где предоставляют полную инструк-
цию о том, как войти в систему, как она 
работает, как и какие ветеринарные 
документы будут оформляться, на какие 
объемы и прочее. Кроме того, у нас ра-
ботает горячая линия, где специалисты 
дадут разъяснение по всем возникаю-
щим вопросам.
Что касается добычи рыбы, то здесь 
ситуация значительно лучше. 
Рыбодобывающие предприятия оказа-
лись намного активнее, и к 1 июля они 
будут практически все подключены 
к системе».

В поддержку рыбников. Донские рыб-
хозы неохотно подключаются к системе 
«Меркурий» по сравнению с Астраханской 
или Волгоградской областями. По данным 
управления ветеринарии Ростовской 
области, в регионе действует 231 рыбохо-
зяйствующее предприятие, включая ры-
бовылавливающие компании. За неделю 
до перехода к ЭВСД подключились только 
порядка 40% компаний.

«Мы сегодня занимаемся не только 
Азовским бассейном, но и Черноморским, 
Крымским и также Цимлянским, —  рас-
сказывает советник директора Азовского 

НИИ рыбного хозяйства (АзНИИРХ), 

председатель правления ассоциации 

«Ростоврыбком» Ефим Мазяр. —  Чтобы 
обеспечить физиологическую потреб-
ность человека в полезных омега-кисло-
тах, фосфоре, микроэлементах, которые 
содержатся в водных биоресурсах, необ-
ходимо ежегодно вылавливать до 600 тыс. 
тонн пресноводной рыбы. А мы имеем 
только порядка 300 тыс. тонн. Пополнить 
недостающие объемы помогают пред-
приятия, занимающиеся аквакультурой. 
И именно Ростовская область сегодня 
является ведущей в этой сфере. Здесь вы-
ращивается до 10% рыбы от общего объе-
ма по стране. Главный вопрос —  качество 

и безопасность продукции. Необходимо 
вовремя ее обрабатывать, проводить 
противоэпизоотические мероприятия. 
А на это нужны колоссальные средства. 
Этим вопросом должно заниматься 
государство.
Сегодня все рыбозаводческие и рыбо-
добывающие предприятия озабочены 
сложившейся ситуацией. Средства на 
обработку рыбы поступают не вовремя, Текст: Валерия Якимова |

Одним из важнейших камней преткновения 
работы рыбохозяйственного комплекса является 
вопрос обеспечения квалифицированными 
кадрами. Где брать специалистов, которые 
выполнят работу по ведению электронных 
ветеринарных сопроводительных документов? 
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время уходит. Соответственно, теряется 
качество, а здесь риски исключены».
Еще один немаловажный вопрос, по 
словам Ефима Мазяра, доступность рыбы, 
которая определяется ее ценой на рынке. 
«Нужно уже сегодня предпринимать шаги 
по уменьшению затрат на содержание 
аквакультуры, больше уделять развитию 
рыбохозяйственного комплекса в реги-
оне, —  считает он. —  Назрела необхо-
димость в создании племенного центра 
на базе рыбных хозяйств на Юге России, 
в Крыму. Это потребует включения 
водных объектов в федеральные целевые 
программы. Такие действия благотворно 
повлияют на развитие рыбохозяйствен-
ного комплекса донского региона и всего 
юга страны в целом. Что касается системы 
электронного ветеринарного сопровожде-
ния, то это еще одна позиция, которая 
будет обеспечивать качество рыбной 
продукции».

Поддержка кадрами. Одним из 
важнейших камней преткновения работы 
рыбохозяйственного комплекса является 
вопрос обеспечения квалифицирован-
ными кадрами. Где брать специалистов, 
которые выполнят работу по ведению 
электронных ветеринарных сопроводи-
тельных документов? Согласно новым 
правилам программа сама будет форми-
ровать сертификат на каждую партию 
продукции. Сегодня пока еще не ведется 
в стране подготовка специалистов по 
программам цифрового или финансо-
вого учета. Однако первые шаги уже 
предпринимаются.
«Вопрос кадрового обеспечения для ра-
боты на предприятиях в новых условиях 
применения ЭВСД достаточно сложный, 
но решаемый, —  говорит заведующая 

кафедрой «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит» ДГТУ Татьяна Кушнаренко. —  
Мы сегодня уделяем большое внимание 
современным информационным техно-
логиям, таким как платформа блокчейн. 
На нашей кафедре готовим специали-
стов по аквакультуре. Кроме того, идет 
подготовка в магистратуре по программе 

«цифровой бухгалтерский учет и ме-
неджмент», в основу которой ложится 
блокчейн. Эта система очень близка 
к бухгалтерскому учету. И мы уже сегодня 
должны побеспокоится о подготовке 
кадров, компетентных в этой области».

Ключевое мнение. Чем живут сегодня 
рыбохозяйственные предприятия, как 
реализуется переход уже непосредствен-
но в хозяйствах, рассказали руководители 
ведущих рыбных хозяйств Юга России. 
«Программа «Меркурий» —  это первое 
звено в системе электронного ветери-
нарного документооборота, —  считает 
управляющий ассоциацией «Большая 

рыба» Александр Ершов. —  Платформа 
блокчейн —  следующий этап цифровой 
технологии, которая, несомненно, будет 
работать в будущем. Но чтобы освоить 
блокчейн, нужно набраться опыта в том, 
что предлагает государство в данный 
момент.
Наши аквакультурщики сегодня полно-
стью готовы к переходу на ЭВСД. Другой 
вопрос —  готовы ли те, кто покупает 
рыбу. Нужно понимать, кто будет отве-
чать за то, что ветеринарные электронные 
сертификаты не будут закрыты. Или —  
как продать продукцию? Самое главное, 
чтобы система «Меркурий» не мешала 
работе рыбхозов».
Ситуаций, с которыми может стол-
кнуться производитель, множество. 
Например, как поступать, если мо-
лодняк нужно пересаживать с одного 
водоема в другой для последующего вы-
ращивания. Но на каждое переселение 
нужно иметь ветеринарный сертификат 
согласно новым правилам. И каждая 

партия должна иметь ветеринарные со-
проводительные документы. Даже если 
в партии пять-десять особей, а не тонн. 
«По новым правилам нет необходимо-
сти привлекать ветеринара на выписку 
ветсертификата, это может выполнять 
специалист этой же компании, —  допол-
няет Анна Полуян. —  В этом и есть плюс 
системы».

Если нету интернета. Рыбодобыва-
ющие предприятия уже сталкиваются 
с ситуацией, когда приходится выкручи-
ваться, чтобы найти решение.
«Мы занимаемся добычей рыбы 
в Цимлянском районе, —  рассказывает 
директор ООО «Дары Дона» Владимир 
Скачко. —  И уже зарегистрировались 
в системе «Меркурий», однако вся 
проблема в том, что у нас не то что 
интернет, сотовая связь есть не везде. 
Приходится находить точку выхода 
в Сеть, чтобы выписать сертификат на 
каждую партию, а их бывает несколь-
ко. Учет рыбы должен быть! Но кроме 
решения таких технических задач, как 
наличие интернета, нужно саму систему 
упростить. Стоит в первую очередь поду-
мать о малом бизнесе».
Участники круглого стола сошлись во 
мнении, что система «Меркурий» —  это 
первый этап в стратегии обеспечения 
государственной продовольственной 
безопасности, и в будущем отрасль 
будет осваивать более продвинутые 
возможности, такие как блокчейн. 
По итогам мероприятия принято 
решение продолжить практику встреч 
и совместных обсуждений для повыше-
ния эффективности работы. ||



продукцию представили «БиоАгроСервис», 
«Содружество», «АгроПро», «НВП 
БашИнком», «СПУТНИК» и другие компа-
нии со всей России. 
Кульминацией выставки и неотъемлемой 
ее частью стала демонстрация техники 
и современных технологий. Компании-
участники в реальных условиях на 
подготовленных агрофонах показали 
возможности своих разработок.

Поддержку мероприятию оказало мини-
стерство сельского хозяйства и продо-
вольствия Ростовской области. Выставку-
демонстрацию посетил министр сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской 

области Константин Рачаловский. Он 
отметил высокий уровень организации 
мероприятия и остался доволен.
Специально перед уборочными работа-
ми свои новинки продемонстрировали  
порядка 100 компаний:  Ростсельмаш, 
«АгроУспех», «Агротех-Гарант», «Альтаир», 
«БеларусЮгСервис», «ГАЗ Лидер», 
«МТЗ-Ставрополь», «Техноком» и другие 
авторитетные представители сельхоз-
машиностроения. Также посетители 
имели возможность оценить новинки 
растениеводства и агротехнологий. Свою 

На полях показали преимущества сельско-
хозяйственных культур. Было представ-
лено 90 сортов 11 селекционных культур 
от ведущих научных центров: ФГБНУ 
«АНЦ «Донской», ФГБНУ «Федеральный 
Ростовский аграрный научный центр» 
(ДЗНИИСХ), ФГБНУ «Донская опытная 
станция ВНИИМК», а также продемон-
стрирован эффект применения средств 
защиты растений и удобрений. Яровая 
твердая и озимая пшеница, яровой и ози-
мый ячмень, озимое тритикале, кориандр, 
сафлор, горчица, лен, горох, нут, чечеви-
ца — все культуры были заранее высажены 
и выращены на опытных полях. 
Насыщенная деловая программа выстав-
ки включила в себя выступления феде-
ральных спикеров, которые осветили наи-
более актуальные темы отрасли. Кроме 
того, День донского поля стал площадкой 
для проведения одного из важнейших 
аграрных мероприятий области — преду-
борочного совещания, организованного 
министерством сельского хозяйства 
и продовольствия Ростовской области. 
Ростовский региональный филиал 
АО «Россельхозбанк» также принял 
участие в деловой программе выставки. 
Представители банка рассказали о су-
ществующих возможностях кредитной 
поддержки и государственных програм-
мах финансирования донских аграриев.
Заинтересовал посетителей и настоя-
щий праздник, развернувшийся на Дне 
донского поля. Все желающие смогли 
насладиться концертом Государственного 
академического ансамбля песни и пляски 
донских казаков им. Анатолия Квасова, 
а также выступлениями других музыкаль-
ных и творческих коллективов.

Проект стал не только масштабной сельскохозяйственной выставкой, но и настоящим 

праздником для всей семьи. День донского поля посетило 3729 человек, выставка объединила 

на одной территории специалистов аграрной отрасли, производителей и разработчиков 

современных агротехнологий. 

День донского поля 
Грандиозная выставка-демонстрация достижений агробизнеса 
прошла на территории Зерноградского района Ростовской области

Текст: Олег Соловьев |



Вестник агропромышленного комплекса46–47 | Отраслевой рейтинг

С 1 января 2018 года была досрочно прекращена ФЦП «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы», которая дала значительный 

толчок к восстановлению региональных систем мелиорации. Однако, без финансирования 

мелиораторов не оставят. По официальной информации, в 2018 году на поддержку этой сферы 

будет направлено 11,3 млрд рублей из федерального бюджета, что соответствует уровню 

финансирования в минувшем году. 

Мелиорацию не оставят без 
поддержки
Без ФЦП, но с проектным финансированием и субсидированием



ФЦП дали красный свет. Реализация 
федеральной государственной про-
граммы «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения 
России на 2014-2020 годы» дала возмож-
ность значительно модернизировать 
мелиорационные системы регионов. 
Сегодня Минсельхоз РФ контролирует 
порядка 18,4 тыс. гидротехнических со-
оружений с помощью сети региональных 
мелиоводхозов. На их балансе числится 
42,3 тыс. км водоподводящих и сбро-
сных каналов, 3,4 тыс. км защитных 
дамб и иных сооружений. Безусловно, 
содержать такую обширную сеть —  дело 
затратное. Благодаря ФЦП в минувшем 
году в рамках противопаводковых меро-
приятий выполнены работы по расчист-
ке каналов, обеспечена защита земель от 
затопления и водной эрозии на площади 
более 120 тыс. га. Как официально сооб-
щается пресс-службой Минсельхоза, за 
2017 год был значительно обновлен парк 
специализированной мелиоративной 
техники —  приобретено 222 единицы 
техники и оборудования. Одним из важ-
нейших результатов прошедшего года 
стал ввод в эксплуатацию свыше 101 тыс. 
га мелиорируемых земель.
Однако, с января 2018 г. программа до-
срочно была прекращена. Такое решение 
было принято на заседании правитель-
ства РФ. Вместе с ФЦП раньше срока 
была закрыта и программа «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года». 
При этом незавершенные мероприятия 
будут переведены в соответствующие 
государственные программы. Таким об-
разом, основой для дальнейшего разви-
тия мелиорации в стране станет государ-
ственная программа развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013-2020 годы. 
В федеральной программе есть отдель-
ная подпрограмма, которая как раз 
и направлена на дальнейшую модерни-
зацию системы мелиорации в регионах. 
Например, в 2018 г. порядка 4,4 млрд 
рублей будет распределено среди реги-
онов в области мелиорации как раз из 
этой подпрограммы. А в будущем году 
по этой линии будет направлено еще 
4,5 млрд рублей в виде субсидий. Таким 
образом, несмотря на закрытие ФЦП 
правительство выделило на развитие 
мелиорации порядка 11,3 млрд рублей, 

что соответствует объему средств про-
граммы в 2017 г.

Без поддержки не оставят. «Ме-
лиорация сегодня имеет большое значение 
в развитии агропромышленного комплек-
са страны. На мелиорированных землях 
производится весь российский рис, до 
65% овощной продукции и картофеля, 
около 20% кормов для животноводства 
и другая продукция, —  подчеркнул 
министр сельского хозяйства России 

Дмитрий Патрушев. —  Именно поэтому 
на мелиораторов возлагается особая ответ-
ственность по созданию благоприятных 
условий для расширения и использования 
сельскохозяйственных земель». Вопрос 
дальнейшего развития мелиорации не 
будет снят из списка актуальных направ-
лений поддержки агропромышленного 

комплекса РФ, об этом сообщили на 
расширенном заседании Экспертного 
совета при Комитете Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию. «В настоящее 
время требуется ряд мер по государствен-
ной поддержке в области мелиорации. 
Большая часть территорий России харак-
теризуется сложными климатическими 
условиями и относится к так называемой 
зоне рискованного земледелия. Поэтому 
высокий стабильный урожай может 
быть обеспечен развитием мелиорации 
земель», —  заявил сенатор Геннадий 
Орденов. Собственно, как решаются на 
практике программные задачи, можно 
судить по тому объему работ, который 
проведен к лету 2018 года. По оперативным 
данным, на оросительных и осушительных 
системах, относящихся к федеральной 
собственности, подведомственными 
учреждениями по мелиорации земель 
отремонтировано 2888 гидротехнических 
сооружений, 600 электрифицированных 
насосных станций, выполнены земляные 
работы, в том числе по очистке маги-
стральных каналов от заиления и рас-
тительности, в объеме 5,19 млн куб. м. 
Как сообщили в департаменте мелио-
рации Минсельхоза РФ, в 2018 году на 

выполнение государственного задания из 
федерального бюджета на эти цели выде-
лены субсидии в объеме 5,77 млрд рублей. 
По состоянию на 8 мая учреждениям 
перечислено 2,88 млрд рублей. Одним из 
регионов, где активно развивается мелио-
рация, является Краснодарский край.
В 2016 году была завершена реконструк-
ция Варнавинского водохранилища, 
выполнено берегоукрепление 6 км 
рек Кубани и Протоки, начата рекон-
струкция насосной станции Петровско-
Анастасиевской оросительной системы 
в Славянском районе. «Сейчас мы продол-
жаем обновлять парк устаревшей техни-
ки», —  отметил врио директора ФГБУ 

«Управление «Кубаньмелиоводхоз» 

Михаил Фролов. За счет бюджетных 
ассигнований, в том числе и краевых, на 
Кубани будет реконструировано 19 гидро-

мелиоративных объектов, что позволит 
привести их в нормативно-техническое 
состояние и предотвратить выбытие из 
сельскохозяйственного оборота около 
270 тыс. га мелиорированных земель. 
Большие планы по расширению систе-
мы мелиорации у властей Крыма. «На 
полуострове к 2020 году запланировано 
увеличение площади орошаемых земель 
в четыре раза —  с 14 тыс. до 59 тыс. 
га», —  сообщил министр сельского 

хозяйства Крыма Андрей Рюмшин. 
Субсидировать региональную программу 
будут из федерального бюджета. Объем 
господдержки развития мелиорации 
в Крыму в 2018 году возрастет в 1,5 раза 
в сравнении с 2017 годом —  до 416,6 млн 
рублей, в этом году региону предстоит 
ввести порядка 3,5 тыс. га мелиори-
руемых земель. Получит средства на 
мелиорацию и Ставропольский край. 
Как рассказал врио директора ФГБУ 

«Ставропольмелиоводхоз» Николай 
Мурадов, бюджетные инвестиции 
в сумме 885,6 млн рублей выделены на 
проведение работ по развитию мелиора-
тивного комплекса Ставропольского края 
в 2018 году, средства пойдут, в том числе 
на реконструкцию каналов Широкого 
и Невинномысского. ||Текст: Александр Гаврилов |

Мелиорация сегодня имеет большое значение 
в развитии агропромышленного комплекса 
страны. На мелиорированных землях 
производится весь российский рис, до 65% 
овощной продукции и картофеля, около 20% 
кормов для животноводства и другая продукция, 
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Топ-40 крупнейших организаций, занимающихся развитием 
мелиорации на территории России 

Место Название
Общая площадь орошаемых сель-
хозугодий, тыс. га

Площади мелиорированных 
земель, тыс. га  (фактическая)

1 ФГБУ «Минмелиоводхоз Республики 
Дагестан» 

395,6 395,6

2 ФГБУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз» 386,4 386,4

3 ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз» 257,3 257,3

4 ФГБУ «Управление «Ставропольмелиоводхоз» 241,2 241,2

5 ФГБУ «Управление «Ростовмелиоводхоз» 230,8 262,6

6 ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз» 
210,6

210,6

7 ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» 
178,8

233,4

8 ФГБУ «Управление «Татмелиоводхоз» 169,1 175,1

9 ФГБУ «Управление «Бурятмелиоводхоз» 149,3 177,6

10 ФГБУ «Управление «Самарамелиоводхоз» 140 140

11 ФГБУ «Управление «Спецмелиоводхоз» 135,7 395,7

12 ФГБУ «Управление «Каббалкмелиоводхоз» 129,9 130,7

13 ФГБУ «Управление «Чеченмелиоводхоз» 125,8 136,6

14 ФГБУ «Управление «Приммелиоводхоз» 
90,1

245,6

15 ФГБУ «Управление «Калммелиоводхоз» 80,9 80,9

16 ФГБУ «Управление «Омскмелиоводхоз» 78,4 124,7

17 ФГБУ «Управление «Севосетинмелиоводхоз» 76,7 94,8

18 ФГБУ «Управление «Воронежмелиоводхоз» 73,1 77,5 

19 ФГБУ «Управление «Алтаймелиоводхоз» 
69,7

70



Как мы считали. В рейтинг вошли федеральные государственные организации, которые занимаются развитием мелио-

рации на территории России. Основанием для ранжирования послужил один из основных показателей по оценке и учету 

мелиоративного состояния орошаемых с/х угодий и технического состояния оросительных систем — общая площадь 

орошаемых сельхозугодий в тыс. га по данным за 2017 год. Официальные данные для составления топ-листа взяты из 

официальных источников: паспортов и исторических показателей ФГБУ за 2016 год, а также предоставлены самими 

учреждениями либо взяты из официальных выступлений руководства предприятий. Рейтинг носит ознакомительный 

характер и может использоваться только в частном порядке. Редакция будет благодарна за дополнения и уточнения. 

Место Название
Общая площадь орошаемых сель-
хозугодий, тыс. га

Площади мелиорированных 
земель, тыс. га  (фактическая)

20 ФГБУ «Управление «Пензамелиоводхоз» 66,3 73,1

21 ФГБУ «Управление «Челябмелиоводхоз» 63,7 70,4

22 ФГБУ «Управление «Оренбургмелиоводхоз» 63,4 14

23 ФГБУ «Управление «Хакасмелиоводхоз» 50,5 50,5

24 ФГБУ «Управление «Липецкмелиоводхоз» 50 50

25 ФГБУ «Управление «Тамбовмелиоводхоз» 48,6 56,8

26 ФГБУ «Управление «Курскмелиоводхоз» 45,9 15,2

27 ФГБУ «Управление «Мордовмелиоводхоз» 44,2 23,5

28 ФГБУ «Управление «Башмелиоводхоз» 40 40

29 ФГБУ «Управление 
«Новосибирскмелиоводхоз» 

35,8 92,6

30 ФГБУ «Управление 
«Свердловскмелиоводхоз» 

33,9 83,8

31 ФГБУ «Управление «Тывамелиоводхоз» 33,2 33,2

32 ФГБУ «Управление «Белгородмелиоводхоз» 29,8 41,8 

33 ФГБУ «Управление «Нижегородмелиоводхоз» 29,1 73,9

34 ФГБУ «Управление «Владимирмелиоводхоз» 26,7 112,7 

35-36 ФГБУ «Управление «Рязаньмелиоводхоз» 24,9 121,9

35-36 ФГБУ «Управление «Адыгеямелиоводхоз» 24,9 27,3

37 ФГБУ «Управление «Ульяновскмелиоводхоз» 23,9 24

38 ФГБУ «Управление «Чувашмелиоводхоз» 23,7 39,4

39 ФГБУ «Управление «Ингушмелиоводхоз» 21,8 21,8

40 ФГБУ «Управление  
«Кемеровомелиоводхоз» 

21,6 30,7
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Золото России
Почему важно возрождать коневодство 
в России  
 



Могут ли стать российские лошади национальным достоянием страны, как развивается 

сегодня конный спорт, почему так важно отечественным спортсменам выходить на 

международные соревнования, рассказывает новый специальный проект «Вестника АПК». 
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Марина Владимировна, каково ваше 
личное отношение к лошадям и конно-
му спорту?
Я всегда очень тепло относилась к этим 
грациозным, красивым и умным жи-
вотным. Восхищаюсь людьми, которые 
занимаются конным спортом, потому 
что для достижения результата им нужно 
иметь невероятный характер и силу духа. 
Но и главная особенность этих людей — 
они очень любят лошадей.

Расскажите о работе федерации за 
прошедший год и основных задачах на 
ближайшее время. 
Сделано многое. Число членов ФКСР 
и зарегистрированных спортсменов 
выросло с 4 до 11 тысяч. И их количество 

продолжает расти. Особенно приятно, 
что регистрируется все больше молодежи. 
Наша сборная по выездке в категории 
«Дети» (до 14 лет) в прошлом году заня-
ла второе место на первенстве Европы. 
И мы очень надеемся, что в 2018 году 
сможем не только повторить, но и улуч-
шить этот результат. 
В прошлом году на Генеральной ассам-
блее FEI (Международная федерация 
конного спорта. — Прим. «Вестника») 
мне была оказана честь войти в Комитет 
солидарности FEI. Он образован в 2011 
году и занимается развитием конного 
спорта в мире, в частности финансиро-
ванием специальных образовательных 
программ. В него входят по одному 
представителю от каждой региональ-
ной группы — всего девять человек. В 
данный момент руководит его работой 

непосредственно президент FEI Ингмар 
Де Вос. Членство в Комитете соли-
дарности — это большой шаг вперед 
на международной арене, поскольку 
представителей России очень давно не 
было в составе комитетов международ-
ной организации. 
Мы добились того, что в следующем 
году на территории нашей страны прой-
дет сразу два крупных международных 
мероприятия: судейский семинар по 
выездке и Генеральная ассамблея FEI. 
Мы рассчитываем, что это позволит нам 
достичь еще более тесного контакта с 
мировым сообществом. И это одна из 
первостепенных задач ФКСР на ближай-
шее время. 
Кроме того, уже в сентябре в США состо-
ятся Всемирные конные игры, которые 
являются одним из этапов отбора на 

Президент Федерации конного спорта России Марина Сечина в эксклюзивном интервью 

рассказала «Вестнику АПК» о достижениях и проблемах российского конного спорта, которые 

она успешно решает на посту президента федерации с декабря 2016 года. 

 

Марина Сечина: «Готовимся к Всемирным конным 
играм в Трионе»

Текст: Елена Михеева |



Олимпиаду в Токио. Федерация старает-
ся создать спортсменам сборной России 
все условия для успешного выступления 
на этом турнире. Особые надежды 
связаны с выездкой. Наша команда как 
никогда близка к тому, чтобы попасть в 
шестерку лучших и таким образом уже 
в этом году гарантировать себе поездку 
в Токио. 
Правда, многие вопросы остаются 
нерешенными внутри страны. Мы про-
должаем налаживать взаимоотношения 
с Россельхознадзором и Таможенной 
службой. Подписаны первые соглаше-
ния о сотрудничестве. Очень важно 
решить проблемы транспортировки 
спортивных лошадей как по России, 
так и за пределы страны. Потому что, 
увы, во многом из-за существующих 
сегодня правил мы не можем проводить 
статусные международные турниры. К 
нам просто не едут топовые спортсме-
ны из-за рубежа. Они берегут своих 
лошадей, которые могут простоять на 
границе России несколько дней.

Сколько международных, нацио-
нальных и региональных турниров 
прошло в России в 2017 году под 
эгидой ФКСР?

В прошедшем году мы провели 41 меж-
дународный турнир, 53 всероссийских и 
351 региональное соревнование. 
В этом году турниров будет больше — 
добавилось несколько международных 
соревнований, а также командный 
чемпионат России по конкуру. 

Какие компании обычно спонсируют 
конные состязания?
Спонсорами соревнований обычно 
становятся организации, которые 
связаны с конным спортом, — спор-
тивные магазины, строительные 
компании. 
Во всероссийских турнирах заинтере-
сованы представители рынка недви-
жимости, а также автодилеры, которые 
могут устроить тест-драйв машин на 
территории конного клуба. 
Мы очень рады, что в этом году кон-
ным спортом заинтересовалась группа 
компаний «Детский мир». 
Она поддерживает турниры по по-
ни-спорту, в которых принимают 
участие наши самые юные всадники.
Мы будем рады новым спонсорам, по-
скольку конный спорт открывает перед 
компаниями отличные возможности 
для продвижения своих брендов.

Какие виды конного спорта курирует 
ФКСР?
В данный момент в компетенции ФКСР, 
помимо основных трех олимпийских дис-
циплин — конкура, выездки и троеборья, 
находятся также вольтижировка, джиги-
товка, тентпеггинг*, пробеги, пони-спорт, 
паравыездка, дамская верховая езда, 
вестерн. 

ФКСР проводит большую работу по 
повышению квалификации наших 
конников. Планируется ли расширение 
программ семинаров? Насколько они 
доступны региональным конникам? 
Любителям?
Все семинары и мастер-классы доступны 
любителям, многие из них проводятся 
нашими ведущими специалистами и в ре-
гионах. Совсем недавно во Владивостоке 
побывал глава ветеринарного комитета 

ФКСР Евгений Горовой. Лидер сборной 
России по выездке Инесса Меркулова 
провела мастер-класс в Ростове-на-Дону.
В прошлом году состоялось 7 междуна-
родных, 27 всероссийских и 100 регио-
нальных семинаров по всем дисциплинам 
конного спорта. И мы будем расширять 
программы семинаров, в первую очередь 
за счет привлечения квалифицированных 
иностранных специалистов, которые 
готовы делиться опытом с нашими 
спортсменами.

Спасибо, Марина Владимировна! Наш 
журнал желает вам больших успехов 
на посту главы федерации, а россий-
скому конному спорту — массовости и 
возрождения былой славы!  ||

Хорошо забытое старое

*Тентпеггинг — это вид конного спорта, известный с давних времен, и десятая 

дисциплина, официально признанная Международной федерацией конного 

спорта. Тентпеггинг включает в себя комплекс соревнований с использованием 

различного вида спортивного оружия. В России дисциплина развивается с 2013 

года. Курирует ее Всероссийская федерация конноспортивной джигитовки и 

тентпеггинга (президент Евгений Серегин).
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Текст: Татьяна Иванченкова |

Стремительная красота
На Центральном Московском ипподроме прошли скачки 
на Приз президента

С целью развития коневодческой индустрии России Указом президента Российской 

Федерации от 8 августа 2011 года № 1058 было создано открытое акционерное общество 

«Российские ипподромы», 100% акций которого находится в федеральной собственности. 

Приоритетными направлениями работы общества являются развитие и сохранение 

ипподромов и племенных конных заводов страны.

Главное событие года. Особое место 
в системе ипподромной индустрии зани-
мает Центральный Московский иппод-
ром — первый рысистый ипподром мира 
и старейший ипподром Европы. Он осно-
ван в 1834 году и находится всего в пяти 
километрах от Кремля, почти в центре 
города. Трибуны и здание ипподрома 

прекрасно вписываются в архитектур-
ный ансамбль Москвы, представляют 
собой культурную и историческую 
ценность.
Московский ипподром является куль-
товым местом для жителей столицы. 
В течение года здесь разыгрываются 
Большие всероссийские призы (дерби) 
для рысистых и чистокровных верховых 
лошадей, собирающие «призовую элиту» 

всех ипподромов страны. Проводятся 
крупнейшие состязания национального 
и международного масштаба. 
Ежегодно на Московском ипподроме 
проходит одно из самых знаковых 
событий года — скачки на Приз пре-
зидента Российской Федерации, учре-
жденные в 2004 году по инициативе 
Министерства сельского хозяйства РФ 
и на основании распоряжения пре-
зидента Российской Федерации, при 
поддержке правительства Москвы и пра-
вительства РФ. С момента учреждения 
приз разыгрывался ежегодно на разных 
ипподромах страны: дважды — в Казани, 
дважды — в Ростове-на-Дону, один 
раз — в Пятигорске и одиннадцать раз 
хозяйкой события становилась Москва. 
За последние годы скачки на Приз 
президента РФ стали самым значимым 
годовым событием в конной индустрии 
России. Традиционно в них принимают 
участие лучшие призовые лошади чисто-
кровной верховой породы отечественной 
и зарубежной селекции.

Сила и скорость. 10 июня 2018 
года состоялись юбилейные XV скач-
ки на Приз президента Российской 
Федерации. Общий призовой фонд 
скачек составил более 30 миллионов 
рублей. Праздничный день открыл 
торжественный парад роты Почетного 
кавалерийского эскорта Президентского 
полка президента РФ, конного подразде-
ления 1-го оперативного полка полиции 
Главного Управления МВД России по 
г. Москве, роты почетного караула 
Федеральной службы войск националь-
ной гвардии Российской Федерации и 



сборной команды России по джигитов-
ке. В завершении парада на дорожку 
выехали великолепные русские тройки, 
представившие зрителям героев празд-
ника — жокеев, участников главной 
скачки дня на Приз президента.
Всего в этот день состоялось 22 приза: 
девять скачек, в том числе ставший тра-
диционным приз «Русский Аргамак» для 
ахалтекинской породы, и два рысистых 
заезда, в этом году после годичного 
перерыва они вернулись в программу — 
приз Орловского рысистого конноза-
водства и приз в честь праздника День 
России (для рысаков, рожденных в 
России). 
Сюрпризом для гостей праздника стала 
скачка для лошадей местной башкир-
ской породы терра башкирия на дис-
танцию 2000 м. В ней приняли участие 
девять лошадей трех лет и старше, ото-
бранных в 60 хозяйствах Башкортостана. 
Национальный колорит дополнили 
башкирские мелодии, исполненными 
для столичной публики артистами из 
республики.
В главной скачке Приз президента РФ 
впервые в ее истории второй год подряд 
победу одержал жеребец Конард Лорд 
под седлом мастера-жокея международ-

ного класса Станислава Круглыхина. 
Он преодолел 2400 м за 2 минуты 
34 секунды. Лошадь рождена в США, 
принадлежит КФХ Барсук Т.Л. и нахо-
дится в аренде у правительства Абхазии. 
В призе «Национальное достояние» для 
чистокровных лошадей, рожденных 
в России, два первых места заняли 
лошади, рожденные в конном заводе 
«Донской». ||
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Дружба, проверенная временем.
В конце 80-х годов на Московском иппод-
роме практически прекратились соревно-
вания с участием конников из Западной 
Европы. По инициативе тогдашнего 
директора ЦМИ Исы Караева во все стра-
ны были разосланы приглашения с пред-
ложением о взаимном сотрудничестве. 
Первыми откликнулись французы.
Французская рысистая ассоциация под-
держала созданную в 1991 году отечествен-
ную ассоциацию рысистого коневодства 
«Содружество». В знак франко-российской 
дружбы было решено сделать побратима-
ми Московский и Венсеннский ипподромы 
и ежегодно проводить матчевые встречи 
русских и французских наездников.
В 1997 году в рамках сотрудничества деле-
гация первых лиц Французской рысистой 
ассоциации совершила незабываемую 
поездку на конные заводы орловского 
направления —  Московский, Хреновской 
и Чесменский. Времена для старейшей 
заводской отечественной породы были 
тяжелые. За четыре дня гости проехали 
около 1000 км и осмотрели более 500 ор-
ловских рысаков. После этого Французская 
ассоциация предложила разработать про-
грамму мероприятий в рамках поддержки 
национальных пород. Заметим, это было 
единственное зарубежное мероприятие, 
которое министерство финансов Франции 
разрешило провести Французской рыси-
стой ассоциации.
Главным инициатором проведения 
Дней Франции в России и Дней России 
в Париже был президент Французской 

рысистой ассоциации граф Доминик де 
Беллег. Авторитет этого коннозаводчика 
и общественного деятеля необычайно 

высок. Председатель комитета по се-
лекции Европейского рысистого союза, 
почетный член президиума Всемирной 
рысистой ассоциации, президент обще-
ства France Galop и конного телеканала 
Equidia Доминик де Беллег всегда активно 
пропагандировал развитие национальных 
пород рысаков. С помощью французских 
коллег была разработана система мер по 
возрождению орловского рысака и русской 
тройки —  национальных символов России. 
За двадцать лет в программе приняли 
участие лошади и специалисты из всех 
«конных» регионов России.
Солидные призовые суммы, специальные 
призы для орловцев, международные 
старты, поездки во Францию на Дни 
России существенно помогли сохранению 
и популяризации нашей породы.
Что изменилось за эти годы? 

Сотрудничество с французскими конни-
ками, экономические меры правительства 
и Министерства сельского хозяйства 
России помогли не только увеличить ко-
личество лошадей. Появилось очень много 
частных владельцев, страстных любителей 
орловского рысака, изменилась и сама 
порода. Заметно повысился резвостной 
класс рысаков, хороших оценок заслужива-
ет и экстерьер лучших жеребцов и кобыл. 
Стало экономически выгоднее держать 
орловских рысаков.
Сегодня в орловской рысистой породе 
насчитывается около 1500 маток.
Двадцать лет назад их было в два с лиш-
ним раза меньше.

Юбилейные соревнования. Героем 
юбилейных состязаний 2018 года стал 
Доминик де Беллег. В прошлом году 

20 мая на Центральном Московском ипподроме прошли состязания XX юбилейного праздника 

«Дни Франции». Традиционная серия призов для орловских рысаков и русских троек 

спонсируется Французской рысистой ассоциацией (SECF). 

 

Текст: Павел Китайкин | Фото: Анна Рахманина 

Орловский рысак — душа России
В Москве прошел юбилейный праздник «Дни Франции»



граф был награжден орденом МИД РФ 
«За вклад в международное сотрудниче-
ство». В дни юбилейных торжеств 21 мая 
в Министерстве сельского хозяйства 
Российской Федерации заместитель 

министра сельского хозяйства Евгений 
Громыко вручил Доминику де Беллегу 
золотую медаль «За вклад в развитие 
агропромышленного комплекса России» 
МСХ РФ.
Прохладная и сырая погода 20 мая никого 
не радовала. Мелкий, похожий на водя-
ную пыль дождь почти не прекращался. 
Дорожка покрылась жидкой грязью 
и требовала от лошадей незаурядной 
физической выносливости. Но радостное 
ощущение праздника сохранилось. Ведь 
мы смогли сохранить орловскую рысистую 
породу!
В честь юбилея Доминика де Беллега 
состоялся заезд для четырехлетних кобыл 
орловской породы. Опытные московские 
наездники порадовали гостя интерес-
ной и бескомпромиссной ездой в призе. 
Мастер-наездник Н.А. Плессер на серой 
кобыле Психологии, продержавшись пол-
дистанции в отдалении от лидеров, сделал 
красивый бросок на финишной прямой 
и стал победителем с резвостью 2.11,4. 
Кубок победительнице вручил сам юбиляр, 

который в своей речи еще раз признался 
в любви к орловским рысакам, отметив их 
красоту и грацию, и подчеркнул, что эта 
знаменитая порода —  душа России.
Три традиционных приза для орловских 
рысаков прошли в нелегкой борьбе и стали 
настоящим испытанием на силу и выносли-
вость для рысаков и наездников.
Приз в честь Французской рысистой 
ассоциации для четырехлетних жереб-
цов на 1600 м выиграл гнедой Могучий 
Хреновского конного завода под управ-
лением наездника 1-й категории 

В.С. Матвеева с резвостью 2.09,6. В Призе 
Парижа для трехлетних жеребцов и кобыл 
на 1600 м лидировала серая кобыла 
Гальваника А.А. Казакова под управле-
нием мастера-наездника Я.С. Логвина 
с резвостью 2.12,7. Первое место в Призе 
Франции для рысаков старшего возраста 
на 2400 м завоевал серый Повелитель Хан, 
рожденный в Хреновском конном заводе 
и принадлежащий ООО «Роща». Резвость 
рысака —  3.14,9. Управлял победителем 
мастер-наездник Т.Т. Тунгатаров.

Чемпионат наездников. Тради цион-
ный чемпионат французских и российских 
наездников, как всегда, стал украшением 
праздника.

В отличие от обычных бегов в чемпио-
натах ставится задача не выявить класс 
лошадей, а сравнить мастерство наездни-
ков. Организаторы подбирают лошадей 
равного класса и распределяют между 
участниками по жребию. Такие встречи 
очень важны для поднятия престижа 
профессии наездника и обмена опытом.
В этом году разыгрывалось личное и ко-
мандное первенства на лошадях старшего 
возраста в двухгитовом призе на дистан-
цию 1600 м. Чемпионат проводился по 
традиционной формуле с распределением 
рысаков по жребию и сменой лошадей 
после первого гита. В условиях этих сорев-
нований есть одна хитрость. Для первого 
места недостаточно стать победителем 
на фаворите в одном гите. Кроме того, ис-
пользование хлыстов запрещено. Эти два 
условия придали борьбе особую остроту, 
снизили зависимость от случая и везения 
при жеребьевке. Примечательно, что из 
десяти предоставленных на чемпионат 
лошадей семь были орловцами.
За 19 лет розыгрыша чемпионата 
«Москва —  Париж» десять раз победу 
одерживали российские наездники 
и девять —  французские. В этом году 
победителем юбилейного чемпионата стал 
московский мастер-наездник Тебербулат 
Тунгатаров. В командном зачете победила 
сборная Москвы —  64 очка. У французских 
наездников —  47. Таким образом, общий 
счет наших встреч 11: 9 в пользу России.
Тяжелая дорожка стала серьезным 
испытанием для участников, но не смогла 
испортить юбилей —  Дни Франции стали 
настоящим праздником для всех люби-
телей рысистых бегов и поклонников 
орловского рысака. ||
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Николай Николаевич, каковы основ-
ные направления работы комплекса?
Все направления нашей работы 
для нас важны и дополняют друг друга. 
Первое — постой, содержание частных 
лошадей. Второе — обучение верховой 
езде. Третье — детский конный лагерь. 
Ребята из разных областей нашей 
страны совмещают отдых на природе 
с занятиями верховой ездой во время 
школьных каникул.
И конечно, спорт. По традиции не пер-
вый год в августе мы проводим чемпи-
онат России по конкуру, второй год — 
международные соревнования. Кроме 
того, организуем клубные турниры, 
муниципальные — четыре этапа Кубка 
КСК «Ивановское»: для детей, люби-
телей и профессионалов. Честь клуба 
на международных турнирах защищает 
известный конкурист Сергей Петров, 
с лошадьми частных коневладельцев 
также работают опытные мастера.
До сих пор мы развивали только конкур, 
но в этом году включили в программу 
кубка и соревнования по выездке. 
С 2019 года планируем развивать трое-
борье. Наша местность прекрасно для 

этого подходит. Уже строится трасса, 
на которой пройдут показательные 
соревнования троеборцев первого 
международного конного фестиваля 
«Иваново поле». 

Для чего вы развиваете разные 
направления?
Если клуб ставит задачу развивать кон-
ный спорт, он должен уделять внимание 
всем дисциплинам, работая на перспек-
тиву. Необходимо создавать инфра-
структуру, которая привлекает не только 
конников, но и жителей всего региона.
В нашей работе нет мелочей. С учетом 
пожеланий коневладельцев построе-
но много больших левад. Закончена 
реконструкция боевого поля, увеличены 
его размеры. Сейчас оба плаца — и 
тренировочный, и боевое поле — с евро-
грунтом и снабжены нижним поливом. 
Мы не экономим на качестве и коли-
честве кормов, квалификации сотруд-
ников. В конце прошлого года запущен 
древесно-стружечный станок для произ-
водства стружки для подстилки. Все это 
работает на репутацию клуба.
Сегодня в конюшнях КСК — 86 лошадей. 
Генеральный план развития комплекса 
включает строительство новых конюшен 

и гранд манежа, в котором круглый 
год можно будет проводить старты 
любого уровня. 
В КСК работает слаженная команда 
профессионалов, все мероприятия мы 
проводим без привлечения временных 
сотрудников. Техническое обеспечение, 
реклама, работа аварийных бригад 
и многое другое — все отработано до 
мелочей.

Международный конный фестиваль, 
что это такое?
Цель фестиваля все та же — привлечение 
публики к лошадям и нашему клубу. Все 
виды конного спорта будут представ-
лены в форме шоу: драйвинг, выездка, 
троеборье, «зеркальный» конкур, ве-
стерн, джигитовка. Гвоздем программы 
станет рыцарский турнир. К открытию 
фестиваля строятся 25 гостевых домиков 
и современный ресторан с двумя залами. 
Всех секретов раскрывать не буду, лучше 
приезжайте 27-29 июля в Ивановское!

Тел.: (495) 724-15-99, 

www.kskivanovskoe.ru,

www.fest.horse

Николай Макаров: «Работаем на перспективу»

Расположившийся среди полей и лесов Подмосковья КСК «Ивановское» является удачным 

примером грамотного планомерного развития конно-спортивного объекта с учетом 

требований времени и реалий российского конного спорта. На вопросы корреспондента 

ответил директор Николай Макаров. 

Текст: Елена Михеева |
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«Двадцатилетняя история выставки 
неразрывно связана с процессами, 
проходящими в отрасли. Ситуация в 
племенном коневодстве меняется к 
лучшему после включения коневодства 
в нацпроект развития АПК и появле-
ния людей, способных позволить себе 
стать частными коневладельцами. 
«Иппосфера» — не только эффективное 
средство для продвижения конных 
товаров и показа лошадей в породных 
чемпионатах, это важнейшее средство 
коммуникации и обмена информаци-
ей, опытом, это место традиционных 
встреч друзей и партнеров», — рас-
сказала директор выставки Евгения 
Филиппова.  

Четыре дня на главном манеже будет 
идти шоу-программа: грацию и мощь 
продемонстрируют более 200 лошадей 
30 пород, в их числе ахалтекинская, 
буденновская, владимирская, донская, 
орловская рысистая, терская, траке-
ненская, фризская и другие. Эксперты 
выберут «Абсолютного чемпиона 
«Иппосферы», а самая красивая лошадь 
получит Приз зрительских симпатий. 
На манеже пройдут костюмирован-
ные выступления конных клубов, 
монопородные выставки. Впервые 
спортсмены поборются за призовой 
фонд в 300 тысяч рублей за участие в 

соревнованиях по конкурсу, выездке и 
вольтижировке. Программу на манеже 
дополнит выставка товаров и услуг 
для лошадей и всадников: для занятий 
конным спортом, ухода за лошадью, 
ветеринарные препараты, амуниция — 
всего продукция около 100 компаний. 
Среди них «Фолиант», «Биокор», 
«Ладога+», Pfederland, «Конные товары 
из Германии», «Первая конная мануфак-
тура» и другие. 
В презентационной зоне расскажут о 
конном туризме как об активном отды-
хе и международном виде спорта. Всех 
желающих поближе познакомиться с 
грациозными животными будут ждать 
в открытой конюшне, а самые смелые 
смогут прокатиться.  
Не будут скучать на «Иппосфере» и 
юные посетители. Специально для 
детей предусмотрены зона катания, ма-
стер-классы по лепке из глины, деревян-
ные паззлы, конкурсы и увлекательные 
викторины. 
Деловая программа объединит более 
тысячи специалистов. Ведущие экспер-
ты в области ветеринарной медицины 
обсудят актуальные вопросы о здоро-
вье, лечении и профилактике респира-
торных болезней лошадей. Популярный 

форум «Конетолк», посвященный 
здоровью лошадей, вовлечет в дискус-
сии специалистов и коневладельцев. 
Отдельным блоком станет тема иппо-
терапии. Специалисты обсудят опыт 
и перспективы развития абилитации 
и реабилитации с помощью лошади, 
оценку крупных моторных функций у 
пациентов со спастическими формами 
ДЦП. 
Организатор выставки — ООО 
«ЭкспоФорум-Интернэшнл» при 
участии Федерации конного спорта 
Ленинградской области, ГК «Здоровье 
животных», Управления ветеринарии 
ЛО, СПб государственной академии 
ветеринарной медицины. Спонсор 
выставки — «Газпромбанк». 
Официальную поддержку проекту 
оказывают Министерство сельского 
хозяйства РФ, правительство Санкт-
Петербурга, Федерация конного спорта 
Санкт-Петербурга, Федерация конного 
спорта ЛО, Национальная Федерация 
лечебной верховой езды и инвалид-
ного конного спорта, Содружество 
рысистого коневодства России и 
Санкт-Петербургский государственный 
аграрный университет. 

Текст: Алиса Карих |

С 9 по 12 августа 2018 года в Санкт-Петербурге на территории выставочного центра «Экспофорум» 

состоится самое масштабное конное событие России и стран СНГ — XX Международная конная 

выставка «Иппосфера». Ежегодный проект объединяет более 100 компаний конной индустрии из 

России и зарубежья, любителей лошадей, специалистов отрасли и спортсменов. Здесь проходят 

международные конференции и семинары. В 2017 году мероприятие посетило 15 тыс. человек.  

Коннозаводчики всех стран, 
объединяйтесь!
В Петербурге пройдет главная конная выставка России 

Евгения Филиппова
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На подготовку к ЭВС было три года, а разработка системы «Меркурий» началась в 2010-м. 

Переходный период продлили на полгода, но и сегодня не все готовы принимать и выписывать 

электронные ВСД, остается открытым и вопрос о технической готовности информационной 

системы. Противоречия между контрагентами урегулировать придется и после дня икс,  а те, кто 

долго раздумывал, и сознательные отказники еще смогут какое-то время пользоваться 

послаблениями, чтобы решить дилемму: уйти с рынка или принять новые правила. 

День икс 
С 1 июля стала обязательной электронная ветсертификация продукции 
животноводства



Ключ —  на старт. Ответственный 
бизнес признает, что ветеринарные сопро-
водительные документы в электронном 
виде —  это веление времени, и понимает 
свою выгоду от их внедрения. В первом 
приближении —  выгода от снижения 
административных барьеров и расхо-
дов на оплату услуг государственной 
ветеринарной службы и на защищенные 
бланки ветеринарных сопроводительных 
документов. Если посмотреть глубже, то 
ВетИС (ветеринарная информационная 
система) и «Меркурий» как ее часть 
служат основой для развития риск-ориен-
тированного подхода в работе ветеринар-
ных служб, для борьбы с фальсификацией 
и нелегальным оборотом продуктов 
питания.
«Приказом Минсельхоза будет расширен 
перечень подконтрольных товаров, кото-
рые разрешено оформлять аттестованным 
специалистам и уполномоченным сотруд-
никам самих предприятий, —  рассказал 
«Вестнику» заместитель руководителя 

исполкома Национальной мясной ассо-

циации Максим Синельников. —  В пере-
чень войдут яйцо столовое, мед, субпро-
дукты, растительные корма, а также 
добавятся новые целевые назначения —  
на утилизацию (например, по причине 
истекшего срока годности, нарушения 
упаковки и т. п.) и на технические цели 
(для получения жира технического)». 
Как пояснил Максим Синельников, НМА 
настаивала на расширении перечня около 
полутора лет, приказы МСХ находятся 
сегодня в высокой степени готовности 
и вступят в силу в ближайшее время.
Система не безупречна с технической 
точки зрения. Например, для «Меркурия» 
взяли классификатор ТНВД, но он не 
подходит для сопровождения оборота 
продукции животноводства. Свой клас-
сификатор должен появиться в скором 
времени. До настоящего времени нет 
подтвержденных результатов нагрузоч-
ных тестов ФГИС «Меркурий». Попытка 
провести такой тест в мае 2018 года 
предпринималась дважды, но успех 
нельзя назвать полным. В информации, 
распространенной Россельхознадзором 
от имени заместителя руководителя 
Россельхознадзора Николая Власова, 
по этому поводу сказано следующее: 
«К сожалению, обе попытки среди 
прочего показали, что испытательный 
стенд, подготовленный нашими колле-
гами из Санкт-Петербурга, оказался не 

в состоянии отправить в «Меркурий» 
нужное количество запросов за опреде-
ленное время (планировалось оформить 
в серии тестов от 1 млн ЭВСД до 8 млн за 
час). Удалось установить, что «Меркурий» 
в состоянии обеспечить оформление 
более, чем 1 млн ЭВСД за час, что соот-
ветствует дневной производительности 
более 24 млн ЭВСД. Сейчас за день 
оформляется около 2 млн, т. е. минимум 
10-кратный запас прочности у нас есть».
В Россельхознадзоре намерены провести 
еще одно испытание до 1 июля с учетом 
недавнего опыта, но предпринимате-
ли готовятся к возможным перебоям 
в работе «Меркурия». «Я думаю, что все 
предприятия уже придумали аргументы, 
чтобы первую декаду июля оформлять 
ВСД параллельно на бумаге, если такая 
необходимость возникнет», —  подели-

лась предположением председатель 

Национального союза мясопереработ-

чиков Татьяна Ларина в комментарии 
«Вестнику».

Не в «Меркурии» дело. Число ВСД, 
оформленных в системе «Меркурий», рас-
тет хорошими темпами. В мае 2017 года 
было оформлено 5,7 млн ветсертификатов 
через «Меркурий», а в мае 2018-го —  
49,3 млн. По сравнению с апрелем теку-
щего года число ВСД в электронном виде 
увеличилось более чем на 6 млн. По числу 
документов на душу населения, оформ-
ленных в мае 2018 года в электронном 
виде, лидируют Ярославская, Орловская 
и Ленинградская области, в которых 
выписано за месяц от 1,5 до 1 электронных 
ВСД. Но это скупая статистика, а как оце-
нивают участники оборота подконтроль-
ной продукции готовность к 1 июля?
«Техническая готовность предприятий 
отрасли —  порядка 80% всех производи-
телей мясных продуктов, но для практики 
электронной ветсертификации важна 
также готовность наших контраген-
тов, —  отметила Татьяна Ларина. —  Если 
у контрагента нет регистрации в системе, 
если он до конца не сформулировал, 
какую информацию из «Меркурия» хочет 

получать, то наша готовность роли не 
играет».
Федеральные торговые сети выдвигают 
много разных требований к поставщи-
кам, чтобы сформировать набор данных, 
позволяющий полностью автоматизи-
ровать работу в системе «Меркурий», а по-
скольку внутренние системы учета у всех 
разные, то и требования разные. «В свое 
время создавалась рабочая группа пред-
ставителей торговых компаний и постав-
щиков, чтобы сформулировать единые 
требования к маркировке, но договорить-
ся не получилось, —  вспоминает Татьяна 
Ларина. —  Торговые сети стремились 
навязать дополнительную маркировку 
упаковочного места, паллетного места, 
чтобы прописать это все в алгоритмах 
приемки товара и минимизировать свои 
трудозатраты».

Ни Минсельхоз России, ни 
Россельхознадзор не вмешивается 
в технические споры, считая их делом 
двухсторонних отношений поставщика 
и торговой сети, отдельные предприятия 
и отраслевые союзы сами урегулируют 
разногласия, осуществляют тестовые 
поставки, вырабатывают правила взаи-
модействия. «Насколько мне известно, 
крупные сети создают группы разбора, 
потому что в первые месяцы работы с ЭВС 
будут часто приходить (уже приходят) 
товарные партии, в которых информация 
из товарной сопроводительной докумен-
тации, маркировки товара и из системы 
«Меркурий» совпадает не полностью, —  
поделился опытом разрешения споров 
Максим Синельников. —  Нам не хватает 
стандартов взаимодействия между 
участниками оборота подконтрольной 
продукции, в которых было бы сказано, 
кто и как должен действовать в случае 
тех или иных технических ошибок. 
Разбор таких ситуаций и формирование 
стандартов уже три года осуществляет 
специально созданная рабочая группа 
при ECR-Russia».
«Рыбоперерабатывающие заводы и их 
контрагенты в целом готовы к элек-
тронной сертификации, —  рассказал Текст: Анатолий Кубышко |

Ответственный бизнес признает, что 
ветеринарные сопроводительные документы 
в электронном виде —  это веление времени, 
и понимает свою выгоду от их внедрения.
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«Вестнику» PR-менеджер Рыбного союза 

Константин Леонов. —  Есть и те, кто 
хотел бы отложить электронную ветсер-
тификацию еще на год или два, но такие 
разговоры —  обычное дело для любого 
большого начинания. Всегда кто-то 
окажется не готов к нему, поскольку необ-
ходимы большие усилия, чтобы перестро-
ить внутреннюю систему учета на своем 
предприятии в электронном виде, нужны 
специалисты, некоторые предпочитают 
тянуть до последнего, а вдруг что-то 
поменяется или вообще отменят. Но этого 
не случится».

Молочные реки без ЭВС. Обязатель-
ная сертификация готовой продукции 
животноводства, предусмотренная 
в «Меркурии», в ближайшее время не 
будет применяться к молочным продук-
там, хотя ранее она была включена в число 
подлежащих обязательной ЭВС с 1 июля 
2018 года. Соответствующее распоряже-
ние правительства уже дано. В качестве 
альтернативы ЭВС упакованной продук-
ции правительство рассматривает систему 
маркировки. В порядке эксперимента 
с 1 июля на ряде крупных предприятий 
отрасли будет проводиться маркировка по 
технологии QR-кода. Предполагается, что 
сырое молоко будет контролировать систе-
ма «Меркурий», а продукцию от завода до 
прилавка —  ЦРПТ. По факту Минпромторг 
становится теперь еще одним регулятором 
рынка продовольствия.
Исполнительный директор Молочного 

союза России (РСПМО) Людмила 
Маницкая в комментарии «Вестнику» 
высказалась против цифровой маркиров-
ки: «Введут или не введут маркировку 
готовых молочных продуктов —  вопрос 
пока открытый. Она дороже в сто раз 
(это не преувеличение), чем электронная 
ветсертификация в ГИС «Меркурий»! 
«Союзмолоко» и «Данон» выиграют от вне-
дрения маркировки, а все остальные очень 
сильно пострадают. Поэтому, я надеюсь, 
этого не допустят».
На готовую молочную продукцию 
в мае оформлено 4,5 млн электронных 

ветсертификатов. Более чем по 20 000 ЭВС 
на готовую молочную продукцию оформи-
ли в сорока шести субъектах Российской 
Федерации, в апреле таких было 27.

Как не попасть под контроль 
еще одного регулятора. В Россель-
хознадзоре оценивают готовность 
участников оборота продукции живот-
новодства менее чем в 90%. Но у тех, 
кто опоздал, есть еще возможность 
реабилитироваться. «Кто не успел до 
1 июля наладить, как следует, работу 
в системе «Меркурий», первое время 
будут выходить из положения, пользу-
ясь форс-мажором, —  считает Татьяна 
Ларина. —  Пропал интернет, отключили 
электричество, поэтому документы 
оформили на бумажном носителе, поль-
зуясь ноутбуком. Первое время это будет 
проходить».
Тем, кто еще не проделал подготовитель-
ную работу по переходу на ЭВС, Максим 
Синельников советует начинать работать 
в WEB-интерфейсе —  обучить сотруд-
ника можно за три дня, а параллельно 
проводить интеграцию с «Меркурием», 
если такая необходимость есть. «Главное, 
надо продемонстрировать начало работы 
в «Меркурии» и осознать, что продлевать 

переходный период, а тем более отме-
нять электронную ветсертификацию 
никто не станет, —  внес ясность Максим 
Синельников. —  При запуске большой 
государственной информационной 
системы возможны сбои, в Минсельхозе 
России готов проект решения о введении 
моратория до 1 июня 2019 года на штрафы 
за нарушения правил оформления ЭВС, 
но если вы ничего не делаете, то с вами 
никто из контрагентов не захочет рабо-
тать, да еще и большие штрафы будете 
платить».
А еще Максим Синельников напомнил: 
«Если мы все как подконтрольные 
ветеринарной службе не хотим попасть 
под контроль еще одного регулято-
ра —  Минпромторга, надо внедрять 
«Меркурий».
Какое-то время пространство для 
маневра будет оставаться, и за это время 
опоздавшие смогут подключиться, 
быстро обучить специалистов, назначить 
уполномоченного, аттестовать своего 
ветеринара. Для кого-то выходом станут 
услуги по оформлению ЭВС государ-
ственными ветслужбами регионов, но 
переходить на электронную ветсертифи-
кацию придется всем, и теперь —  в ав-
ральном режиме. ||

При запуске большой государственной 
информационной системы возможны сбои, 
в Минсельхозе России готов проект решения 
о введении моратория до 1 июня 2019 года на 
штрафы за нарушения правил оформления ЭВС.



Регионы, в которых оформлено в 
мае 2018 г. более 1 миллиона электронных ВСД

Число субъектов 
хозяйственной деятельности, 
оформлявших в мае электронные ВСД

Всего зарегистрировано в ФГИС «Меркурий», тыс. 

 

Пермский край 102+102+102+102+=  1023

Кировская обл. 112+112+112+112+=  1127

Ростовская обл. 126+126+126+126+=  1261

Республика Башкирия 126+126+126+126+= 1264

Кемеровская обл. 126+126+126+126+=  1269

Саратовская обл. 129+129+129+129+=  1294

Самарская обл. 129+129+129+129+= 1294

Свердловская обл. 151+151+151+151+=  1510

Воронежская обл. 154+154+154+154+=  1546

Ленинградская обл. 162+162+162+162+=  1642

Республика Татарстан 167+167+167+167+=  1670

Нижегородская обл. 170+170+170+170+=   1707

Ярославская обл. 185+185+185+185+=  1851

Краснодарский край 278+278+278+278+=  2780

Челябинская обл. 309+309+309+309+=  3097

Московская обл. 429+429+429+429+=  4299

 

Подготовка регионов России к работе в федеральной 
государственной информационной системе  «Меркурий» 

25
+75+

 
Получатели

 
Отправители 

 
419 517

 
141 851

273,50

280,96

263,45

277,58

981,16

982,53

1540

1457

Юридических 
лиц 

Индивидуальных 
предпринимателей 
и КФХ

Физических лицВсего

Апрель

Май
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«Лучшее доказательство инвестпривле-
кательности региона —  это подписание 
соглашений с компаниями, которые уже 
работают на территории области и пла-
нируют расширять производство. Они 
знают, что Ленинградская область —  на-
дежный партнер, с которым приятно иметь 
дело», —  сказал Александр Дрозденко. Так, 
соглашение о создании селекционно-гене-
тического центра для разведения крупного 
рогатого скота администрация Ленобласти 
подписала с племенным заводом «Бугры». 
Объем инвестиций 1,3 млрд руб. Компания 
займется работой по созданию высокоцен-
ного стада племенных быков-производите-
лей, отвечающего требованиям мировых 
стандартов, семенного и генетического 
материала. Мощность комплекса составит 
4 млн единиц высокопродуктивного биоло-
гического материала и 500 эмбрионов в год. 

Будет создано 177 новых рабочих мест.
«Развитие селекционно-генетических 
центров —  одно из самых актуальных 
направлений в российском сельском хозяй-
стве, —  сказал после подписания документа 
глава региона. —  Создание собственного 
качественного конкурентоспособного 
генофонда необходимо для укрепления 
продбезопасности как нашего региона, так 
и страны в целом. Поэтому этот и другие 
проекты в этой отрасли для нас являются 
стратегическими». Другое соглашение 
о социально-экономическом партнерстве 
было подписано губернатором Ленобласти 
и гендиректором ПАО «ФосАгро» 

Андреем Гурьевым. «ФосАгро» —  рос-
сийская компания, один из крупнейших 
в мире производителей фосфорсодержащих 
минеральных удобрений, реализует ряд 
инвестпроектов в Ленинградской области, 

включая программу по техническому и тех-
нологическому перевооружению предпри-
ятия «Метахим» (г. Волхов). «ФосАгро» не 
только постоянно увеличивает объем про-
изводства минудобрений, но и наращивает 
экспорт, совершенствует технологии произ-
водства. Предприятие в Волхове переходит 
на сверхэкологичный бессточный формат 
эксплуатации», —  подчеркнул губернатор 
Александр Дрозденко. «Производственный 
комплекс «ФосАгро» в Волхове значительно 
расширил ассортимент продукции, произ-
водит много новых марок удобрений, на 
которых мы отрабатываем технологические 
решения и ищем новые рынки сбыта, —  ска-
зал Андрей Гурьев. — «Метахим» оператив-
но отвечает на запросы потребителей и рас-
ширяет присутствие на мировом рынке. 
Мы изучаем возможность перспективного 
развития «Метахима», а значит, и развития 
социально-экономического климата регио-
на». Облегчить сбыт продукции ленинград-
ских сельхозпроизводителей, в том числе 
фермеров, поможет еще одно соглашение, 
подписанное на ПМЭФ-2018. Соглашение 
о поддержке крупных операторов сетевых 
магазинов X5 Retail Group малых произво-
дителей подписано Александром Дрозденко 
и директором по взаимодействию с ор-

ганами власти компании Станиславом 
Наумовым. «Соглашение снимает ряд 
барьеров для реализации местной продук-
ции через сетевые магазины компании. 
Главный выгодоприобретатель по этому 
соглашению —  жители Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга, у которых 
появится больше возможностей приобрести 
качественную региональную продукцию по 
оптимальной цене», —  заявил губернатор 
Александр Дрозденко. ||

Текст: Альбина Астахова

На Петербургском международном экономическом форуме, который проходил в конце мая, 

губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал 18 соглашений о 

сотрудничестве на сумму 50 млрд руб. Причем половина из них заключена с инвесторами, 

которые уже давно работают в регионе. Ряд крупных проектов будут реализованы в сфере 

агропромышленного комплекса.

Александр Дрозденко: «Ленинградская область — 
надежный партнер, с которым приятно иметь дело»



— В 1990 году в Ленинградской обла-
сти использовалось порядка 432 тыс. 
га земли, сегодня же используется 
242 тыс. га. А значит, в общей сложно-
сти порядка 200 тыс. га простаивают. 
И мы совместно с районными админи-
страциями работаем с собственниками 
над введением таких земель в оборот. 
Сейчас запускается программа по 
предоставлению в безвозмездное поль-
зование земельных участков  от 10 га  
и выделению на конкурсной основе 
грантов на развитие. Претенденты 
должны будут представить бизнес-план 
и доказать, что имеют навыки работы 
на земле. Кроме того, мы работаем над 
формированием земельного банка, 
чтобы фермеры могли воспользоваться 
тем или иным участком без лишних 
проволочек (ведь получение када-
стрового паспорта может занять и год, 
например). Другая проблема — то, что 
часто эти участки оказываются зарос-
шими. Но у нас работает программа 
мелиорации, которая позволяет и такие 
земли ввести в оборот.
Актуален также вопрос привлечения 
в сельское хозяйство молодых специ-
алистов. Для решения этой проблемы 
работает программа субсидирования 
строительства личного жилья, пред-
полагающая выделение на льготных 
условиях, например, 2 млн рублей на 
одного человека, 3 млн — на двух и т.д. 
Проблему наличия необходимой на селе 
инфраструктуры призвана решить про-
грамма развития сельских территорий. 
И она работает: при школах строятся 
стадионы, идет реновация детских 
садов и многое другое.

Перспективным инструментом разви-
тия фермерства является поддержка 
кооперации. Самостоятельно фермеру 
тяжело оптимально организовать ком-
плексную работу — не только по про-
изводству сельхозпродукции, но и по ее 
переработке, сбыту. Поэтому коопера-
ция стимулируется на государственном 
уровне. Да, есть определенные огра-
ничения — к примеру, в кооперативе 
должно быть как минимум десять 
участников. Но и объем госфинансиро-
вания немаленький — на 70 млн рублей 
можно организовать и переработку 
молока, и переработку мяса. 
Кроме того, существует ведь и льготное 
кредитование со ставками от 1% до 
5%, которое на сегодня Ленинградская 
область не выбирает в полном объеме. 
За 6 лет 264 фермера получили в общей 

сложности 864 млн рублей — внуши-
тельная цифра, но этого мало.
Фермеры открывают для себя новые 
рыночные ниши, в которых проще 
добиться успеха, так как рынок не 
слишком конкурентен. Так, например, 
некоторые хозяйства успешно развива-
ют плодово-ягодное направление. А это 
очень перспективная отрасль, причем 
не только в плане розничного сбыта. 
Фермеры, которые кормят животных 
зимой яблоками, получают молоко 
высочайшего качества. И таких ниш на 
самом деле немало. Так, известно, что 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области производится всего около 10% 
сыра от объема потребления. И это не 
единственный пример — пространства 
для развития на самом деле много. ||

Текст: Ирина Сухова

По словам Олега Малащенко, заместителя председателя правительства Ленинградской 

области — председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу, 

для развития сельского хозяйства региона необходим ввод в оборот ныне не используемых 

земель. А также нужны программы поддержки, которые привлекли бы в регион новых 

фермеров.

Олег Малащенко: «Ленинградский гектар» станет 
инструментом развития фермерства»
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Линии безопасности

— Одной из главных проблем в пищевой 
и биологической безопасности страны 
является обеспечение прослеживае-
мости и контроля перемещения всей 
животноводческой продукции. К важ-
ным результатам внедрения системы 
электронной сертификации можно от-
нести возможность наведения порядка 
на рынках производства и реализации 
продукции животного происхождения 
и создание эффективно действующего 
механизма отзыва небезопасной про-
дукции с потребительского рынка. 
В общепринятой системе аудита име-
ется 4 линии пищевой безопасности, 
учитывающие международные нормы. 
Первая линия — непосредственно 
сами руководители предприятий, ведь 
именно они контролируют работу 
технологов, от которых зависит каче-
ство продукции, спрос на нее и объемы 
реализации. Вторая линия — государ-
ственная ветеринарная служба, в обя-
занностях которой контроль работы 
всей ветеринарно-санитарной экспер-
тизы. Третья — это мониторинговые 
исследования, которые могут быть как 
федеральными, так и региональными. 
Четвертая линия — этап отгрузки про-
дукции на экспорт.

То есть за качество продукции в первую 
очередь отвечают специалисты произ-
водителя, это также прописано в законе 
«О ветеринарии».
Хочется отметить, что в данном контек-
сте электронная сертификация, на самом 
деле, очень полезный инструмент для ле-
гального и честного бизнеса, способный 
дать множество положительных резуль-
татов в самых различных областях.

О показателях

— Напомню, что электронная сертифи-
кация стала внедряться в России еще 
в начале двухтысячных годов. Тогда 
наше Управление ветеринарии разра-
ботало собственную ведомственную 
программу, получив нужное ПО. Она 
официально заработала с 2015 года. 
В нашей программе велся электронный Текст: Ольга Мещерякова |

Ленинградская область согласно данным Россельхознадзора с августа 2017 года 

и по сегодняшний день находится в лидерах среди всех субъектов РФ по оформлению 

электронных сертификатов. О том, как удалось добиться столь значимых показателей, 

«Вестнику АПК» рассказал начальник Управления ветеринарии — главный государственный 

ветеринарный инспектор Ленинградской области Идрис Идиатулин.

Идрис Идиатулин: «Электронная сертификация — 
полезный инструмент для бизнеса, способный дать 
множество положительных  результатов»

Основой системы прослеживаемости являются 
программные комплексы «Аргус», «Меркурий» 
и «Веста», входящие в информационную 
систему «ВетИС». Центральным звеном является 
программный комплекс «Меркурий».



учет, оформлялись ветеринарно-сопро-
водительные документы. В дальнейшем 
мы планировали интегрироваться 
в ФГИС. 
С 2016 года заработали правила прове-
дения регионализации территории РФ. 
Субъекты стали получать один из трех 
статусов по тем или иным заболевани-
ям (их 141, из них 21 — экзотическое): 
благополучный, неблагополучный 
и неопределенный. 
Чтобы получить статус благополучно-
го региона, необходимо было пройти 
федеральный мониторинг. Поэтому 
нами было принято решение как можно 
скорее начать работу в ФГИС. И начали 
мы ее в апреле 2017 года.
Сформировали реестр хозяйствующих 
субъектов. В районах области нача-
ли кампанию по информированию 
хозяйств, предприятий и предприни-
мателей о необходимости оформлять 
ветеринарные сопроводительные доку-
менты в электронном виде. Проводили 
семинары-совещания, куда приглашали 
как крупных игроков рынка, так и пред-
ставителей малого бизнеса — они 
должны были услышать нас, друг друга 
и поделиться мнениями. Также в работе 
совещаний принимали участие главные 
ветеринарные врачи и IT-менеджеры 
предприятий. Всего в работе семинаров 
приняли участие 1 200 человек.
Это позволило уже в августе 
Ленинградской области попасть в ли-
дирующую группу регионов по оформ-
лению электронных ветеринарных 
сертификатов по 14 позициям из 17 кри-
териев рейтинга Россельхознадзора. 
Если тогда мы были на 10-12-м 

месте, то на сегодняшний день мы 
на 3-5-м (мониторинг проводится 
Россельхознадзором ежемесячно). 
Итак, на 22 июня 2018 г. в системе 
электронной ветеринарной сертифика-
ции по Ленинградской области заре-
гистрированы все 498 специалистов 
государственной ветеринарной службы, 
2 248 юридических лиц, 2 279 индивиду-
альных предпринимателей (в т. ч. КФХ), 
10 174 физических лица, осуществля-
ющих на территории Ленинградской 
области деятельность, подконтрольную 
государственной ветеринарной службе.
Ленинградская область ежемесячно 
оформляет порядка 1 млн 500 тысяч 
электронных ветеринарных 
сертификатов.
Отдельно стоит отметить поддерж-
ку правительства Ленинградской 

области — в 2017 году на приобретение 
необходимого для работы с электрон-
ной сертификацией оборудования было 
выделено 9,5 млн рублей, которое было 
распределено между районами обла-
сти в зависимости от объемов работ, 
прохождения грузов и количества 
специалистов.
В завершение хочу отметить, что нами 
создана рабочая группа из ветеринар-
ных специалистов, которые оказывают 
консультативную помощь, анализируют 
и обобщают проблемы, возникающие 
при оформлении электронных вете-
ринарных сопроводительных доку-
ментов. Работает группа в WhatsApp, 
что дает возможность специалистам 
обмениваться информацией быстро 
и в режиме онлайн получать ответы 
на свои вопросы.
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Текст: Алла Ленько |

Контроль и порядок 
Закон обязывает: все ВСД должны быть зарегистрированы 
и оформлены в ФГИС «Меркурий»  

Как налаживается система по учету ЭВСД в районах, где помимо обширной структуры ЛПХ 

и КФХ работают крупнейшие российские предприятия по производству яиц, мяса птицы 

и выращивается порядка 70% свиней от всего свинопоголовья Ленобласти, «Вестник АПК» 

узнал у специалистов ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Кировского 

и Тосненского районов».

На протяжении многих лет эпизоотиче-
ская ситуация в Кировском и Тосненском 
районах остается стабильно благопо-
лучной. Большой пласт работы СББЖ 
отводится профилактическим и просве-
тительским мероприятиям, проведению 
исследований (по более чем 20 заболева-
ниям птиц, свиней, КРС, кроликов, рыб 
и т. д.) и иммунизации домашних живот-
ных против основных заболеваний в рам-
ках госзадания. Так, на данный период 
года только от классической чумы свиней 
привито свыше 30 тыс. голов, по лепто-
спирозу — свыше 6,6 тыс. животных и 
т. п. За эпизоотическим благополучием 
районов стоит кропотливый труд сотруд-
ников СББЖ Кировского и Тосненского 
районов, которую возглавлял заслужен-

ный ветеринарный врач РФ Николай 
Кротов. Структура станции включает 
в себя два подразделения: в Кировском 
районе, где имеется 5 ветучастков и две 
ветлечебницы, и в Тосненском районе 
(руководитель подразделения — Леонид 
Антипов), где станция имеет два вет-
участка и две ветлечебницы. 
В настоящее время крупные живот-
новодческие предприятия районов, 
такие как «Идаванг Агро», агрохолдинг 
«Пулковский», МПК «Тосненский», 
АО «Тандер», птицефабрики «Синявская» 
и «Северная» при содействии 

сотрудников СББЖ внедрили в свою 
работу электронный документооборот по 
системе «Меркурий». Как отмечает веду-

щий врач-эпизоотолог СББЖ Кировского 

и Тосненского районов Юрий Гонохов, 
«Меркурий» внедрен индивидуально на 
каждом предприятии, где налажена вну-
тренняя интеграция. «Сейчас эта работа 
продолжается», — подчеркивает он. Надо 
отметить, что специалисты в условиях 
весьма ограниченных административных 
ресурсов испытывают ряд трудностей по 
внедрению «Меркурия». По данным реги-
онального ведомства Россельхознадзора, 
на середину июня более четверти пред-
приятий Санкт-Петербурга не перешли 
на ЭВС через ФГИС «Меркурий». Это не 
может не волновать те территории, где 
данный электронный документообо-
рот внедряется с большим прогрессом. 

Тормозящими аспектами являются 
нежелание ЛПХ и КФХ регистрироваться 
и вести хоздеятельность в ФГИС, несовер-
шенство самой программы для перера-
батывающих предприятий, сложность 
и высокая финансовая затратность по ее 
интеграции и т. д. 
Далеко не все станции и сельхозпред-
приятия имеют в штате программистов, 
разбирающихся в животноводческой 
отрасли, а значит дополнительные 
обязанности ложатся на специалистов 
именно ветеринарной службы. С подоб-
ными проблемами приходится сталки-
ваться и сотрудникам СББЖ Кировского 
и Тосненского районов. Однако уже 
сегодня учреждение входит в число веду-
щих в Ленобласти по налаженной работе 
и объемам оформления ветсертификатов 
в ФГИС «Меркурий». 

Николай Кротов



Текст: Алла Ленько |

Качество — «убойная» сила  
На мировом потребительском рынке идет рост спроса на мясо 
с подтвержденным качеством  

Чипирование КРС, а в ближайшем будущем и свиней, независимый ветконтроль на 

производствах, внедрение ФГИС «Меркурий» и ряд других мер как раз направлены на детальное 

отслеживание этапов жизненного цикла и перемещения продуктов животного происхождения. 

МПК «Тосненский» делает ставку на гарантию качества, его «убойная» работа отмечена контролем 

на всех этапах производства и подкреплена международной системой безопасности продуктов. 

Мясоперерабатывающий комбинат 
«Тосненский» появился на отечественном 
мясном рынке в 2009 году. Его «убойная» 
сила — это 500 голов свиней и 100 голов 
КРС в смену. Однако, как отмечает гене-

ральный директор предприятия Андрей 
Ковалев, производственные мощности на 
порядок больше. Объем переработки огра-
ничивает количество холодильных пло-
щадок. Поскольку спрос на качественное 
мясо в соответствии с мировыми тенден-
циями растет и у отечественного потре-
бителя, руководство МПК «Тосненский» 
приступило к реализации проекта по 
расширению всех подразделений предпри-
ятия до 7000 кв. метров производственных 
площадей. Компания осуществит этот ин-
вестпроект в два этапа к 2022 году. Сейчас 
идет модернизация холодильного отделе-
ния, будут увеличены мощности цехов по 
убою животных, расширен обвалочный цех 
и складские помещения. Через несколько 
лет откроется цех полуфабрикатов, а впо-
следствии в планах ввести производство по 
глубокой переработке для выпуска мясных 
деликатесов и сырокопченой продукции.  
МПК «Тосненский» — это предприятие с ка-
тегорией «компартмент III». Специалисты 
компании проводят тщательный отбор 
хозяйств с наилучшими условиями 
кормления и выращивания скота из 
Ленинградской, Псковской, Тверской и 

Белгородской областей. На предприятии 
работает несколько систем контроля 
качества. В том числе международная 
концепция ХАССП, ISO 22000, а также 
дополнительно внутренняя логистическая 
программа от стадии приема живого скота 
до выхода готовой продукции, функцио-
нирующая в режиме онлайн. С этого года 
внедрена и ГИС  «Меркурий».  На терри-
тории предприятия расположено пять 
точек ветконтроля, где работают аттесто-
ванные специалисты СББЖ Кировского и 
Тосненского районов. Проверка проводится 
на всех этапах производства: на входном, 
в процессе убоя и перед отгрузкой готовой 
продукции. В лаборатории, оснащенной 
прибором «Гастрос», микроскопом осу-
ществляется единовременное исследование 
на трихинеллез 100 проб исследуемого 
материала от 100 свиных туш. За десять лет 

работы на предприятии при проведении ве-
теринарно-санитарной экспертизы ни разу 
не было выявлено случаев паразитарных и 
инфекционных патологий. Рост востребо-
ванности к продукции МПК «Тосненский» 
со стороны перерабатывающего сегмента 
с каждым годом растет. Производители 
доверяют предоставленным гаранти-
ям безопасности продукции. На МПК 
«Тосненский» придерживаются принципа 
гуманного убоя животных. Такой способ, 
как уже подтверждено международными 
экспертами, также положительно влияет на 
качество мясной продукции, ее структуру и 
даже сроки хранения.  

187032 Ленинградская область, 

Тосненский район,

ул. Краснобородская дорога, 6,

mpktosno.ru

Андрей Ковалев
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Мероприятия, направленные на стабильное 
эпизоотическое благополучие хозяйств 
района по особо опасным и карантинным 
болезням сельхозживотных, проводятся 
постоянно. В план противоэпизоотических 
мероприятий входят вакцинации, в том 
числе раскладка оральной вакцины для 
иммунизации диких плотоядных, диа-
гностические исследования, в том числе 
паразитологические исследования рыб, 
а также отбор проб биологического матери-
ала в рамках федерального и регионального 
эпизоотического мониторинга. Кроме того, 
специалисты СББЖ выполняют ветери-
нарно-санитарные работы, проводят учет 
и идентификацию животных в районе.
«Благодаря проделанной работе 
Выборгский район Ленинградской области 
благополучен по заразным, в том числе 
особо опасным болезням животных, 
а животноводческая продукция остается 
качественной, вкусной и безопасной, —  
рассказывает начальник СББЖ Александр 
Русских. —  И мы прилагаем все усилия, 
чтобы постоянно совершенствовать работу, 
модернизировать материально-техниче-
скую базу. Так, по программе «Развитие 
и модернизация государственной ветери-
нарной службы Ленинградской области» 
приобрели дезинфекционную установку 
УДОМ-2, иммунологический анализатор, 
компьютерную технику, запустили сайт, 

Текст: Ольга Лазуренко |

Более 70 лет Станция по борьбе с болезнями животных Выборгского района отвечает за 

своевременное выявление и профилактику заразных болезней животных и недопущение их 

распространения. А разработанный здесь противоэпизоотический план стал частью 

мероприятий, проводимых государственной ветслужбой на территории Ленинградской области. 

 

Александр Русских: «Выборгский район благополучен 
по болезням животных, а животноводческая продукция 
остается вкусной и безопасной»



где размещена вся информация об ока-
зываемых услугах и проводимых меро-
приятиях. В соответствии с санитарными 
требованиями отремонтировано помеще-
ние Рощинского ветеринарного участка, 
и, более того, администрация района 
выделила нам участок под строительство 
современной ветеринарной лаборатории. 
Наши специалисты постоянно пытаются 
осваивать новые методы и технологии: 

в ближайшее время начинаем работу по 
исследованию кормов на микотоксины, а до 
конца года планируем начать исследовать 
продукцию на гормоны и антибиотики».
За огромную и, главное, результативную ра-
боту в 2017 году ГБУ ЛО «СББЖ Выборгского 
района» награждено почетной грамотой 
Законодательного собрания Ленинградской 
области. Но поскольку угроза заноса АЧС, 
бруцеллеза, нодулярного дерматита, гриппа 

птиц и других болезней из неблагополуч-
ных субъектов РФ остается, расслабляться 
специалистам станции не приходится. 
И главными приоритетами в работе 
по-прежнему остаются поддержание стой-
кого эпизоотического благополучия района 
и развитие и модернизация государствен-
ной ветеринарной службы для улучшения 
качества и доступности ветеринарных услуг 
населению.

Благодаря проделанной работе Выборгский 
район Ленинградской области благополучен по 
заразным, в том числе особо опасным болезням 
животных, а животноводческая продукция 
остается качественной, вкусной и безопасной.

Справка. Свыше 60 лет 

в районе велась напряженная 

борьба с лейкозом КРС, и 8 лет 

назад специалисты добились 

полного оздоровления пого-

ловья. Уже 30 лет в районе не 

регистрировалось заболевание 

бешенством животных.

В прошлом году специали-

стами СББЖ было проведено 

152 тысячи профилактических 

вакцинаций животных и 60 тыс. 

диагностических исследо-

ваний животных. На сель-

хозпредприятиях Выборгского 

района проведена влажная 

дезинфекция на площади 

6474 тыс. кв. м, аэрозольная 

профилактическая дезин-

фекция —  на 5186 тыс. кв. м, 

огневая дезинфекция —  на 

5186 тыс. кв. м.



74–75 | Портрет региона | Ленинградская область

На сегодняшний день по данным, 
представленным на официальном сайте 
Россельхознадзора, Ленинградская 
область занимает одну из лидирующих 
позиций среди всех субъектов РФ по 
освоению электронной ветеринарной 
сертификации. И специалисты ветери-
нарной службы Ломоносовского района 
внесли свой значимый вклад в достиже-
ние этого успеха. Так, все сотрудники 
Ломоносовской СББЖ подготовлены к 
оформлению ветеринарных сопрово-
дительных документов в электронном 
виде, за период с 01.01.2018 года по 
19.06.2018 года оформлено 370 528 ЭВСД 
и 16 682 учтены в ФГИС «Меркурий», 
как того требует ветеринарное законо-
дательство РФ.
Всего в системе «Меркурий» на тер-
ритории Ломоносовского района 
Ленинградской области зарегистриро-
вано 14 546 юридических лиц, из них 
343 осуществляют деятельность на 
подконтрольной СББЖ территории, а 
в обороте подконтрольного товара на 
территории Ломоносовского района 
задействовано 1157 площадок, участву-
ющих в производстве и перемещении 
продукции животного происхождения.
«Система «Меркурий» предназначе-
на для электронной сертификации 
и обеспечения прослеживаемости 
за подконтрольными государствен-
ной ветеринарной службе товарами 
при их производстве, обороте и 
перемещении по территории РФ. 
Работа эта строится в целях создания 
единой информационной среды для 

ветеринарии, повышения биологиче-
ской и пищевой безопасности», — ком-
ментирует начальник ГБУ ЛО «СББЖ 

Ломоносовского района» Владислав 
Редько. Управлением ветеринарии 
Ленинградской области совместно 
со специалистами СББЖ регулярно 
проводятся рабочие встречи с предста-
вителями хозяйствующих субъектов 
малого и крупного бизнеса, ведется 
разъяснительная работа с физическими 
лицами о необходимости регистрации 
в ФГИС «Меркурий». А для тех, кто уже 
освоил эту программу, ведется работа 
по решению вопросов, возникающих в 
ходе ее эксплуатации. 
Помимо активного включения в совре-
менную информационную систему, ру-
ководство СББЖ Ломоносовского района 
стремится к улучшению собственной 

материально-технической базы, продол-
жает работу по внедрению новых мето-
дов диагностики и лечения, расширению 
перечня предоставляемых услуг.
Так, совсем скоро, в сентябре 2018 года, 
в структуре службы будет открыта 
в п. Новоселье новая ветеринарная 
клиника площадью 153 кв. м, оборудо-
ванная клиническим и биохимическим 
анализаторами крови, рентген- и 
УЗ-аппаратами. В специально оснащен-
ной операционной  установят ветери-
нарный анестезиологический аппарат 
для животных. При клинике откроется 
зоомагазин и ветеринарная аптека. 
Приоритетной задачей остается строи-
тельство еще одной ветеринарной кли-
ники площадью 400 кв. м в г. Сосновый 
Бор, начало работ намечено на 2019 год.

Текст: Наталья Приходько  |

Актуальное в ветеринарии
СББЖ Ломоносовского района вносит ощутимый вклад в освоение 
Ленинградской областью системы электронной сертификации

Ветеринарные специалисты Ломоносовской СББЖ уже более 50 лет обеспечивают ветеринарно-

санитарное и эпизоотическое благополучие одноименного района Ленинградской области. 

Деятельность учреждения характеризуется постоянным динамичным развитием, важным 

этапом которого стало включение в работу ФГИС «Меркурий» в мае 2017 года. 

 



— За последние три месяца на большинстве 
сложных объектов, где производится ши-
рокая линейка продуктов животноводства, 
мы вместе с предприятиями разработали 
и внедрили интеграционные системы, ко-
торые позволяют оперативно перемещать 
информацию из программы 1С для форми-
рования электронных бланков. Если пред-
варительная заявка грамотно подготовлена, 
то оформление электронного ветсертифи-
ката занимает 3-5 секунд. Сегодня единицы 
объектов остались неинтегрированными с 
государственной ветслужбой. 
Большинство предприятий, как показали 
наши исследования, и после 1 июля намере-
ны пользоваться услугами государственной 
ветеринарной службы. Мы применили 
гибкий подход к ценообразованию на ос-
новании расчетов Казанской ветеринарной 
академии и заключения известной аудитор-
ской фирмы. Всеволжский район находится 
рядом с Петербургом, и меньше чем за 
50 тысяч рублей аттестованного специа-
листа найти нелегко, а еще и социальные 
обязательства перед ним надо выполнять. 
Необходимость взаимодействия между ат-
тестованным специалистом и государствен-
ной ветслужбой, между ветслужбами субъ-
ектов федерации будет возникать довольно 
часто, поэтому большинство предпочитает 
пользоваться на договорных основах услуга-
ми государственной ветслужбы района. 

Впервые в Ленинградской области СББЖ 
Всеволжского района установила постоян-
ное видеонаблюдение на подконтрольных 
объектах. В районе три пункта убоя свиней, 
на них поступает около 150 тыс. голов 
в год, продукцию отправляют и в другие 
регионы страны, и за рубеж. Три пункта по 
убою мелкого рогатого скота принимают 
около 5 тыс. голов МРС в месяц из регионов 
Северо-Кавказского и Южного федеральных 
округов. Наши специалисты в любое время 
могут включить камеры и посмотреть, что 
сейчас делается на том или ином объекте. 
Развивается лечебный отдел СББЖ. Мы 
приобрели оборудование для оказания 
помощи мелким домашним животным — 
аппарат УЗИ, электрокардиограф, аппарат 
для эндоскопии, врачи проходят курсы 
повышения квалификации. Внедрили 
систему учета пациентов «Енот», которая 

позволяет оценить качество работы 
каждого ветврача, система интегрирована 
с аптекой и бухгалтерией. Посетителей 
оповещаем с помощью «Енота» о повторных 
назначениях, ведем электронную очередь. 
Лечебная деятельность является важным 
направлением нашей работы. Валовой доход 
от ветеринарной лечебницы составляет 
3 млн в месяц, он позволяет нам развивать 
и дальше это направление. Мы приглашаем 
узких специалистов по болезням животных, 
приобрели мобильный лечебно-диагности-
ческий комплекс на базе микроавтобуса 
«Мерседес», чтобы оказывать помощь живот-
ным в отдаленных селах района, проводить 
некоторые виды операций. Комплекс 
можно использовать и как передвижную 
лабораторию на ярмарках выходного дня в 
отдаленных поселениях: достаточно убрать 
одни приборы и установить другие. Текст: Анатолий Кубышко |

Леонид Кротов: «Наша главная задача 
остается неизменной»

Государственные ветеринарные врачи Всеволжского района полностью готовы работать 

в ФГИС «Меркурий», совершенствуют методы обеспечения ветеринарного благополучия 

территории района и развивают услуги ветеринарной медицины, рассказал «Вестнику» 

начальник ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Всеволожского района» 

Леонид Кротов. 
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ООО «Дары Артемиды» начинало свою 
работу еще 13 лет назад на северо-западе 
страны. Сегодня компания действует 
практически во всех федеральных 
округах, ее представительства есть 
в Тольятти, Екатеринбурге, Москве, 
Мурманске, Петрозаводске, Ростове-
на-Дону. Закупки мяса происходят 
в крупных российских агрохолдин-
гах, таких как «Агро-Белогорье», 
«ПензаМолИнвест», «Евродон», 
«Белгранкорм». Соответственно, 
распространяется продукция брендов 
«Дальние дали», «Утолина», «Индолина», 
«Индилайт», «Ясные зори» и многие дру-
гие. Также компания «Дары Артемиды» 
работает над совместным проектом по 
производству, упаковке рыбы и морепро-
дуктов с предприятием «Новая Аляска 
Волхов».
Стоит отметить, что ООО «Дары 
Артемиды» располагает охлаждающими 
и замораживающими камерами в 
регионах присутствия, есть вся необхо-
димая складская техника, трудится здесь 
исключительно квалифицированный и 
обученный персонал. 
«Мы заботимся о безопасности ко-
нечных потребителей, настроены на 
повышение эффективности собственной 
деятельности и дальнейшее расширение 
географии поставок. Поэтому активно 
включаемся в ФГИС «Меркурий». Работа 
в этой системе обеспечивает прозрач-
ность поставок и экономию времени на 
оформление  ветеринарно-сопроводи-
тельной документации, автоматизацию 
оформления ЭВСД, — комментирует 

генеральный директор ООО «Дары 

Артемиды» Денис Аверков. — 
Осваивать систему нам ощутимо 
помогает Управление ветеринарии 
Ленинградской области. Мы неоднократ-
но участвовали в организованных управ-
лением совещаниях, где могли получить 
ответы ветеринарных специалистов и 
перенять опыт коллег. В этом контексте 
я бы хотел выразить благодарность 
работникам СББЖ Всеволжского района 
Ленинградской области, с которыми у 
нас налажено тесное взаимодействие. 
Мы совместно решаем вопросы обеспе-
чения безопасности потребителей и 
поддержания благополучной эпизооти-
ческой ситуации в районе». 
Безусловно, ФГИС «Меркурий» — хо-
роший инструмент для ведения про-
зрачного бизнеса. Однако система пока 

не работает идеально, есть сложности, 
которые требуют внимания. Первая 
проблема — отсутствие круглосуточной 
технической поддержки. Вторая — от-
сутствие расширенного штрих-кода 
от большинства производителей 
продукции.
«Специфика деятельности нашей ком-
пании определяет необходимость быть 
оперативными. Мясо и рыба — продукты 
скоропортящиеся. Мы обеспокоены 
риском сбоя системы «Меркурий» в 
выходные дни или ночное время. Это 
ведь полностью остановит работу, а она 
у нас в режиме 24/7. Такого же графика 
хотелось бы и от технической поддерж-
ки. Ведь мы вместе трудимся в системе 
«Меркурий» ради одной главной цели — 
безопасности потребителей», — подво-
дит итог Денис Аверков. Текст: Алиса Карих |

ООО «Дары Артемиды» — дистрибьюторская компания, занимающаяся поставкой 

охлажденного и замороженного мяса и рыбы в федеральные и локальные продуктовые сети, 

торговые точки канала HoReCa. Предприятие ведет  деятельность в большинстве субъектов 

РФ — от Мурманска до Барнаула. Поэтому ради безопасности конечных потребителей и 

продуктивности ведения бизнеса ООО «Дары Артемиды» активно осваивает ФГИС «Меркурий».  

Безопасность «Даров Артемиды»
обеспечивает федеральная государственная информационная 
система «Меркурий» 
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Здоровый АПК
За последние 5 лет эпизоотии в Гатчинском районе не отмече-
но. Специалисты государственного бюджетного учреждения 
Ленинградской области «Станция по борьбе с болезнями 
животных Гатчинского района» развивают и внедряют новые 
методы диагностики и лечения, расширяют перечень предо-
ставляемых услуг не только для домашних питомцев, но и для 
сельскохозяйственных животных. 

Гатчинская станция создана на базе Гатчинской ветлечебницы, 
основанной 8 ноября 1964 года. В ее структуру входят 5 ветеринар-
ных участков, ветлаборатория, лечебница и аптека. За последние 
5 лет на территории района не было допущено очагов инфекцион-
ных заболеваний, в том числе общих для человека и животного. 
К 2016 году полностью ликвидирован лейкоз крупного рогатого 
скота, все хозяйства были оздоровлены. В учреждении работают 
разнопрофильные работники: специалисты по животноводству, 
птицеводству, рыбоводству. В районе зарегистрированы сотни 
предприятий сферы АПК, требующие ветеринарного обслужива-
ния. В течение 2013-2017 годов  значительно улучшился уровень ос-
нащенности ветеринарной службы. Был проведен капремонт зда-
ния специализированной лаборатории диагностики и прогнозов. 
Закуплено новейшее оборудование, необходимое для проведения 
соответствующих исследований. Приобретены и эксплуатируются 
три спецавтомобиля «Скорая ветеринарная помощь». В поме-
щениях ветеринарных участков населенных пунктов города 

Коммунара, поселков Тяглино и Сиверский осуществлен космети-
ческий ремонт.  Для обеспечения успешного развития районного 
АПК, обеспечения безопасности потребителей продукции живот-
новодства и благополучия животных района ветеринарная служба 
в соответствии с планом проводит отбор проб, лабораторные 
исследования животных и подконтрольной продукции, прово-
дится вакцинация и мероприятия по идентификации животных 
(чипирование, биркование), дезинфекция животноводческих 
помещений. Особое внимание и методическую помощь ветери-
нарные специалисты станции уделяют КФХ и личным подсобным 
хозяйствам. В рамках соцпроекта совместно с фондом «Теплый 
дом» при содействии сотрудников станции в 2017 году многодет-
ным семьям Гатчинского района были переданы на безвозмездной 
основе сельхозживотные и птица с дальнейшим консультировани-
ем в вопросах содержания животных и оказанием ветеринарной 
помощи, работа в этом направлении продолжается.

Установите приложение из 

Теперь вы можете читать 

информационно-аналитический журнал 

«Вестник АПК» в электронном виде

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА — ВСЕГДА УДОБНО И ОПЕРАТИВНО!

Единая горячая линия:

8 800 200-89-49
 

vestnikapk.ru
ideuromedia.ru

18+

РЕКЛАМА



78–79 | Портрет региона | Ленинградская область

Текст: Сергей Кисин |

75 лет на страже элиты 
На одном из старейших  предприятий  региона АО «Племенной 
завод «Раздолье»  продолжается модернизация

Восьмой десяток лет акционерное общество «Племенной завод «Раздолье» входит в число 

лучших сельхозпроизводителей по племенной работе, по производству и реализации 

молочно-товарной продукции. В этом помогают традиции, инновации и родная земля, 

уверены на заводе. 

Три последних года стали знаковыми 
для племенного завода «Раздолье». 
На 13% выросли надои в пересчете на 
одну фуражную  корову. Увеличились 
объемы реализации молока. И это, 
когда многие сельхозпроизводители 
сокращают поголовье и сетуют на 
закупочные цены. Качество решает 
все. Взаимодействие сельхозпроизво-
дителей с ООО «Санкт-Петербургский 
молочный завод «Пискаревский» — 
наглядный пример взаимовыгодного 
сотрудничества. В  росте производ-
ственных показателей неоценима роль 
господдержки. «С помощью субсидий 
произведена реконструкция телятника 
на 360 голов, построена площадка для 
содержания телят молочного периода 
в домиках на улице, проведена рекон-
струкция пяти силосных траншей, 
дворов для содержания дойного стада 
с заменой молочного оборудования, 
родильного отделения, построены 
выгульные площадки с твердым покры-
тием для содержания в летний период 
молодняка, проведено обновление 
машинно-тракторного парка на 60%, 
благоустраивается территория», — ком-
ментирует почетный работник агропро-

мышленного комплекса РФ, директор 

АО «Племенной завод «Раздолье» Зоя 
Никонова. Гордится руководитель 

хозяйства и селекционными достиже-
ниями. «С помощью прилития голштин-
ской крови к животным черно-пестрой 
породы хозяйство получило статус по 
разведению племенного скота гол-
штинской породы — это, действитель-
но, успех», — делится Зоя Никонова.   
Особенностью хозяйства является 
то, что площадь собственных угодий 
племзавода небольшая, а количество 
поголовья растет и превышает 1800 
голов КРС. Достигать высоких показа-
телей позволяет собственная кормовая 
база. По бонитировке прошлого года за 
305 дней лактации в среднем по стаду 
получена продуктивность на фуражную 
корову 12,5 тыс. тонн. Раздой коров-пер-
вотелок на втором месяце лактации 
имеет лучший показатель в области. 
Есть коровы с продуктивностью за 

законченную лактацию свыше 20 тыс. 
тонн. Под руководством Зои Никоновой 
на благо хозяйства трудятся специали-
сты и рабочие, в т. ч.  молодые кадры, 
набираясь опыта и навыков в работе. 
В «Раздолье» развита инфраструктура, 
строится жилье. Местность находится 
в живописном Карельском перешейке. 
Будущий 2019 год — знаковый для 
АО «Племенной завод «Раздолье». 
Компания готовится отпраздновать 
75-летний юбилей. А это еще один повод 
подвести итоги. «Богатая история, 
заслуженные награды и признание, 
конечно, важны, — считает дирек-
тор. — Но самое бесценное, что есть 
у нас — это человеческий потенциал. 
Ветеринары и механизаторы, доярки и 
зоотехники — профессионалы своего 
дела, уверенные в родном «Раздолье».

Зоя Никонова
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Качество — повод для роста
Ломоносовский мясокомбинат — неболь-
шое семейное предприятие, фабрика 
домашней еды, производящая широкий 
спектр продуктов мясопереработки  — 
от ветчины, сосисок и сарделек до 
сыровяленых и сырокопченых делика-
тесов. География сбыта мясокомбината 
впечатляет — это не только Санкт-
Петербург и Ленобласть, но и Мурманск, 
Москва и другие регионы. Компания 
демонстрирует устойчивый рост объемов 
производства год от года. 

В качестве основной сбытовой ниши здесь 
выбрали формат «магазин у дома», кото-
рый в последние годы переживает второе 
рождение. Чтобы успешно выдерживать 
конкуренцию с полками сетевых супер- и 
гипермаркетов, здесь делают особый упор 
на качество продукции. Именно этот 
аспект все чаще становится решающим 
для покупателя, именно из-за качества и 
гарантированной свежести продукции они 
могут предпочесть небольшой магазин 
у дома огромному сетевому торговому 

комплексу. «Чтобы производить продукцию 
высокого качества, необходимо не менее 
качественное сырье, — говорит Людмила 
Филиппова, генеральный директор 

предприятия. — Поэтому у нас очень 
жесткие принципы работы с поставщиками 
сырья —  какое-либо ухудшение качества 
принципиально недопустимо. Благодаря 
этому подходу, а также постоянному 
контролю над технологической составля-
ющей производственного процесса нам не 
стыдно за качество и вкус продукта. Мы 
сами едим свою продукцию, ее едят наши 
дети и внуки». Другой аспект, позволивший 
Ломо носовскому мясокомбинату не только 

выжить в трудные годы кризиса, но и 
развиваться — ассортиментная политика. 
Так, за последние несколько лет компания, 
инвестировав в закупку новой линейки 
оборудования, вывела на рынок новую 
продуктовую группу — сыровяленые и 
сырокопченые деликатесы, которые сейчас 
стали «точкой роста». «Мы не боимся кри-
тики, — говорит Людмила Филиппова, — 
плотно работаем со своими клиентами, 
регулярно исследуем спрос и не чураемся 
делать продукты специально под потребно-
сти конкретного клиента. Много путеше-
ствуем по миру, изучая различные нацио-
нальные кухни, и каждый из нас приносит 
в компанию массу идей по поводу новых 
продуктов и способов продвижения. Все 
сотрудники для нас дороги, многие росли и 
совершенствовались вместе с нами».

188502 Ленинградская обл., 

Ломоносовский район,

 д. Горбунки, промзона, стр. 1,

тел.: +7-921-9320396,

 www.lomonos.mk.
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Установите приложение из 

Теперь вы можете читать 

информационно-аналитический журнал 

«Вестник АПК» в электронном виде

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА — ВСЕГДА УДОБНО И ОПЕРАТИВНО!

Единая горячая линия:

8 800 200-89-49
 

vestnikapk.ru
ideuromedia.ru
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Текст: Сергей Кисин |

ЕГАИС для животноводства
Система «Меркурий» поможет АПК вытеснить с рынка 
фальсифицированную продукцию

С 1 июля 2018 года каждый этап жизненного цикла и перемещения продуктов животного 

происхождения будет фиксироваться в федеральной государственной информационной 

системе (ФГИС) «Меркурий». Как это будет происходить, рассказывает руководитель 

ЗАО «Птицефабрика «Синявинская» (Кировский район Ленинградской области) 

Артур Холдоенко. 

Что из себя представляет электронная 
ветеринарная сертификация системы 
«Меркурий»?
Среди рыночных игроков есть те, кто 
потребляет продукцию АПК (ритейл, 
переработка), и те, кто ее производит. 
Тем, кто потребляет, все просто — нужно 
только погасить электронное ветеринар-
ное свидетельство. Технически, это как 
пользоваться платформой сайта госуслуги 
или онлайн-банкингом. Пришла товар-
но-транспортная накладная, на ней есть 
штрих-код. Данные вносятся в нужную 
графу и сразу гасятся онлайн. Все органы 
ветнадзора могут это отслеживать благода-
ря «Меркурию». 
Для производителей сложнее — необходи-
мы определенные настройки программы 
обеспечения. Основные усилия бизнеса 
связаны с установкой шлюзов, чтобы 
документы автоматически загружались. 
Необходимы печатные устройства, которые 
наносят на упаковку нужную информацию. 

Есть ли в регионе уже конкретные ре-
зультаты применения «Меркурия»?
В настоящее время при реализации 
яйца мы видим, что, к примеру, приве-
зенная продукция из Тюменской или 
Челябинской областей имеет маркировку 
производства вчерашним или сегод-
няшним днем. Что просто нереально. 

Только дорога составляет двое суток. 
Перекупщики приобретают просрочен-
ную продукцию, ставят свежую дату 
и продают. 
Кроме того, мы видим, что некоторые не-
добросовестные реализаторы применяют 
мошеннические схемы по неуплате НДС. 
Они реализуют нашу же продукцию 
дешевле, чем ее отпускная цена, ком-
пенсируют НДС, сами же его не платят. 
Поэтому привязка к бухгалтерской про-
грамме приводит к прозрачности всего 
бизнеса. Важно, чтобы подобные игроки 
исчезли с рынка либо работали в конку-
рентных условиях. Система «Меркурий» 
имеет большие плюсы — и в социальной 
ответственности, в увеличении налого-
облагаемой базы, в качестве и безопас-
ности продукции. Мы поддерживаем эту 
систему и к ней готовы.  

Когда должна быть внедрена система 
«Меркурий»?
С 1 июля 2018 года она должна быть 
введена в эксплуатацию во всех 
регионах. Пока Ленинградская об-
ласть — в лидерах по ее применению. 
У нас было много встреч, совещаний, 
семинаров, обучение. Мы имеем 
прямые контакты с разработчиками 
программы, с ними тесно работаем 
по формированию шлюзов для переда-
чи данных из одной программы в дру-
гую. При этом совершенно необяза-
тельно, чтобы с этой системой работал 
специалист с высшим ветеринарным 
образованием. Можно получить ак-
кредитацию и другим пользователям 
обычных смартфонов. Она повышает 
мобильность и эффективность реали-
зации данной системы. 

Артур Холдоенко
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Текст: Юлия Соборницкая 

Новая вершина Бокситогорского района  
В Ленинградской области действует парк-отель «Медвежья гора»

Объекты экотуризма в России только набирают популярность, но потенциал у них 

огромный. Они дарят своим постояльцам вкус сельской жизни и способствуют развитию 

территории, создавая обстановку, про которую емко говорят «кипит жизнь». 

Бокситогорский район на карте Ленобласти 
всегда считался промышленным. Сегодня 
заводы после кризиса снова в строю, а вот 
сельское хозяйство переживает спад, дерев-
ни пустеют и вымирают. Однако потенциал 
российской земли неисчерпаем. Свою лепту 
в развитие Бокситогорского района вносит 
уникальный объект на стыке охотничьего 
хозяйства, рыбоводства, фермы и туриз-
ма — парк-отель «Медвежья гора». 
«Когда мы начали этот проект, адми-
нистрация района в лице главы Сергея 
Мухина нас очень поддержала, — вспоми-
нают учредители проекта Павел Репалов 
и Андрей Сироткин. — Это значит, что 
проект для района значимый и нужный». 
6 назад все началось с любви к охоте. 
Петербургские бизнесмены приобрели 
140 тыс. га охотничьих угодий вместе с озе-
ром. С тех пор за этой лесной территорией 

осуществляется хозяйский надзор: созда-
ются подкормочные площадки для лосей, 
медведей, кабанов, для чего высаживаются 
кормовые культуры. Восстанавливается 
экосистема озера, водоем постепенно зары-
бляется ценными сортами рыбы: осетром, 
карпом, судаком. И в целом ведется строгий 
контроль, чтобы не было браконьерства.
Позже пришло решение строиться, 
сначала для себя, а когда  сформирова-
лась концепция проекта — парк-отель 
экологического туризма, на площади 
7 га выросло 18 домиков, ресторан и две 
русские бани. Все строения из дерева, 
экологичные и добротные. 
По словам генерального директора 

парк-отеля Михаила Кириленко, 
«Медвежья гора» — это не только «про 
рыбалку и охоту», прежде всего, это 
объект семейного отдыха, который будет 

интересен и россиянам, и иностранцам. 
Здесь чувствуешь себя, как у бабушки в де-
ревне: можно сорвать зелень или горсть ягод 
на грядке в огороде, зайти на ферму попро-
бовать свежайших сыров, а затем отобедать 
в местном ресторане, где шеф Валерий 
Горинов предлагает классику русско-совет-
ской кухни в современной интерпретации, 
приготовленную из местных продуктов.
Чем заняться, вопрос не стоит. Для детей 
есть развивающая площадка, а взрослые 
могут поиграть в теннис, футбол, волейбол, 
в зависимости от сезона прокатиться на 
квадроциклах и гидроциклах. Зимой озеро 
замерзает, и по нему можно гонять на сне-
гоходе. Среди традиционных забав, кото-
рыми издревле занимались на Руси, грибы, 
ягоды, баня с травяными купелями. Для 
зарубежных гостей — роспись матрешек 
и абсолютно для всех экскурс в историю. 
В 6 км от «Медвежьей горы» расположен 
монумент императору Петру I, он построен 
на средства местного купечества. В се-
редине XVIII века Петр I побывал в этих 
местах, выловил огромного сома, это стало 
отправной точкой для проведения знаме-
нитой Соминской ярмарки, возрожденной 
уже в наше время. И сегодня любой, кто 
приедет в Бокситогорский район, сможет 
продолжить былые традиции.
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Перспективы растениеводства.
Хозяйства региона сегодня развивают 
садоводческое направление. Идет закладка 
высокоурожайных садов и виноградников 
в Володарском, Лиманском и Приволжском 
районах. Сегодня под садами находится 
свыше 300 га земли и более 100 га под вино-
градниками. Условия позволяют собирать 
хороший и качественный урожай персиков, 
абрикосов, яблок, нектаринов, ягод. В 
Черноярском районе планируется засеять 
хлопчатник для обеспечения потребностей 
текстильного комбината в Волгоградской 
области. 
С целью обеспечения населения овощной 
продукцией и картофелем в межсезонье, 
а также осуществления предпродажной 
подготовки идет работа по строительству и 
модернизации овощехранилищ. В 2017 году 
в Черноярском районе введены в эксплу-
атацию хранилища мощностью 5 тыс. т. 
Сегодня их количество достигло 95 единиц 
общей мощностью 168 тыс. т, или более 30% 
объемов продукции, которую возможно 
заложить на хранение. Лидерами являются 
Ахтубинский и Харабалинский районы.

Ударное животноводство. Астра-
ханская область является одним из 
немногих регионов РФ, который ежегодно 

увеличивает поголовье скота. На терри-
тории региона действует 8 племенных 
репродукторов и заводов по разведению 
овец эдильбаевской, советской мясо-шер-
стной, каракульской и грозненской пород. 
Всего численность племенного поголовья 
овец составляет 55 тыс. голов, в том числе 
маток 23 тыс.
Одним из главных событий года стало 
проведение в мае текущего года в 
Астрахани XIX Российской выставки 
племенных овец и коз. В ней приняли 
участие 82 племенных хозяйства из 15 
регионов России. 
Для обеспечения устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности 
региона, а также сохранения внутренней 
обеспеченности населения основными 
видами продукции животноводства 
продолжается ввод производственных 

мощностей. До конца текущего года 
планируется ввести в эксплуатацию две 
молочно-товарные фермы вместимостью 
400 голов в Камызякском и Красноярском 
районах, две откормочные фермы на 500 
голов. Также планируется ввод в эксплуа-
тацию двух боен в Наримановском районе 
мощностью 1700 т/год. В рамках господ-
держки будут продолжены мероприятия 
по сохранению и увеличению племенного 
маточного поголовья сельскохозяйствен-
ных животных и доведения его чис-
ленности до 18 тыс. голов. Планируется 
также открыть дополнительно 10 пунктов 
искусственного осеменения.

Ставка на переработку. «На при-
лавках астраханских торговых сетей 
теперь преобладают консервы мест-
ного производства, они пользуются 

В Астраханской области агропромышленный комплекс рассматривается как одно из важнейших 

направлений экономики территории. В последние годы, являясь ключевым элементом социально-

экономического развития региона, отрасль динамично развивается. Заместитель председателя 

правительства, министр сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области 

Алексей Галкин рассказал, как обстоят дела в регионе. 

 

Новые горизонты 
Астраханский рынок сельхозпродукции освобождается от импорта

Алексей Галкин



повышенным спросом и представлены 
в крупнейших торговых сетях не только 
России, но и ближнего зарубежья», — 
говорит Алексей Галкин. Объем сырья, 
поступивший на овощеперерабатыва-
ющие предприятия, за два года вырос 
с 54,5 тыс. т  до 240 тыс. т. Развивается 
производство замороженной продук-
ции и солений. В регионе действует 14 
предприятий (из них 8 — консервные). 
Ассортимент овощных консервов 
насчитывает свыше 200 наименований. 
Большая часть относится к категории 
премиум-класса. Предприятиями нала-
жен выпуск замороженных овощей, кото-
рые до 2008 года в Астраханской области 
не производились, а в 2017-м их выпуск 
составил свыше 11 тыс. т. Благодаря 
этому регион успешно занимает нишу, 
отведенную под импортные заморожен-
ные смеси, которые до введения продо-
вольственного эмбарго преобладали на 
астраханском рынке. 
На территории  Харабалинского  района 
реализуется инвестиционный про-
ект по строительству комплекса по 
производству и переработке томатов 
ООО «АПК «Астраханский». В 2017 году 

произведено около 27 тыс. т томатной 
пасты. В этом году будет введена 3-я 
очередь предприятия, предусматри-
вающая увеличение урожая до 5 тыс. 
тонн, монтаж теплиц на площади 10 га, 
увеличение производственной мощно-
сти завода до переработки  5,0 тыс. тонн 
сырья в сутки. «Реализация проекта по 
производству томатной пасты имеет 
большое социально-экономическое 
значение для региона, так как позволит 
создать не только новые рабочие места, 
но и построить высокотехнологичные 
агрокомплексы, а также привлечь 
лучшие мировые технологии по ороше-
нию земель и выращиванию овощных 
культур», — уверен Алексей Галкин.
Активно развиваются предприятия, 
перерабатывающие животноводческую 
продукцию. Деятельность ведут семь 
предприятий. Объем выпуска колбас 
и мясных полуфабрикатов в 2017 году 
составил 5 тыс. т. 

На международной арене. Прак-
ти чески вся продукция, производимая 
предприятиями области, имеет высокий 
экспортный потенциал. В настоящее 
время основной упор в экспортных 
поставках отведен растениеводству (лук 

и картофель) и рыбной промышлен-
ности. В 2017 году экспорт продукции 
составил порядка $88 млн, при этом в 
натуральном выражении экспорт уве-
личился на 12,5%. В этом направлении 
активно развивается взаимодействие 
с Республикой Беларусь, Казахстаном, 
Украиной, странами Балтии, Ираном и 
Туркменистаном.
По данным службы ветеринарии, на 
20% увеличен экспорт рыбы глубокой 
переработки, в 2,3 раза вырос экс-
порт пищевой осетровой икры. Рыба 
и рыбная продукция вывозилась в 
страны Таможенного союза, Балтии, 
Азербайджан, СНГ, Украину, Германию, 
Канаду, Нидерланды, Польшу, Сербию и 
Чехию. В этом году произведено порядка 
500 т мяса осетровых и 10 тонн пищевой 
черной икры. В 2017 году реализовано 
порядка 53 т рыбных консервов, что 
составляет 130% к уровню 2016 года. 
Кроме того, в животноводстве появились 
хозяйства, которые пытаются изменить 
условия производства продукции и 
ее предпродажной подготовки. Так, в 
Лиманском и Черноярском районах на-
чата реализация проектов по созданию 
высокотехнологичных предприятий по 
производству, убою, первичной пере-
работке и предпродажной подготовке 
продукции для торговых сетей в усло-
виях требований Таможенного союза. 
Аграриями ежегодно реализуется за 
пределы области порядка 400 тыс. голов 
овец и 30 тыс. голов крупного рогатого 
скота. За пределы России в прошлом 
году продано более 70 тыс. голов овец и 
10 тыс. голов КРС (Азербайджан, Грузия, 
Иран, Армения, Иордания, ОАЭ). ||Текст: Юлия Дудникова |

Одним из главных событий года стало 
проведение в мае текущего года в Астрахани 
XIX Российской выставки племенных овец и коз. 
В ней приняли участие 82 племенных хозяйства 
из 15 регионов России. 
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— Астраханская областная ветлабора-
тория в 2014 году получила междуна-
родную аккредитацию, что позволяет 
работать над внедрением европейских 
стандартов качества по требованию ВТО. 
Руководство области высоко оценило 
этот результат: директор лаборатории 

Галия Бахитова награждена медалью 
ордена «За заслуги перед Астраханской 
областью» и стала победительницей 
конкурса «Женщина-руководитель года» 
в номинации «Сельское хозяйство». 
Инновационное оборудование лаборато-
рии позволяет проводить биохимические 
анализы на основе полимеразной цепной 
реакции по выявлению паразитов в мясе 
и рыбе. Мы продвигаем наши продук-
товые товары в страны СНГ и дальнего 
зарубежья, а с введением санкций ЕС 
субъект активно работает по импортоза-
мещению. Задача повышения качества 
продуктов многоплановая. Пропаганда 
достижений и выездные обследования 
хозяйств вкупе с рекомендациями специ-
алистов-ветеринаров сделали свое дело. 
Сегодня у нас (наравне со ставропольца-
ми) самое лучшее поголовье овец мясной 
породы в России, а потому продажа 
скота приобрела международный статус. 
Сельхозпроизводители области работают 
над совершенствованием местных линий 

мясного скота, в чем достигли успехов. 
Ветврачи регулярно проводят бесплат-
ную  вакцинацию животных от сибир-
ской язвы, бруцеллеза, бешенства, в том 
числе препаратами последнего поколе-
ния — штаммами 75-79, исключающими 
абортогенность и нашедшими признание 
у животноводов.  
Забота о ветеринарных специалистах 
заключается в отработке программы по 
модернизации помещений ветстанций и 
оснащению лабораторий и ветеринарных 
лечебниц современным оборудованием 
и приборами. Без этой составляющей не 
привлечь молодежь. Проблему повыше-
ния зарплаты мы пока решаем с помо-
щью внебюджетных средств и стимули-
рующих выплат. 
За последние два года большая работа 
проведена у нас по систематизации и 

обустройству сибиреязвенных захоро-
нений. На начало 2015 года 15 извест-
ных захоронений не соответствовали 
ветеринарно-санитарным правилам, а 
13 из них не имели балансодержателя. 
По поручению правительства области 
службой ветеринарии было обустроено 
в соответствии с ветеринарно-санитар-
ными правилами 13 сибиреязвенных 
скотомогильников.
В области активно внедряется система 
электронного документооборота ИС 
«Меркурий». Проводится обучение вра-
чей и хозяйствующих субъектов работе в 
системе «Меркурий» в формате выездных 
обучающих семинаров. Фермеров мы со-
бираем на уровне министерства сельско-
го хозяйства и рыбной промышленности 
Астраханской области, рассказываем о 
новшествах. В области большое поголо-
вье крупного и мелкого рогатого скота. 
Мы пытаемся донести ветеринарные, 
животноводческие знания по разведе-
нию, зоогигиене.
Мы активно развиваем и поддерживаем 
ветеринарное благополучие нашей обла-
сти и планируем дальше совершенство-
ваться в этом направлении и осваивать 
новые технологии.

Текст: Наталья Приходько  |

Животные под контролем
В Астраханской области ветеринары вышли на международный 
стандарт работы 

Ветслужба Астраханской области сегодня проходит этап стремительного развития, что 

позволяет поддерживать благополучную эпизоотическую обстановку, несмотря на сложности, 

связанные с животноводческим характером сельского хозяйства. Главный государственный 

ветеринарный инспектор Астраханской области Юрий Евтеев рассказал «Вестнику АПК» 

о работе специалистов в регионе.

Юрий Евтеев



Текст: Юлия Дудникова |

Техническое превосходство
Ветеринарная станция в Астраханской области прошла полное 
технологическое обновление

На данный момент в лаборатории Черноярской районной ветеринарной станции все 

соответствует современным стандартам для работы с III-IV группами патогенности и даже 

немного больше — для перехода к работе с I-II (повышенными) группами опасности. Здесь 

полностью внедрены системы «Меркурий», «Цербер», а лабораторный документооборот теперь 

проходит в программе «Веста».

У населения ветеринарная станция ассо-
циируется в основном с лечением домаш-
них питомцев, но это лишь видимая часть 
работы. Труд работников ветеринарной 
станции, ветеринарной лаборатории, 
лабораторий ветеринарно-санитарной 
экспертизы знаком не всем. Главное, чем 
занимается станция сегодня, — контроль 
и помощь производителям и переработ-
чикам сельхозпродукции. Специалисты 
выполняют консультативно-методиче-
скую работу, проводят исследования, 
обработки, вакцинации. Современный 
подход к ветеринарии подразумевает 
наличие лаборатории, которая имеется 
в Черноярской районной ветстанции. Она 
оснащена стерилизационным оборудо-
ванием, холодильными установками, 
автоклавами, термостатами, водяными 
банями, современными микроскопами 
и препаратами — это лишь часть того, 
что обновили за последние три года. 
Планируется к покупке еще один лами-
нарный бокс для удобства работы. При 
проектировании здания в 2014 году была 
заложена система вентиляции, которая 
позволит в будущем повысить работу 
станции до I-II групп патогенности. 
Несмотря на небольшую территорию 
(чуть больше 4 тыс. кв. км), в районе 
много работы, ведь сельское хозяйство 
сконцентрировано на животноводстве. 

Жители держат более 300 тыс. голов 
мелкого рогатого скота, 8,3 тыс. голов 
КРС, 650 лошадей, 9 тыс. птиц, верблюдов. 
Ветстанция проводит исследования на па-
разитарные и инфекционные заболевания. 
Вакцинация практически достигает 100%: 
врачи делают подворовой обход и беседу-
ют с жителями о необходимости приви-
вать животных, в том числе и питомцев, 
объясняют возможные последствия.

Райветслужба столкнулась с кадровым 
голодом. Штат лаборатории сегод-
ня состоит из четырех врачей, двух 
фельдшеров и четырех ветсанитаров.  
Укомплектованность менее половины, 
а если вычесть сотрудников пенси-
онного и предпенсионного возраста, 
то останется около 15% от нормы. Это 
связано в том числе с отменой програм-
мы поддержки, когда молодым ветвра-
чам в сельской местности выделяли 
по 100 тысяч руб. из областного бюдже-
та. По словам начальника ветстанции 
Сергея Меркулова, молодых людей 
пугает и то, что оклад немного превы-
шает 8 тыс. руб. «Конечно, это очень 
мало. У молодежи активная жизнь, они 
хотят как можно больше попробовать, 
поездить, а на такие деньги это нере-
ально. Однако у нас есть различного 
рода надбавки, и мы можем обеспечить 
сотруднику достойную зарплату», — 
говорит он. Кроме того, сейчас при 
ветстанции строится жилой комплекс, 
где будут предоставлять квартиры мо-
лодым специалистам. Сергей Меркулов 
надеется, что созданные комфортные 
условия, новое оборудование и хорошая 
для района зарплата помогут найти 
специалистов.  

Сергей Меркулов
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Риск — дело благородное. Николай 
Устинов начинал работать в колхозе 
(позднее — СПК Ново-Николаевский) с 
1986 года. В 2010-м он стал инспектором 
Россельхознадзора, однако в скором време-
ни решил вернуться к аграрной деятельно-
сти и в 2014 году основал КФХ. 
В Астраханской области многие территории 
относятся к зоне рискованного земледелия. 
Это значит, что природные и почвенные 
условия не гарантируют не только получе-
ние прибыли, но даже и окупаемость затрат. 
В данном регионе это связано с глинистыми 
почвами и скудными осадками в весенний 
период. Именно поэтому особую роль в хо-
зяйстве играет мелиорация. Под капельным 
орошением здесь находится 65 га земель, из 
них на картофель приходится 32 га, 25 га на 
лук и 8 га орошаемых земель предназначено 
для  арбузов. Зерновые Николай Устинов 
выращивает без орошения, и на них отве-
дено около 50 га. Глава КФХ говорит, что 
дождливого периода он не ждет, потому что, 
когда в хозяйстве уже налажена система 
орошения почв, нестабильные осадки 
требуют перестроения графика полива. 
Кроме того, дожди всегда ведут за собой 
бурный рост сорняков. «Орошение — это 
отлаженная система подачи воды, которая 
позволяет дать растениям столько влаги, 
сколько нужно, не больше и не меньше. 
Это повышает и урожайность, и качество 
продукции, поэтому растениеводство в 
засушливом регионе имеет свои плюсы», — 
уверен Николай Устинов.  

Важно выбрать культуры. Глава КФХ 
рассказывает, что высчитывать каждый 

рубль прибыли и убытков — это малопо-
лезное занятие, поскольку то, что в этом 
году дало не очень хороший результат, в 
следующем может вытянуть хозяйство. 
Или, наоборот, если в прошлом году осо-
бенно хороши были цены на картофель, 
а на лук нет, можно поддаться соблазну 
и засеять все картофелем. Однако, если 
цены на него вдруг будут низкие, хозяй-
ство разорится. Это формирует такой под-
ход к земледелию, чтобы одна культура 
могла покрыть другую. «Главное, заку-
пать хорошие семена, — говорит Николай 
Устинов. — Они дают урожай высокого 
качества, а на качественный товар всегда 
найдется покупатель». 

Честные зарплаты — стабиль-
ное хозяйство. В КФХ трудятся 
8 постоянных местных работников и 

23 иностранца, которые приезжают на 
семь месяцев в году. Глава хозяйства 
отмечает важность достойной оплаты 
труда сезонным рабочим. «Далеко не все 
местные жители хотят работать в таком 
режиме, люди все же стремятся к кру-
глогодичной работе, поэтому большие 
ставки сделаны на приезжих, — говорит 
Николай Устинов. — И если я выплачу 
несоразмерную зарплату или буду как-то 
хитрить, они просто ко мне не приедут в 
следующем году. Это поставит под угрозу 
все хозяйство». Аграрий умеет ценить 
людей, которые ответственно работают. 
Примером может служить ситуация, воз-
никшая в прошлом году. Тогда пришлось 
срочно убирать урожай, и рабочие за один 
день собрали три машины картошки и 80 
тонн арбузов, а таких сотрудников никто 
не захочет потерять.Текст: Юлия Дудникова |

Аграрий в Ахтубинском районе Астраханской области развивает растениеводческое хозяйство 

несмотря на сложные природные условия. В значительной степени успешному ведению хозяйства 

способствует опыт работы на земле. Глава КФХ Николай Устинов раскрыл «Вестнику АПК»  

несколько секретов своей работы.  

 

Николай Устинов: «Растениеводство в засушливых 
районах имеет свои плюсы»



Текст: Сергей Кисин |

Денис Шин: «Мы еще повоюем с природой»

СССПК «Агропродукт» дважды является лауреатом золотой медали на всероссийской 

агропромышленной выставке «Золотая осень». Также здесь ведется инновационная 

деятельность, связанная с международным партнерством, и планируются к запуску 

крупные  инвестиционные проекты. Подробнее об этом рассказал председатель 

кооператива Денис Шин. 

Снабженческо-сбытовой сельскохозяй-
ственный потребительский коопера-
тив (СССПК) «Агропродукт» действует с 
2014 года и включает в себя девять пред-
приятий: четыре ЛПХ, четыре КФХ и 
одно ООО. Основной культурой объеди-
нения является лук — может храниться 
до 10 тысяч тонн единовременно, но он 
не единственный — спектр продукции 
кооператива насчитывает около 15 пози-
ций. В 2015 году было построено первое 
овощехранилище на 5 тысяч тонн, а в 
2016-м предприятию удалось получить 
грант на развитие кооператива и по-
строить еще одно хранилище также на 
5 тысяч тонн. По словам главы коопера-
тива, со сбытом нет проблем, поскольку 
продукция объединения обладает 

высокими качественными характери-
стиками и соответствует требованиям 
как оптовых баз, так и всероссийских 
торговых сетей, которые и являются 
основными покупателями. 
В рамках международного сотрудни-
чества с Южной Кореей на предприя-
тиях кооператива пытаются получить 
озимый лук. Денис Шин отмечает, что 
российскому рынку не хватает озимого 
лука, потому что именно в это время 
года рынок наполняет лук из стран 
Таможенного союза, в основном из 
Казахстана, а когда созревает урожай 
отечественных производителей, при-
лавки уже наполнены. Именно поэтому 
проект важен не только как биз-
нес-стратегия, но и как импортозаме-
щение. Южнокорейские партнеры сами 
вышли на «Агропродукт» и предложили 
сотрудничество. Они получили семен-
ной материал, способный выдерживать 
до -50 градусов. В прошлом году попыт-
ка получить урожай не увенчалась успе-
хом в Астраханском регионе, однако се-
мена от этого партнера дали достойный 
урожай в Тульской области, поэтому в 
2018 году астраханцы внесут коррек-
тировки, попробуют снова. «Я уверен, 
что у нас получится и мы еще повоюем 

с природой за этот урожай, — говорит 
глава кооператива. — Российский 
рынок знаком с голландской селекцией 
озимого лука, но он все же рассчитан 
на европейскую зиму, а в российских 
условиях такая посадка сопровождается 
большими рисками».  
Сейчас проходят переговоры с теми 
же южнокорейскими партнерами о 
строительстве большого тепличного 
комплекса для выращивания бахчевых 
и клубники по новым технологиям, 
которая резко снижает себестоимость 
продукции. Денис Шин говорит, что 
цель уже поставлена, поэтому инве-
стиционный проект будет реализо-
ван. Вопрос только в том, удастся ли 
привести инвестицию из-за рубежа или 
строительство проведут с помощью 
российских инвесторов, возможно даже 
силами членов кооператива. За ин-
новационную деятельность СССПК 
«Агропродукт» удостоился медали 
выставки «Золотая осень» в 2016 году, 
а затем в 2017-м он получил ее уже 
как лучший кооператив. Денис Шин 
говорит: «Нам есть, что показать, и мы 
в этом заинтересованы, поэтому хотим 
и в дальнейшем представлять себя на 
выставках». 
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В 2012 году в Ахтубинском районе был 
организован снабженческо-сбытовой 
сельскохозяйственный потребитель-
ский кооператив «ЮгОвощСбыт». Три 
года шло строительство необходимых 
помещений, и к 2015-му этап станов-
ления был закончен, началось бурное 
развитие. Тогда объем хранения овощей 
составлял порядка 10 тысяч тонн, столь-
ко же было переработки. К 2017 году 
возможности хранения достигли уже 
15 тысяч тонн, а переработки — 20 тысяч 
тонн. В кооператив входят 16 сель-
хозпроизводителей, которые занимают 
около 500 га земли. Из них 4 юрлица, 
одно торговое лицо, одно КФХ, осталь-
ные ЛПХ. 
Председатель кооператива Степан 
Лесничин отмечает, что желающих 
присоединиться много, но требования 
к качеству высокие, не каждый агра-
рий может им соответствовать. «Если 
один из членов объединения начинает 
сдавать позиции, страдают от этого все, 
поэтому мы тщательно выбираем про-
изводителей, которые хотят вступить 
в кооператив», — говорит он. По объему 
выращиваемой продукции ограничений 
нет, но важно укладываться в обещан-
ные сроки поставок. 
Основная культура, представленная 
в кооперативе, — репчатый лук. Есть 

также капуста, бахчевые культуры, салат 
и тыква. Сейчас здесь начинают работать 
с корнеплодами. По словам Степана 
Лесничина, корнеплоды — это редкое ре-
шение для данной климатической зоны, 
поэтому нужно время, чтобы научиться 
выращивать их, а затем и грамотно 
перерабатывать, чтобы не потерять 
в качестве. Сбыт продукции начинался 
с мелких оптовиков в 2015 году, а затем 
пришли крупные торговые сети. На дан-
ный момент завершились переговоры 
с торговой сетью «Лента», со дня на день 
состоится начало поставок.
Степан Лесничин — регулярный участ-
ник сельскохозяйственных форумов 
и выставок. По его словам, это отлич-
ная площадка для обмена опытом, 
поиска деловых партнеров и решения 
каких-либо проблем. Он на своем опыте 

убедился, что если поднять какие-то 
вопросы на таких знаковых меропри-
ятиях, то дело сдвинется с мертвой 
точки и начнется рассмотрение, вплоть 
до пересмотра законодательства.  
Помимо того, что кооператив — зна-
чимый налогоплательщик, он всегда 
оказывает финансовую помощь району, 
решает социальные проблемы села, обе-
спечивает надежное трудоустройство 
местного населения — число работни-
ков превышает 100 человек. 
В ближайшее время в СССПК 
«ЮгОвощСбыт» намерены запустить 
практически круглогодичный новый 
тепличный комплекс для выращивания 
огурцов, помидоров, перцев и рассады, 
в том числе салата, чтобы еще сильнее 
расширить свое присутствие на россий-
ском рынке. Текст: Юлия Дудникова |

В Астраханской области кооператив готовится к запуску тепличного комплекса и ведет 

переговоры с крупнейшими торговыми сетями для поставки овощей по всей стране. 

Председатель СССПК «ЮгОвощСбыт» Степан Лесничин рассказал «Вестнику АПК», как 

обстоят дела в кооперативе и как справляться, казалось бы, с непреодолимыми сложностями. 

Степан Лесничин: «Мы тщательно выбираем 
производителей, которые хотят вступить 
в кооператив»



Дела семейные

Сельхозпредприятие Чулановых — 
смешанное хозяйство, которое суще-
ствует уже более 20 лет и занимается 
растениеводством, животноводством 
и прудовым рыбоводством. При этом 
направления каждого типа очень раз-
нообразны. Как работает семейное 
предприятие, рассказал руководи-
тель технического отдела, член семьи 
Дмитрий Яковлев. 

В растениеводческом секторе лидер-
ские позиции занимает картофель. 
Предпочтение отдано сортам импала, 
ривьера, коломбо из ранних и ред 
скарлет из поздних, потому что они 
не только лучше всех приспособлены 
к условиям региона, но и пользуются 
спросом на рынке. Площадь под засев 
картофеля приближена к 250 га. 13 аме-
риканских поливных машин способству-
ют получению высококачественного 
урожая, также они помогли предпри-
ятию войти в полный севооборот. Лук 
выращивается на площади около 20 га, в 
зависимости от года. Томаты открытого 
грунта располагаются на 15 га земли. 
Практически весь рынок сбыта ранних 
овощей — Санкт-Петербург, а поздних — 
Астрахань и Северный Кавказ. 
Животноводство представлено мяс-
ным направлением: крупный рогатый 
скот около 500 голов, 2,5 тысячи овец, 
порядка 100 лошадей, а в прошлом году 
приобрели 10 верблюдов, которые в этом 
году уже дали три головы потомства. 

Также у Чулановых есть четыре пруда, 
где выращивают карпа, толстолобика и 
белого амура. Когда вода с Волги подни-
мается, в пруды заходят сом и судак. 
«За последние четыре года хозяйство 
получило колоссальное развитие, — 
рассказывает Дмитрий Яковлев. — Все 
постройки на территории были введены 
в эксплуатацию как раз в этот пери-
од». В 2019 году на предприятии хотят 
построить собственный убойный цех, 
чтобы исключить из оборота сторонние 
компании. Этому способствует приоб-
ретенный в прошлом году экструдер 
стоимостью около 5 млн рублей. С 
его помощью все отходы убойного 
цеха будут переработаны в корма для 
животных и рыб. В ближайшее время 
в хозяйстве также рассматривают воз-
можность открыть молочное направле-
ние КРС, воспользовавшись грантом на 
развитие молочной фермы. По словам 
Дмитрия Яковлева, для молочного жи-
вотноводства у хозяйства есть хорошие 
предпосылки.

Икра по правилам
«Черное золото», астраханский бренд, 
каспийское богатство —  как только 
ни называют икру рыб осетровых 
видов. Сформировавшийся годами 
символ Астрахани уже не первое сто-
летие крепко держит умы и кошельки 
гурманов. Во всем мире люди готовы 
выкладывать приличные суммы за 
обладание баночкой такого «черного 
золота». Но если десять лет назад к про-
исхождению товара, скрывающегося 
под надписью «Астраханская икра», 
было минимум недоверия, то сегодня 
этот факт ставится экспертами под 
сомнение.

О том, что астраханская черная икра 
может на самом деле оказаться китайской, 
еще в конце прошлого года рассказал пре-

зидент Союза осетроводов Александр 
Новиков. Выяснилось, что каспийский 
деликатес научились производить на 
Дальнем Востоке, в низовьях Амура.
Однако парадокс в том, что продается 
этот продукт в баночках, на которых 
написано «Астраханская икра», и по 

словам эксперта на первый взгляд мало 
чем отличается от оригинала. Разница 
лишь в условиях производства: содержа-
ние особей, корм, способ забоя. Какими 
они должны быть, чтобы произведенный 
деликатес не вызывал вопросов, расска-
зала руководитель астраханского КФХ 
с 13-летней историей Елена Миронова: 
«На сегодняшний день наше КФХ 
специализируется на выращивании рыб 
осетровых видов и переработке делика-
тесной продукции из них, в частности 
икры осетровой зернистой, паюсной, 
ястычной. За годы работы мы, как 
и другие астраханские предприятия, 
следящие за своей репутацией, не меня-
ли подхода к производству икры. Даже 
в кризисные времена. Чтобы изготавли-
вать качественную продукцию, необхо-
димо держать особей в проточной воде 
и подбирать правильные корма. Поэтому 
на территории нашего хозяйства 
расположено три цеха прижизненного 
получения икры и выращивания моло-
ди. Корм закупаем производства Дании, 
в последние годы его цена прилично 

выросла, но мы не готовы пожертвовать 
качеством ради выгоды. Производство 
черной икры —  трудоемкий и затрат-
ный процесс, но польза, получаемая от 
употребления этого деликатеса, стоит 
всех этих затрат. Дешевому суррогату нет 
места в этой нише».
Действительно, о пользе для здоровья 
каспийского богатства издано уже 
немало научных трудов. Врачи в лечеб-
ных целях назначают употреблять этот 
деликатес беременным и тем, у кого 
низкий гемоглобин. Произведенная не 
по правилам икра низкого качества не 
даст необходимого эффекта. Более того, 
способна даже навредить. И хотя в на-
стоящее время надзорные органы ведут 
борьбу с недобросовестными производи-
телями, лучший способ защитить себя 
от неастраханской 
икры —  покупать про-
дукцию у проверен-
ных производителей.

ruthenus_m@mail.ru
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ООО «Лебедь» ведет свою деятельность 
с 2010 года. Оно имеет статус племен-
ного репродуктора, что позволяет 
пользоваться государственной под-
держкой в виде дотаций и субсидий. 
Специализация хозяйства — животно-
водство мясного направления. Это одно 
из самых крупных сельхозпредприятий 
района. Здесь содержится более 1,6 ты-
сячи голов калмыцкой породы КРС и 
6,5 тысячи овец эдильбаевской породы. 
Молодняк овец растет до 90 кг, а вес 
овец-производителей достигает 130 кг. 
Быки-производители обычно выраста-
ют до 800-900 кг к пяти годам, а особи 
мясного стада превышают 500 кг живого 
веса. 
Ежегодно животных представляют на 
выставках, и всегда скот ООО «Лебедь» 
входит в тройку лучших. Более того, два 
раза подряд хозяйство получало золотые 
медали, также была и серебряная. В 
прошлом году овцы заняли первое место 
на Всероссийской племенной выставке 
овец эдильбаевской породы. На вопрос о 
том, как удается держать такой высокий 
уровень на протяжении всего времени, 
Арслан Исаев отвечает: «Надо проявлять 
как можно больше любви и внимания к 
животным — ухаживать за ними, пасти, 
наблюдать за их поведением. Если нау-
читься их понимать, то в первые же ми-
нуты станет заметно, если с животным 
что-то не так». Благополучие по всем 
болезням — заслуга сотрудников хо-
зяйства, от которых требуется большая 
внимательность. Здесь никогда не вы-
жидают момент, когда недуг проявится. 

Как только появляется сомнительное 
животное, его тут же изолируют, не 
теряя времени на раздумья. Кроме 
того, скот в стадах не перемешивается. 
Каждое стадо содержится отдельно и 
пасется в разных местах, что представ-
ляет своего рода карантин. Уследить за 
таким количеством животных нелегко, 
требуется большой профессионализм 
сотрудников. Особенно глава компании 
выделяет Хасбулата Магомедова. «Он 
работает уже шесть лет, зарекомендовал 
себя с самой лучшей стороны. Это не 
только мой лучший гуртоправ, но и пре-
красный человек, и я очень его ценю», — 
отмечает глава сельхозпредприятия.  
У ООО «Лебедь» есть одна особен-
ность — хозяйство работает на сол-
нечной энергии. Оно удалено от всех 
населенных пунктов, и провести туда 

электричество было очень дорого даже 
для такого крупного предприятия. 
Кроме того, компанию ждал повышен-
ный тариф из-за большого расстояния. 
По словам главы хозяйства, опасения о 
нехватке напряжения оказались напрас-
ны, и даже в пасмурную погоду ничего 
не мешает работе.   
В планах развития хозяйства плавно 
перейти с калмыцкой породы КРС на 
герефордов. «Спрос рождает пред-
ложение. Калмыцкая порода уже не 
так востребована, как раньше. Мне 
нравятся калмыки, но стоит признать, 
что телята герефордов гораздо лучше 
идут на откорм. В ближайшее время 
мы закупим телок и будем снова идти 
к статусу племенного репродуктора, 
но уже с другой породой», — говорит 
Арслан Исаев. Текст: Юлия Дудникова |

Скот сельхозкомпании ООО «Лебедь», расположенной в Лиманском районе Астраханской области, 

ежегодно признается лучшим на выставках различного уровня, а мясо раскупают по всей стране. 

В ближайшее время предприятие ждут серьезные перемены, о которых рассказал его 

руководитель Арслан Исаев.  

 

Арслан Исаев: «Надо проявлять как можно больше 
любви и внимания к животным»



ООО «БагМяс» является племенным 
репродуктором по разведению овец 
эдильбаевской породы. Магомедсалам 
Багандов выделяет эту породу как 
наиболее мясистую и приспособленную 
к нелегким астраханским погодным усло-
виям. На протяжении всех лет хозяйство 
принимает участие во всероссийских 
выставках, где получает различные 
награды за прекрасные образцы породы. 
Общее поголовье достигает 7 тыс. особей. 
Определенного веса убоя нет, все зависит 
от спроса. По словам главы хозяйства, 
в последнее время востребована молодая 
баранина 18-20 кг убойного веса. Шерсть 
тоже реализовывается, но как побочный 
продукт. Также на предприятии держат 
38 лошадей и 100 голов КРС.
История цеха «БагМяс» началась с того, 
что оставались излишки мяса, из кото-
рых решили делать колбасные изделия. 
Продукция продавалась в собственной 
фермерской лавке в селе Черный Яр 
и быстро завоевала любовь покупателей. 
Колбаса пользовалась большим спросом 
еще и потому, что в Астраханской области 
нет халяльной продукции, и хотя на тот 
момент не было официального сертифи-
ката, люди знали, что данные изделия 
готовятся по принципам халяля. Но 
нужно все равно получить документа-
цию, подтверждающую соответствие этой 

технологии. Уже разработан логотип, эти-
кетка, подтверждена рецептура разных 
колбасных изделий и со дня на день ожи-
дается официальное присуждение статуса 
«Халяль». Разият Багандова говорит: 
«На самом деле сложно сделать вкусную 
колбасу, соответствующую нормам. Часто 
бывает так, что она получается «резино-
вая» и приходится методом проб и оши-
бок подбирать оптимальные сочетания. 
Я думаю, что нам это удалось». Мощность 
цеха сегодня составляет 500 кг/день. 
Ассортимент представлен сыро-вялены-
ми, полукопчеными, варено-копчеными 
колбасами, сосисками и сардельками. 
Используется баранина, говядина, конина 
и смешанное мясо птицы. Планируется 
изготовление рулетов, ветчины, курдю-
ка и многого другого. Для этого нужно 
увеличить производственные мощности, 

но тут возникают сложности. Два года 
назад из-за удара молнии сгорел весь 
запас сена, а у Багандовых на этот момент 
был кредит, который брался на развитие 
хозяйства. Его пролонгировали, но это 
негативно отразилось на кредитной 
истории. И на сегодняшний день все 
банки отказывают в выдаче кредита, не 
говоря уже о получении льготного кре-
дитования. «Казалось бы, такое редкое 
направление переработки очень ну-
ждается в поддержке, —  говорит Разият 
Багандова, —  но я уверена, что даже если 
мы ее не получим, то справимся своими 
силами и завоюем сначала  
астраханский, а потом 
и российский  
рынок».

e-mail: bagmyas@mail.ruТекст: Юлия Дудникова  |

Первые в Астрахани
На астраханском рынке ждут появление халяльных колбасных 
изделий 

Семья Багандовых занимается сельским хозяйством мясного направления с 2010 года. 

Магомедсалам выращивает животных в ООО «БагМяс», а его супруга Разият возглавляет цех по 

производству колбасных изделий под торговой маркой «БагМяс». В данный момент идет 

получение сертификата «Халяль», а продукцией уже заинтересовались местные торговые сети. 

Магомедсалам Багандов, Разият Багандова
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Как сообщили в Фонде развития промыш-
ленности при Минпромторге России, 
его экспертный совет в начале июня 
2018 года одобрил льготный заем ООО 
«Нижегородские волокна конопли» на 
401 млн рублей на организацию пенькопе-
рерабатывающего производства и выпуск 
продукции на ее основе —  котонина 

(аналог хлопка), короткого волокна и ко-
стры. Продукция будет востребована 
в легкой промышленности, которая в свое 
время во многом была завязана не на сред-
неазиатском хлопке, а на выращиваемых 
в Центральной России льне и конопле.
Как пояснили в фонде, «НВК» уже отсе-
ялась в регионе на территории 1,3 ты-
сячи га, а в следующем году намерена 
запустить производство, которое сможет 

перерабатывать до 5 тонн конопляной 
соломы (тресты) в час, получая на выходе 
щепу (костру) и тонкое волокно. Затем 
тонкое волокно с помощью отечественной 
ударно-волновой технологии будет перера-
батываться в котонин —  материал, кото-
рый по своим потребительским свойствам 
превосходит лен и аналогичен хлопку.
Техническая конопля —  край-
не рентабельный продукт для 

Руководство компании ООО «Нижегородские волокна конопли» (Нижегородская область, 

владельцы — близкие к руководству АФГ «Националь» предприниматели Юлия Аржанова и София 

Афанасьева) намерено начать производство технической конопли в Нижегородской области. В 

Пильненском районе уже засеяно 1,3 тысячи га этой культуры, а в следующем году цифра 

увеличится втрое. Проект предполагает производство на основе технической конопли котонина, 

короткого волокна и костры. Общий объем инвестиций в проект составляет 800 млн рублей.

Текст: Сергей Кисин |

Трава не для смеха
В России возрождается производство высокорентабельной технической 
конопли



сельского хозяйства. По подсчетам 
специалистов Краснодарского НИИСХ 
им. П.П. Лукьяненко, с одного гектара 
этой культуры доходы могут достигать 
250-380 тысяч рублей, в то время как 
с одного гектара пшеницы при средней 
урожайности при нормальных погодных 
условиях аграрии «собирают» порядка 
50-70 тысяч рублей.
По словам заведующей лабораторией 

селекции конопли КНИИСХ Татьяны 
Сухорада, практически любой продукт, 
который может быть изготовлен из дерева, 
хлопка или нефти (включая пластик), 
можно производить из конопли. Южная 
конопля способна за вегетационный период 
(115-150 дней) дать 10-15 тонн биомассы 
с гектара. Для примера, с одного гектара ко-
нопли можно изготовить столько же бума-
ги, сколько получается из 4 гектаров леса. 
А конопляное полотно может заменить 
все другие виды тканей без добавления 
избыточных химических веществ, что дает 
положительный экологический эффект.
«Часто упоминаемое в криминальной 
прессе психоактивное вещество Δ9-
тетрагидроканнабинол в технической 
конопле содержится в минимальном 
количестве —  не более 0,1%, —  рассказал 
«Вестнику» аналитик компании JFC 

Алексей Мирошниченко. —  Курительный 
наркотик cannabis indica содержит в себе 
до 30% ТГК, но как техническая культура 
он не выращивается. Зато экономический 
эффект от производства котонина из 
конопляных волокон перекрывает его от 
аналогичного производства из хлопка. 
В России его давно уже перерабатывают 
в Иваново и Твери».
По данным Росстата, в прошлом году общая 
площадь посевов технической конопли 
в России составляла 4,4 тысячи га. С этих 
площадей валовой сбор пеньковолокна 
конопли получился на уровне 1 тысячи 
тонн, семян конопли —  1,1 тысячи тонн. 
География посевов очерчивалась тради-
ционными для этой культуры централь-
ными регионами европейской части 
России. Главным образом, в Пензенской 
области —  2,5 тысячи га (Нижегородская 
область посеяла не более 10 га). В СССР 
техническая конопля занимала около 10% 
сельхозплощадей (около 1 млн га) и при-
носила растениеводческой отрасли до 
50% доходов. Ее переработкой занимались 
90 пенькозаводов.
Однако в 1961 году в СССР была принята 
специальная конвенция, предусматриваю-
щая запрет на выращивание этой культуры 
в связи с использованием в ряде регионов 

посевных площадей под выращивание ма-
рихуаны под видом технической конопли. 
Это привело к уничтожению подавляющего 
большинства посевов этой важной культу-
ры (площади посевов снизились в 250 раз —  
до 3,5 тысячи га в ЦФО и ЮФО).
В последние же годы по предложению и под 
надзором Госнаркоконтроля было разреше-
но вернуться к ее производству.
По словам президента Агропромышлен-

ной ассоциации коноплеводов (АПАК) 

Александра Смирнова, в настоящее 
время из шести пенькозаводов факти-
чески работают три —  по переработке 
пеньковолокна и масла. Хотя конопля 
может стать быстро возобновляемым 
источником сырья для производства 
целлюлозы и лекарственных препаратов. 
«Мы продолжаем вести активную работу 
по селекции различных видов конопли 
(в Пензенском и Краснодарском НИИСХ). 
И в 2017 году впервые за 25 лет посевы 
элиты конопли превысили 600 га», —  поде-
лился Александр Смирнов.
«На данный момент все условия склады-
ваются благоприятно для отрасли —  на 
фоне удорожания хлопка и ухудшения 
экологической ситуации, —  считает 
руководитель проекта «РосЛенКонопля» 

Юлия Белопухова. —  Но существует ряд 
серьезных проблем, тормозящих развитие 
отрасли: отсутствие специализированной 
техники и необходимость урегулирования 
законодательной базы».
В 2018 году государственные субсидии 
на выращивание 1 га конопли могут 
составить до 10 тысяч рублей. Кроме этого 
Минсельхоз планирует возмещать до 50% 
прямых понесенных затрат на строитель-
ство и модернизацию пенькоперераба-
тывающих предприятий, а также приоб-
ретение специализированной техники 
и оборудования.
Хотя, по словам генерального ди-

ректора ООО «Коноплекс» Милены 
Александровой, затраты на выращивание 
собственного материала на 1 га состав-
ляют 82 тысячи рублей. Она уверена, что 
перспективы выращивания этой куль-
туры лежат еще и в фармацевтической 
промышленности —  из конопли можно 
производить ряд медицинских препаратов, 
но реализовать исследования в данных ус-
ловиях невозможно из-за законодательных 
ограничений. Требуется более детальное 
исследование сортов конопли фармацевта-
ми, химиками и другими представителями 
науки. И только после этого можно будет 
говорить об импортозамещении жизненно 
важных лекарств. ||

Мы продолжаем вести активную работу 
по селекции различных видов конопли 
(в Пензенском и Краснодарском НИИСХ). 
И в 2017 году впервые за 25 лет посевы элиты 
конопли превысили 600 га.
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Фермерство пять звезд
Аграрный туризм как отдельный вид стал 
формироваться в 70-е годы XX века  
 



Еду, еду в соседнее село. По оценкам 
Федерального агентства по туризму, доля 
агарного туризма среди всего отечествен-
ного объема турпродуктов сегодня не 
превышает 2%. В ряде европейских стран, 
где данный вид отдыха начал развиваться 
30-50 лет назад, отдыхающие рассматри-
вают агарный туризм как полноценное 
отдельное направление. Туристы там 
готовы гостить в сельских отелях неделя-
ми. Россияне, чей интерес к данному виду 
туризма, как отмечают специалисты, за 
последние два-три года все-таки увели-
чивается, в целом пока не готовы тратить 
на него больше двух дней. Чаще всего он 
воспринимается горожанами и вовсе как 
однодневное посещение какого-нибудь га-
строномического фестиваля. Что, впрочем, 
тоже неплохо. Это хоть и маленький, но все 
же шаг вперед в развитии аграрного туриз-
ма. Надо отметить, что сегодня в России 
само понятие сельского туризма имеет 
в нормативно-правовом поле размытый 
характер. Как замечает председатель ас-

социации содействия развитию агарного 

туризма «АгроТуризм ассоциация» Тарас 
Астахов, росту этого туристического 
направления мешает отсутствие нормаль-
ного четкого законодательства в данной 
сфере, недостаточные меры поддержки, 
а также слабая информированность 
населения. В настоящее время, рассказы-
вает эксперт, ассоциация взаимодействует 
с Комитетом по агарным вопросам ГД РФ 
по разработке предложений по внесению 
изменений в законодательство РФ с целью 
создания нормативной базы по сельско-
му туризму. В 2015 году на Госсовете по 
туризму министр культуры РФ Владимир 
Мединский, обращаясь к президенту 

России Владимиру Путину, подчеркивал, 
что агарный туризм может стать вторым 
направлением, по которому Россия будет 
эксклюзивна. «Владимир Владимирович, 
сельский туризм, или то, что в Европе 
называют агротуризм, —  это сплошные 
преимущества. Это самозанятость, сохра-
нение села и прочее. Мы своими силами 
сейчас пытаемся это делать. В основном, 
конечно, помогаем методически и админи-
стративно, поскольку грантовой политики 
у нас нет», —  отмечал глава ведомства.

Приходите в мой дом. Сегодня единая 
стратегия только вырабатывается, а раз-
витие идет преимущественно там, где 
разработаны региональные программы 
поддержки и активны общественные 
организации. Определенный сдвиг дал 
разработанный несколько лет назад ГОСТ Р 
56641-2015 «Услуги малых средств разме-
щения. Сельские гостевые дома». И, дей-
ствительно, сегодня практика сельских 
гостевых домов, открывающихся на базе 
новых фермерских хозяйств, лучше всего 
приживается среди всех возможных моде-
лей агарного туризма. Однако популярным, 
прибыльным и социально-эффективным 
этот вид может стать в случае, когда сами 
сельские жители активно включатся в про-
цесс. Как в той же Франции или Италии, 
где доля аграрного туризма на туррынке 
составляет порядка 50%. В этой стране 
закон, регулирующий вопросы агроту-
ризма, был принят еще в 1985 году. Зная 
четкие правила игры, местные фермеры 
развивали туристическое направление не 
в ущерб аграрному. Поскольку государство 
не разрешало им полностью переориен-
тироваться на туризм, отказываясь от 

Наибольшее распространение сельский туризм получил в Европе, где его доля от общего 

туррынка составляет 15-30%. История продолжительного успеха лежит, как правило, на плечах 

европейских фермерских династий и системной поддержке государства. Удивительно, но 

факт: аграрная страна Россия пока делает в этом направлении лишь первые шаги. В некоторых 

регионах, где власти проявили заинтересованность в развитии агарного туризма, уже заметны 

позитивные сдвиги. Впрочем, как отмечают эксперты, пока этот вид отдыха держится 

преимущественно на энтузиастах. 

 

 

 

 

 

Текст: Алла Ленько  |
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сельхозпроизводства. В нашей стране 
вопросы статуса именно фермера на поле 
туриндустрии, его права и обязанности не 
раз поднимались на уровне федеральных 
властей. В конце прошлого года депутат 

ГД РФ Светлана Максимова выступала 
на заседании комиссии по контролю за 
реализацией предвыборной програм-
мы «единороссов» в разделе «Аграрная 
сверхдержава» (материал опубликован на 
сайте АККОР. — Прим. ред.) и выделила 
несколько законодательных инициатив, ко-
торые дадут толчок развитию малых форм 
хозяйствования на селе. Необходимо раз-
решить фермеру построить на имеющейся 
у него земле дом для проживания семьи 
фермера. Предоставление такого права 
позволит закрепить молодые фермерские 
семьи на сельских территориях. Следует 
законодательно узаконить право фермеров 
заниматься оказанием туристических 
услуг на селе. Упомянула она и еще один не-
маловажный аспект: «Большая проблема —  
необходимость оформления финансовых 
и бухгалтерских документов, составления 
отчетности. Поэтому владельцы ЛПХ укло-
няются оформлять предпринимательскую 
деятельность. Решить эту проблему можно 
было бы расширением патентной системы 
налогообложения на все виды сельскохо-
зяйственной деятельности».

Не стоит село без энтузиастов. 
Безусловно, развитие агарного туризма 
способно решить многие вопросы с точки 
зрения устойчивого развития страны, 
социальные и экономические аспекты, 
а также может способствовать сокращению 

миграции жителей из деревень в города. 
Как отмечают эксперты, в тех регионах, где 
местные власти внедрили региональные 
программы по поддержке сельского туриз-
ма, уже есть положительные изменения. 
По мнению Тараса Астахова плюсы особен-
но заметны там, где сочетается активность 
местных и региональных НКО и поддержка 
властей. Среди таких активно развиваю-
щих агротуризм регионов специалисты 
в первую очередь выделяют Алтайский 
край, Архангельскую, Калужскую, 
Ивановскую, Кировскую и Саратовскую 
области, Краснодарский край, Татарстан 
и Бурятию.
«В каждом регионе есть своя специфика 
и особенности. Но в целом деятельность 
НКО направлена на развитие сельского 
туризма в тех регионах, где они работают. 
Иногда эта деятельность поддерживается 
грантами, но чаще всего НКО находятся 
в постоянном поиске финансирования. 
Люди, занимающиеся этим делом, большие 
энтузиасты. Они несмотря на недостаток 
средств продолжают развиваться, порой 
вкладывая и собственные средства. 
Большое значение для этого направления 
играет роль личности. В тех субъектах, где 
руководитель региона видит в сельском ту-
ризме пользу, идет развитие. Яркие приме-
ры —  Алтайский край, Калужская область, 
Бурятия. А в некоторых регионах сельский 
туризм развивается благодаря наличию 
активных энтузиастов как среди владель-
цев объектов, так и среди руководителей 
профильных НКО», —  делится опытом 
председатель «АгроТуризм ассоциации».
Один из ярких примеров подобного 
энтузиазма —  КФХ «Пономарево» 
в Ставропольском крае. Александр 

Пономарев и его сын Роман создали 
уникальную на всю Россию бахчу, слава 
о которой уже давно перешагнула границы 
региона. И дело не только в том, что здесь 
можно отведать редкие сорта арбуза, 
проследить за их созреванием или принять 
участие в сборе урожая. Ежегодно за счет 
собственных средств фермеры строят на 
территории бахчи чудо, привлекающее 
туристов. Из соломы они уже возводили 
уменьшенные копии достопримечатель-
ностей мира —  египетские пирамиды, 
Эйфелеву башню, строили «Зенит-арену», 
на которой можно было поиграть в футбол, 
и т. п. Такой маркетинговый ход оказался 
очень востребованным. За сезон бахчу 
посещает несколько тысяч туристов. И это 
еще одно подтверждение, что россияне 
хотят разнообразить свой отдых на тер-
ритории родной страны новыми видами 
и аграрный туризм может занимать в этом 
списке отнюдь не последнее место.

Ягода притяжения. Сельский туризм —  
понятие емкое и органично пересекается 
с другими видами: культурным, событий-
ным, гастрономическим и т. п. Сельский 
туризм —  это и посещение этнодеревень, 
и участие в сборе урожая, и дегустация 
фермерских продуктов, и «вкусные» 
спа-процедуры. Но, пожалуй, лидером 
среди направлений во всем мире является 
винный (энотуризм). Три региона в РФ 
при должном комплексном развитии 
могут побороться за звание самых попу-
лярных энотуристских направлений. Это 
Краснодарский край, Крым и Ростовская 
область, где идет активная проработка 
вопроса на уровне властей. В Ростовской 
области для возрождения донского www.vestnikapk.ru |



виноградарства и виноделия был выбран 
кластерный путь развития. Поскольку, 
как рассказывает руководитель департа-

мента потребительского рынка Ирина 
Теларова, он наиболее эффективный. 
Сегодня кластер «Долина Дона» объединяет 
представителей энонауки, сельхозпроизво-
дителей, виноградарей и виноделов, произ-
водителей аграрной техники и оборудова-
ния и даже банковский сектор. Проводятся 
гастро-, энофестивали и ярмарки.
«Путем кластерного развития мы созда-
ем предпосылки для стимулирования 
смежных отраслей, в том числе и сельского 
туризма. Конечно, мы должны больше 
работать над популяризацией этой темы, 
над развитием агарных туристических 
маршрутов, начиная с эногастрономи-
ческих. Развитие аграрного туризма, 
кстати, выявляет и новый вектор развития 
гастрономических, потребительских пред-
почтений. Ростовская область должна стать 
не только центром эногастрономического 
туризма, но и гастрономической столицей 
России. И для этого у нас тоже есть все 
предпосылки», —  делится амбициозными 
перспективными планами Ирина Теларова.
Весьма активно в последние годы развива-
ется сельский туризм и в Краснодарском 
крае. На его территории открыто 

уже порядка 100 агрообъектов, интересных 
туристам, из них порядка 30 —  энообъекты. 
«За три года количество объектов сельско-
го туризма увеличилось у нас в 2,5 раза, 
а турпоток на такие объекты вырос более 
чем на треть. Это многофункциональные 
предприятия, где жители и гости Кубани 
могут принять участие в эногастроно-
мических и чайных турах, ознакомиться 
с традициями и бытом народов региона, 
даже побывать на экзотических фермах», —  
рассказал на московской конференции 
«Новые направления туризма как фактор 
развития территорий в Краснодарском 
крае» министр курортов, туризма и олим-

пийского наследия Краснодарского края 

Христофор Константиниди.

Бесспорно, Россия делает лишь первые 
шаги в системном развитии такого вида от-
дыха как аграрный туризм. Его потенциал 
в нашей стране велик. Однако, по оценкам 
специалистов, он сегодня задействован 
в лучшем случае на 20%. Для его продвиже-
ния, создания действительно качественной 
инфраструктуры, которая бы послужила 
основой для стабильной, а не временной 
модели развития, важна консолидация всех 
заинтересованных сторон: властей, средств 
массовой информации, общественных орга-
низаций, фермеров и туроператоров. ||

Сельский туризм —  понятие емкое 
и органично пересекается с другими видами: 
культурным, событийным, гастрономическим 
и т. п. Сельский туризм —  это и посещение 
этнодеревень, и участие в сборе урожая, 
и дегустация фермерских продуктов. 

Федор Коноплев,  
директор АО «Волховское»: 

«Основным видом деятельности 
предприятия изначально было 
производство молока. Грамотная 
и постоянная работа над качеством 
поголовья при участии отраслевых 
НИИ позволила сформировать 
к 2001 году чистопородное стадо из 
1800 голов КРС арширской породы. 
Хозяйство получило статус племре-
продуктора, а в 2007 году —  статус 
племзавода, запись о племенном 
стаде внесена в государственный 
племенной регистр».

В 2009 году удой на одну корову 
составил 6220 кг, а в 2017-м —  8057 кг, 
валовый надой —  8113 тонн. В про-
шлом году продано на завод 7943 т 
молока высшего сорта. В хозяйстве —  
1007 коров и 1100 голов молодняка, 
которые содержатся на фермах 
Ивановский Остров и Балкова Гора. 
Одно из требований к племенным 
заводам —  реализация племенного 
молодняка другим хозяйствам.
В 2017 году была реализована 101 голо-
ва племенных нетелей.
Помимо молочного производства в АО 
«Волховское» серьезно подходят к вы-
ращиванию зерновых культур. Это 
еще одна специализация хозяйства. 
Предприятие включено в областной 
реестр семеноводческих хозяйств 
с правом производства репродукци-
онных семян сельскохозяйственных 
растений. Для наращивания объемов 
производства продукции постоянно 
совершенствуется материально-тех-
ническая база, внедряются новые 
технологии, приобретается высоко-
производительная техника, постро-
ены новые дворы для содержания 
коров и молодняка. Общий объем 
инвестиций в прошлом году составил 
101 410 тыс. рублей.
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О крестьянском труде
«Крестьяне, которые больше всего трудятся, 
не употребляют слова «труд».
Антон Чехов, писатель

«Тот, кто с детства знает, что труд есть закон 
жизни, кто смолоду понял, что хлеб добывается 
только в поте лица, тот способен к подвигу, 
потому что в нужный день и час у него найдут-
ся воля его выполнить и силы для этого».
Жюль Верн, писатель

«Хочу воспеть простой крестьянский труд.
Для всех людей повсюду он основа.
Если они товар не создадут,
Не будет и другого никакого». 
Стас Карельский, писатель

«Каждый труд благослови, удача!
Рыбаку — чтоб с рыбой невода,
Пахарю — чтоб плуг его и кляча
Доставали хлеба на года». 
Сергей Есенин, поэт

«Единое счастье — работа,
В полях, за станком, за столом, —
Работа до жаркого пота,
Работа без лишнего счета, —

Часы за упорным трудом!
Иди неуклонно за плугом,
Рассчитывай взмахи косы,
Клонись к лошадиным подпругам,
Доколь не заблещут над лугом
Алмазы вечерней росы!» 
Валерий Брюсов, поэт

«Пальцы трудолюбивого работника — ключи к 
кладовой с продовольствием».
Иранская мудрость

«Мы склонны завидовать крестьянину, 
шагающему за плугом, влюбленной парочке, 
гуляющей по вечерам, птице, поющей в листве, 
и каждой цикаде, звенящей летом на лугу, ибо 
жизнь их представляется нам наполненной 
до краев и такой естественной, такой счастли-
вой — ведь о нуждах их, о тяготах, опасностях 
и страданиях мы ничего не ведаем!»
Герман Гессе, писатель, художник

«Уничтожение дармоедов и возвеличение 
труда — вот постоянная тенденция истории».
Николай Добролюбов, литературный критик
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