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Михаил Мишустин:

16+

«программа государственного
субсидирования производителей
сельскохозяйственной техники
будет продолжена»

ЗАГРУЗИТЕ
И ЧИТАйТЕ!

Издательский дом «ЕвроМедиа»

агропромышленного комплекса
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Александр Богомаз:

ЗАГРУЗИТЕ
И ЧИТАйТЕ!

«в апк Брянской области
трудятся люди, которые создают
стратегический и экспортный
потенциал россии, обеспечивают ее
продовольственную безопасность»

16+

Издательский дом «ЕвроМедиа»

агропромышленного комплекса
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Великолепная
медиадесятка

Единая горячая линия: 8 800 200-89-49 | www.ideuromedia.ru
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МИД «ЕвроМедиа» — это 10 общефедеральных и международных
журналов совокупным тиражом свыше 100 000 экземпляров,
ориентированных на аудиторию свыше 180 000 000 человек.
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Василий Иванов:

ЗАГРУЗИТЕ
И ЧИТАйТЕ!

«волгоградская область
комплексно развивает потенциал
апк — от производства
до переработки»

16+

Издательский дом «ЕвроМедиа»

агропромышленного комплекса
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социальные
сети

С ДНЕМ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, КОЛЛЕГИ!
Ваше стремление двигаться вперед, достижение значительных результатов,
высокая компетенция — все это обеспечивает уверенность в завтрашнем дне.
Процветания вашим хозяйствам! Добра и мира вашим семьям!

На правах рекламы

Генеральный директор завода «ЭкоМакс»

Андрей Патрушев
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В номере:
Актуально

Тема номера:
От импортозамещения к экспорту

16 | Владимир
Путин: «Хочу
поблагодарить
работников
сельского
хозяйства, которые
обеспечивали
бесперебойные
поставки
продовольствия»

Урожай
58 | Каравай ковидного
времени
60 | Российский урожай-2020

Растениеводство

38

Законотворчество

Международное
сотрудничество

24 | Алексей Майоров: «Бла-

28 | Артур Шамилов: «Охрана

годаря господдержке АПК
растет производство основных видов продукции
и сокращается импорт продовольствия»

26 | Владимир Кашин: «Наша

здоровья растений может
помочь в искоренении голода и сокращении масштабов
нищеты»

30 | Артак Камалян: «В период

общая задача — сохранять
плодородие почв и земельные ресурсы для будущих
поколений»

ограничений важно было
не допустить возникновения барьеров и перебоев
во взаимной торговле,
дефицита продовольствия
на рынке Союза»

64 | Как отвоевать землю у «иностранцев»

Отраслевые рейтинги

68 | Грунт закрыт —
ушли на рынок

271 | 80 крупнейших инвестпроектов
в сфере АПК России
284 | 20 крупнейших инфраструктурных
проектов в сельской местности, которые
возводятся в настоящее время

www.vestnikapk.ru |

288 | 20 крупнейших аграрных вузов России

на правах рекламы
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Владимир Кашин —
председатель комитета
Государственной думы по аграрным
вопросам, академик раН
Виктор Гончаров —
первый заместитель губернатора
ростовской области
Василий Иванов —
заместитель губернатора
волгоградской области,
председатель комитета сельского
хозяйства волгоградской области
Александр Родин —
президент аккОр (ассоциация
крестьянско-фермерских хозяйств)
ростовской области
Юрий Паршуков —
директор Зернового союза
сельхозпроизводителей ростовской
области
Тахир Хадеев —
заместитель председателя
комитета Государственного
Совета республики Татарстан
по экологии, природопользованию,
агропромышленной и
продовольственной политике
Владимир Денисов —
исполнительный директор
ИД «евромедиа»

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

в штатном режиме
В неспокойные дни нынешнего года, когда тревожные
новости становятся нормой, информация о стабильной
и бесперебойной работе каких-то отраслей звучит, как
музыка. Особенно когда эти новости касаются, что
называется, хлеба насущного, другими словами, продовольственной безопасности страны. В те дни, когда
весь мир столкнулся с новыми глобальными вызовами,
связанными с пандемией коронавирусной инфекции,
сельское хозяйство осталось одним из немногих секторов
экономики, который демонстрировал рост. За 8 месяцев
2020 года индекс сельхозпроизводства составил 104,2%,
пищевой промышленности — 104,7%, производства
напитков — 103,4%.
Радуют и хлеборобы. На 1 октября в целом по стране было
намолочено более 123,1 млн тонн зерна. Предстоит уборка
еще 11% площадей, и это позволяет прогнозировать урожай зерновых культур на уровне не менее 125 млн тонн.
В Минсельхозе РФ отмечают, что темпы уборки и показатели урожайности по ряду культур в текущем году
существенно превосходят прошлогодние, в том числе
по масличным, картофелю и овощам.
Безусловно, очень важно, что отрасль АПК в последние
годы получала серьезную государственную поддержку —
в 2020 году ее объемы составят 337 млрд рублей. Но в
первую очередь стабильность в отрасли — результат труда
людей, влюбленных в свое дело и в свою землю.
Накануне профессионального праздника сельхозработников «Вестник АПК» традиционно говорит о таких людях.
И раз уж эпидемиологическая ситуация обязывает многие
регионы отказаться от проведения массовых торжественных мероприятий в честь праздника, пусть День сельхозработника в этом году прозвучит на страницах нашего
издания и на его цифровых площадках. Тем более что
в этот раз нам удалось рассказать о более чем 160 компаниях и сотнях фермеров, ученых, механизаторов, доярок,
животноводов из более чем 30 регионов страны — о всех
тех, кто кормит Россию.
С праздником вас, дорогие друзья!
елена Бакеева,
главный редактор, bakeeva@mediayug.ru

на правах рекламы
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Индексы

КФХ З. Мухаметшина

212

«Северная Нива»

86

«АВЕРС»

209

КФХ И. Гиниятова

211

«Северсталь»

96

«Аврора»

186

КФХ М. Девятаева

143

«Сельхозпродукты»

99

«АгроКострома»

77

КФХ М. Хисматуллина

213

«Симоновская птицефабрика»

217

«Агромир»

116

КФХ Н. Туркова

85

«СКВО»

162

«Агросервис и К»

190

КФХ Н. Грицкевича

144

«Союз»

81

Агросоюз «Юг Руси»

307

КФХ Р. Леонова

102

«Спорос»

238

«Агроцех»

103

КФХ С. Башкирова

145

«Становское»

152

«Аквамарин»

202

КФХ Ш. Исаева

179

«Старт»

111

«Амгуэма»

231

КФХ Ю. Бублика

191

«Сыродел»

51,

«Андога»

79

«Каймак»

210

«Бакутово»

218

«Каравай»

227

Бежицкий хлебокомбинат

126

«Качинский+»

197

«Бердиевский элеватор Агро»

141

«Койгородок»

85

«Билибинская торговая компания»

233

«Кольцовское»

216

«Брасовские сыры»

125

«Консервсушпрод»

Брянский ГАУ

122

Брянский молочный комбинат

А

Б

Т

«Татмелиорация»

308
206

Тверская городская ветеринарная
служба

107

«Тотемский»

78

128

«Туламашагро»

91

Костромской комбикормовый завод

114

«Умалат»

121

124

Крайрыбакколхозсоюз

244

Управление ветеринарии

«Брянский сад»

123

«Краснореченский»

239

Ленинградской области

258

«ВАЛМИКС»

98

«Красный Октябрь»

108

«Устьянская молочная компания»

266

«Вишневский»

220

«Красный путиловец»

150

«ФИТО»

7

«ВИЮР»

100

«Лазаревское»

104

«Хабаровский»

237

«Волжанин»

105

«Лорино»

232

«Харп»

225

«Воскресенский сыродел»

112

«Шунга»

117

«Воскресенье – Агро»

113

техникум

95

«ЭкоМакс»

5

«Время»

221

Малоярославецкая СББЖ

265

«ЮгАгроХолдинг»

172

Гигантовское с .п.

179

«МАКС»

154

«Ямальский картофель»

223

«Гленкор Агро МЗК»

164

«Маркс»

213

INKERMAN

196

«Девелей»

37

«Мечта»

117

«Доза-Агро»

219

Минмелиоводхоз РД

203

«Доктор Граин»

165

«Молвест»

277

«ДонМаслоПродукт»

173

«Молочный край»

235

Вкладки

«Донские крупы»

166

«Морской колокол»

199

«Жуковское молоко»

«Мурман СиФуд»

88

«Росток»

«Небдинский»

86

«Родина»

«Нива»

158

«Николаевское»

170

«Новоладожский»

83

«Новомихайловский»

184

«Остров Аквакультура»

250

В

Д

Дальневосточный НИИ сельского
хозяйства

235

Департамент ветеринарии
Краснодарского края

183

«Единое объединение страховщиков
агропромышленного комплекса»

62

Еланский сыродельный комбинат

140

«Заря»

138

И

Л

Луховицкий аграрно-промышленный

О

Озерецкий молочный комбинат

92

Орловский ГАУ

290

«Золотая рыбка»

200

«ИНЯ»

249

ИП А. Ахламов

132

«Паритет»

148

ИП А. Гурбанов

175

«Паритет-Агро»

156

ИП Б. Авицба

33

Племенной форелеводческий завод

ИП В. Бажиров

176

«Адлер»

251

ИП Е. Кравченко

177

Племзавод им. 50-летия СССР

76

ИП М. Довгалев

130

«Покровские овощи»

215

ИП О. Шарпинская

228

«Полярная звезда»

87

ИП П. Макатров

234

«Присухонское»

79

Коломенский аграрный колледж

94

«ПрофХолод»

96

Конаковская СББЖ

107

Птицефабрика «Северная»

82

КФХ А. Костырина

180

«Ресурс»

280

КФХ А. Трофимова

109

Ростовский завод плавленых сыров

171

КФХ В. Немухина

146

Ряженское с.п.

171

КФХ В. Шаната

190

СА им. Калинина

80

КФХ Г. Жамкочяна

188

«Свободный труд»

97

КФХ Е. Хвороста

181

«Севагросоюз»

198

К

Псковская областная ветлаборатория 264

С

на правах рекламы
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| Отзывы

Олег Ревво, руководитель
Малоярославецкой районной станции по борьбе
с болезнями животных:

№ 2|2020

— В советские времена, когда
речь заходила о сельском
хозяйстве, нередко звучала
фраза «Закопать деньги в
землю». С одной стороны,
официальная идеология
рассказывала о тружениках
и житницах, а с другой,
внимание государства было
обращено совсем в другую
сторону.
Сейчас мы видим, как
коренным образом ситуация
поменялась. Вопрос продовольственной безопасности
поставлен на всероссийском
уровне, государство действительно повернулось
лицом к фермерам.
Своеобразной лакмусовой
бумажкой стала ситуация с
коронавирусом. На помощь
фермерам пришли не только
медики, но и студенты,
волонтеры, просто неравнодушные люди. Думаю, что
сейчас одна из важнейших
задач — снова восстановить
авторитет людей труда,
особенно тех, кто работает
на земле.
См. статью «Скорая
агропомощь».

Валерий Шанат,
глава КФХ «Шанат»:

— Кризис — это не только
проблемы. Это еще и шанс
реализовать какие-то новые
проекты. История показывает, что в нашем государстве
любые испытания только
делали сильнее как людей,
так и отдельные отрасли.
Ситуация с коронавирусом,
конечно, нанесла сильный
удар, в том числе и по аграрному сектору.
Тем не менее по-настоящему
сильные аграрии смогли
оправиться от этого удара,
сделать соответствующие
выводы и серьезно укрепить
свои позиции на рынке.
Не будем забывать и о
том, что коронавирусная
инфекция стала проблемой
не только для российской
экономики, но и для всех
государств.
В такие моменты всегда
становится особенно отчетливо понятно, что взаимовыгодное сотрудничество
и поддержка стоят гораздо
выше конкуренции.
См. статью «Победителей
не будет».

Роман Батуринец,
генеральный директор СХ
ЗАО «Новомихайловское»:

— Сколько в России садоводов,
не берется сказать никто, но
Союз садоводов приводит
цифру — 60 млн человек.
Это сравнимо с населением
Франции. Поэтому вопросы,
возникающие в этой отрасли,
необходимо рассматривать
в первую очередь. Среди
главных проблем, тормо
зящих повышение объемов
выращивания отечественных
фруктов, — сохраняющаяся
зависимость российских садоводов от поставок импортного
посадочного материала. Кроме
того, значительно затрудняет
реализацию и снижает цену
на продукцию поступление
европейских яблок на территорию нашей страны.
Несмотря на более суровый
климат по сравнению с
Италией или Польшей, Россия
обладает высоким потенциалом для развития отрасли.
Сегодня прорабатываются различные возможности, чтобы
активнее привлекать инвестиции в эту отрасль. Кроме
того, сейчас активизировалась
научная школа. И есть шанс,
что современные разработки
позволят в некоторой степени
решить эту проблему.
См. статью «Плоды
и ягодки политики
импортозамещения».

Текст: | Дмитрий Карзаев

Аграрная арифметика

13 млрд долларов США

Более
— стоимость
продукции АПК, которую поставила Россия на внешние рынки по итогам
первого полугодия 2020 года. Это на 2 млрд долларов, или на 18%, больше
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

150 млрд рублей на создание мощностей глубокой

переработки зерна предусмотрено в Долгосрочной стратегии развития
зернового комплекса Российской Федерации.

19 млн га составит в 2020 году посевная площадь
озимых культур.

132 проекта, включающие строительство, ремонт

и реконструкцию социальных объектов и инфраструктуры,
благоустройство территорий, закупку транспорта и многое другое,
реализуются в 2020 году в сельской местности.

96,8 тыс. га новых садов и питомников за последние 6 лет

заложено в целом в России.

12%

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
На
увеличился экспорт сыров и творога за первое полугодие 2020 года.
Всего Россия поставила за рубеж более 13 тыс. тонн данного вида
продукции на сумму 43 млн долларов.

160 государств

поставляется российская продукция
В
АПК, она представлена в странах Ближнего Востока, Восточной и Южной
Азии, Африки, Европейского Союза и СНГ.

337 млрд рублей предусмотрено в 2020 году

на развитие АПК и сельских территорий.
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«В период борьбы с вирусом
жители не ощутили нехватки
продовольствия»

Василий Голубев,
губернатор Ростовской
области:

Текст: Альбина Астахова |

— Во многом благодаря
мерам господдержки,
ориентированным на рост
производительности, за 5 лет
урожайность зерна в сельхозорганизациях выросла
на 13% — до 35 ц/га, а надои
молока на 41% — до 6,5 тыс.
кг на одну корову. В целом же
за этот период производство
продукции сельского хозяйства выросло на Дону на 20%.
Было падение в 2018 году.
В растениеводстве основная
причина — засуха. В животноводстве — остановка ряда
крупных предприятий. Для
их перезапуска проведена
серьезная работа. В текущем квартале «Евродон»,
«Донстар» и «Белая птица»
начинают работать.
Господдержка должна
стимулировать дальнейшее
развитие переработки и обеспечить переход от экспорта
сырьевого к экспорту «с добавленной стоимостью».
Целевой ориентир, поставленный президентом, —
рост экспорта несырьевых
неэнергетических товаров
не менее чем на 70% к 2030
году. В структуре нашего
регионального экспорта уже
преобладают именно такие
товары — до 84%, поэтому

обеспечить такую прибавку
будет непросто, но возможно.
Спрос на продукцию донских
производителей на мировом
рынке ежегодно растет. За
5 лет объем экспорта региона
вырос в 1,75 раза, при этом
мы не просто сохранили
положительное внешнеторговое сальдо, а увеличили его
в 4 раза.

активная отгрузка зерновых.
Несмотря на сложные погодные условия в этом году, мы
рассчитываем выполнить
обязательства по поставкам пшеницы — благодаря
качественным семенам
кубанской селекции и научному подходу к сохранению
урожая. Таких результатов
удалось достичь во многом
благодаря господдержке.
В этом году она выросла до
8,3 млрд рублей.

Вениамин Кондратьев,
губернатор Краснодарского
края:

— Несмотря на непростую
экономическую ситуацию,
спрос на кубанскую продукцию остается высоким.
С начала года регион экспортировал продукцию АПК
на 1,7 млрд долларов в 120
стран. Это на 247 млн долларов больше, чем было год
назад. План выполнен уже
почти на 70%. Уверен, что
такими темпами мы сможем
выполнить задачи нацпроекта по экспорту. Экспорт
масложировой продукции на
сегодня составляет 307 млн
долларов, годовой план
практически выполнен.
Мясной и молочной продукции реализовано на 29 млн
долларов — на 40% больше,
чем планировалось. Экспорт
злаков превысил 1 млрд
долларов, год назад сумма
была меньше. Сейчас идет

Василий Орлов,
губернатор Амурской
области:

— Сельское хозяйство продолжает оставаться стратегической отраслью для области.
На федеральном уровне нам
удалось решить такие вопросы, как экспорт соевого шрота
в Китай, субсидирование
транспортных расходов при
экспортных отгрузках сельхозпродукции, возмещение
железнодорожного тарифа
на ввоз минеральных удобрений, техники, зерновых из
западных регионов страны.
По льготному железнодорожному тарифу в субъекты
Сибирского и Уральского ФО
пойдет наш соевый шрот, и
амурские производители сои
смогут завозить удобрения по
льготному тарифу.
Одним из прорывов этого

года стал запуск производства
соевого изолята на заводе по
глубокой переработке сои
в Белогорске. 10 апреля цех
введен в эксплуатацию.
В 2020 году мы продолжаем
реализацию инвестпроекта
«Птицеферма «Новотроицкая»
с производством 3 тыс. тонн
мяса птицы, реконструируем
свиноводческий комплекс
«Агро СЕВ» до 25 тыс. голов,
расширяем молочную ферму
в Ивановском районе.
Аграрии расширяют рынки
сбыта. В 2020 году, помимо
традиционного китайского
рынка, продукция наших
экспортеров — соя и соевое масло, мед и молоко,
зерно и корма для животных — поставляется еще
в 10 стран мира: Корею,
КНДР, Белоруссию, Вьетнам,
Японию, Канаду, Польшу,
США, Монголию и Таиланд.
За 5 месяцев текущего года
экспорт продукции АПК
составил 158,5 тыс. тонн на
55,7 млн долларов США.

свеклы, плодов и винограда.
Аграрии также готовы к
началу осенней посевной
кампании. Уже подготовлено 1,7 млн гектаров сельхоз
угодий. Также заготовлено
300 тыс. тонн семян, создан
запас горюче-смазочных
материалов, минеральных
удобрений, средств защиты
растений. Всего в посевной будут задействованы
до 4 тыс. человек и 3 тыс.
единиц техники. Этот год
выдался непростым, и мы
должны сделать выводы,
скорректировать свою работу, чтобы защитить урожай
будущего года.

— По экспорту пищевой и
перерабатывающей промышленности у нас хороший рост — 40%. Сельское
хозяйство не должно в этом
плане отставать. В целом
финансово-экономические
показатели отрасли стабильны. По прогнозу, в 2020 году
общий объем производства
сельскохозяйственной продукции в регионе составит
порядка 110 млрд рублей.
В настоящее время продолжается уборка кукурузы,
подсолнечника, сахарной

Валерий Радаев,
губернатор Саратовской
области:

Александр Никитин,
глава администрации
Тамбовской области:

Мурат Кумпилов,
глава Республики Адыгея:

Владимир Владимиров,
губернатор
Ставропольского края:

карточки» для инвесторов и
производство и переработку
козьего молока в республике
результат большой и напряна 2 тыс. тонн в год.
женной работы.
В рамках реализации регионального проекта «Экспорт
продукции АПК в Республике
Адыгея» в прошлом году мы
экспортировали товаров на
13 млн долларов. К концу 2024
года реализация соответствующего нацпроекта должна обеспечить увеличение экспорта
продукции АПК в 2 раза.

— В Стратегии социальноэкономического развития
Республики Адыгея до 2030
года мы определили молочное
производство одним из приоритетных направлений развития отрасли. В ходе поездок в
районы я посетил фермерские
хозяйства, которые воспользовались государственной
поддержкой для развития
молочного животноводства.
Именно такие хозяйства, активно развивающие свое дело,
являются основой эффективного развития аграрной сферы.
Мы продолжим поддерживать
развитие малых форм хозяйствования, что, в свою очередь,
позволяет решать вопрос занятости сельского населения.
Большим шагом в развитии
молочного производства стала
реализация крупного инвестиционного проекта агрохолдинга «Мирный» по производству
и переработке козьего молока.
Реализация проекта увеличит

— Высокий потенциал области по развитию экспорта
зерновых создал предпосылки для реализации новых
проектов по созданию
мощностей для хранения соответствующих культур и их
транспортировки. С такой
инициативой вышел один из
лидеров данного рынка —
«Объединенная зерновая
компания». Уже подобран
участок на территории
индустриального парка
«Уварово», решается вопрос
с подключением к ресурсам.
Важно то, что удалось
привлечь крупные инвестиции и по принципиально новым направлениям. Это тепличный и
рыбоводческий комплексы
в Мичуринском районе,
маслозавод в Тамбовском
районе, мукомольный
завод в Никифоровском и
многие другие. Позиции
региона в первой десятке
по минимальному уровню
инвестиционного риска и
уровню развития государственно-частного партнерства — это наши «визитные

— Аграрный сектор, несмотря
на объективные сложности,
продемонстрировал свой запас
прочности. Мы в прошлом
году усилили свое лидерство в
производстве подсолнечника,
вновь став первыми в России.
Поднялись на 4-е место по
площади орошаемых сельхозземель. Закрепились в десятке
регионов, имеющих самые
высокие показатели обеспеченности продовольствием
собственного производства.
В 2019 году отрасль продвинулась в решении стратегических задач, которые находятся
в зоне особого внимания и
поддержки государства. В развитие мелиорации инвестировано более 600 млн рублей.
За счет выделенных средств
восстановлено свыше 11 тыс.
гектаров орошаемых земель.
Это прочный задел для растениеводства и животноводства.
Поэтому задача развития
мелиоративного комплекса
остается на повестке. Тем
более регион входит в российскую пятерку по возможностям создания оросительных
систем.
В сложный период борьбы
с распространением вируса
наши жители не ощутили
нехватку продовольствия.
Продовольственная безопасность — это стратегический
фактор, обеспечивающий
социальную стабильность. За
это нашим аграриям — низкий поклон. ||
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Владимир Путин: «Хочу поблагодарить работников
сельского хозяйства, которые обеспечивали
бесперебойные поставки продовольствия»
Российский агропромышленный комплекс в сложной эпидемиологической обстановке
нынешнего года работал так же стабильно, как и до пандемии, а потому и предварительные
итоги работы отрасли выглядят вполне достойно. Самая главная заслуга отечественных
сельхозпроизводителей в этом году заключается в том, что им удалось не допустить дефицита
продуктов питания в период жестких ограничений и даже в условиях самоизоляции заложить
основу для урожая-2020. Именно поэтому глава государства Владимир Путин и на майском
совещании о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, и на июньском
совещании с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися
с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции, отмечал важную роль
и огромные заслуги аграриев.

команд и понуканий, а на основе прозрачных рыночных механизмов.
И конечно, хочу поблагодарить работников сельского хозяйства, которые
обеспечивали бесперебойные поставки
продовольствия, в сложных условиях
эпидемии выполнили необходимый
объем весенне-полевых работ, а значит,
заложили основу будущего урожая.
Добавлю и также особо это отмечу:
в экстремальных условиях, когда самым
ценным для всех нас было время, многие
предприятия промышленности, сельского хозяйства, других секторов экономики
скорректировали подходы к организации
бизнеса, по-новому посмотрели на рутинные, казалось бы, процессы, во многом
отсекли все громоздкое, неповоротливое
и устаревшее, достаточно быстро перешли на новые решения и в результате
О работе в экстремальных условиях логистические и транспортные компании, повысили свою эффективность.
торговые сети, предприятия электронной
коммерции. В результате товары беспеО темпах развития АПК
— С высоким напряжением, зачастую
на пределе своих возможностей работали ребойно и круглосуточно подвозились
в этот период производители продуктов
в магазины, доставлялись покупателям
— За последние годы — это всем хорошо
питания, предметов первой необхона дом. При этом удалось не допустить
известно — российский АПК набрал
резких скачков цен, оперативно локаливысокие, опережающие темпы и укредимости, а также связанные с ними
пляет свои позиции как современная
зовать и устранить временный дефицит
в единую производственную цепочку
высокотехнологичная отрасль с хорошим
по отдельным товарам и, что важно,
не за счет каких-то административных
потенциалом качественного роста.
Текст: Жанна Светлова |

Так, сбор зерновых в России шесть
лет подряд превышает 100 млн тонн.
В этом году у нас также хорошие виды
на урожай.
Россия в полном объеме обеспечивает
себя основными продуктами питания,
последовательно осваивает глобальные
рынки, входит в число ведущих экспортеров по ряду позиций.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить
работников отечественного сельского
хозяйства, агропромышленных предприятий за напряженный труд, за результаты,
которые значимы для всей страны.
О государственной поддержке
— Сегодня в непростых условиях, в которых оказалась российская, мировая
экономика, важно сохранить набранную
динамику в АПК, уверенность наших
аграриев в стабильной работе, устойчивость кооперационных связей отрасли.
Нужно надежно обеспечить собственный
внутренний рынок и оценить, использовать те возможности, которые открываются сейчас для наших компаний,
включая, конечно, экспорт продукции.
По мнению экспертов, сельское хозяйство
и пищевая промышленность оказались
в меньшей степени затронуты ограничениями из-за эпидемии коронавируса,
чем другие отрасли экономики, однако
и здесь есть риски снижения доходов,
увеличения производственных затрат.
В разгар полевых работ тем более важно
поддержать российских аграриев, трудовые коллективы, обеспечить ритмичность
деятельности хозяйств и предприятий,
чтобы у них были ресурсы на приобретение топлива, удобрений, на закупку
и переработку сырья. И конечно, надо
обратить внимание на оплату труда
сотрудников.
Подчеркну, речь идет не только о крупных предприятиях и агрохолдингах,
но прежде всего о небольших производствах, фермерских хозяйствах. Для них
любые изменения рынка всегда очень
чувствительны.

«Хочу поблагодарить работников сельского
хозяйства, которые обеспечивали
бесперебойные поставки продовольствия
в сложных условиях эпидемии».

продовольствие пользовались растущим спросом как у нас в стране, так
и за рубежом.
Это важнейший, ключевой параметр,
вокруг которого нужно выстраивать нашу
аграрную, промышленную, научно-образовательную политику, систему поддержки и стимулирования экспорта, развития
глубокой переработки сельхозсырья.
Российские компании добились впечатляющих результатов по производству
мяса, мяса птицы прежде всего, свинины,
растительных масел и сахара, сахарного песка. Уже говорил, за последние
10-200 лет выпуск по этим товарным
позициям вырос в разы. Надо смотреть
теперь, конечно, дальше, развивать такие
направления, как садоводство, виноградарство, производство говядины, молока.
О роли науки в сельском хозяйстве

О стратегических задачах отрасли
— И конечно, как и во всех других
секторах экономики, за решением острых
текущих проблем нельзя упускать из виду
и стратегические задачи.
Необходимо повышать конкурентоспособность российской сельхозпродукции, чтобы отечественные продукты,

— Важно в полной мере задействовать
возможности отраслевой науки, максимально нацелить изыскания научных
институтов на потребности реального
производства, чтобы отечественные
разработки в области селекции, генетики,
биотехнологий служили выпуску безопасной, качественной продукции.

Прежде всего речь идет об импортозамещении семян и кормовых добавок. Знаю,
что здесь были в последние несколько
месяцев определенные сложности,
надеюсь, что они уже преодолены.
Не менее важно заниматься и племенным скотом, ветеринарными
препаратами. Подчеркну: это не только
прикладная задача для науки и бизнеса,
но и ключевое условие, залог продовольственной безопасности и независимости
нашей страны.
О сельской инфраструктуре
— И еще. Развитие АПК — это не только
решение производственных задач, это
создание новых рабочих мест, повышение доходов, качества жизни миллионов
людей.
Нам нужны высокие темпы в развитии
инфраструктуры, социальной сферы
села, включая системы здравоохранения, образования, культуры, решение
жилищных вопросов сельчан. Нужны современные, безопасные автомобильные
дороги и инженерные сети и, конечно,
развитие цифровой инфраструктуры,
которая востребована и гражданами,
и бизнесом. ||
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Виктория Абрамченко: «Россия достигла значений
продовольственной безопасности практически
по всем ключевым направлениям»
По итогам 2019 года российский агропромышленный комплекс достиг установленных
показателей продовольственной безопасности практически по всем ключевым направлениям.
По словам заместителя председателя Правительства РФ Виктории Абрамченко, с учетом
прироста производства продукции сельского хозяйства и производства пищевых продуктов
индекс АПК составил 4,2%. Кроме того, во второй в постсоветской истории раз объем урожая
зерна превысил 121 млн тонн.
демонстрировал рост. «Это заслуга каждого, кто работает в АПК. Хочу поблагодарить вас за пройденный путь и работу во
благо страны», — сказала она.
Несмотря на пандемию и непростые погодные условия в ряде регионов страны,
успешно прошла посевная кампания.
Причем посевная площадь этого года
на 300 тыс. га больше, чем в 2019 году.
«Вместе мы оперативно справились с
ажиотажным спросом на продовольствие весной этого года, — сообщила
Виктория Абрамченко. — Мы открывали
новые рынки для экспорта российской
продукции».
В то же время пандемия обозначила
проблему зависимости от импорта по племенному материалу, средствам защиты
растений, ветпрепаратам. Остро встал
вопрос наличия отечественных овощей на
Дальнем Востоке. По поручению предсемолока позволил предприятиям молочЗаметные успехи. Выступая на
ной отрасли увеличить выпуск сыров,
дателя правительства ведомства должны
итоговой коллегии Министерства
молока и сухих сливок на 16%».
разработать механизм господдержки
сельского хозяйства Российской
Федерации, Виктория Абрамченко
Отдельно отметила Виктория Абрамченко строительства тепличных комплексов в
развитие рыбохозяйственного комплекса. ДФО начиная с 2021 года.
отметила серьезные успехи отечественных сельхозпроизводителей. «В 2019 году «Вылов водных биоресурсов составил
около 5 млн тонн. Объемы производства
самообеспеченность страны зерном,
Пандемия показателям не помеха.
продукции товарной аквакультуры за
рыбой и рыбной продукцией превысила
В этом году вследствие погодных условий
показатели Доктрины продовольственной 10 лет увеличились в 2 раза. По срави к посевной, и к уборочным работам
безопасности в полтора раза, — сообщила нению с 2018 годом прирост составил
субъекты приступают раньше средона. — Россия достигла значений продо20%», — подчеркнула вице-премьер.
немноголетних сроков. «Выводы делать
еще рано, но темпы уборки в целом по
вольственной безопасности практичестране выше прошлогодних показателей.
ски по всем ключевым направлениям.
Ответ на вызовы времени. Говоря
На сегодняшний день уже намолочено
Увеличение производства скота и птицы
об особенностях работы отрасли в 2020
позволило предприятиям мясной отрасли году, когда весь мир столкнулся с новыми больше 101 млн тонн зерна. Это больше,
чем в прошлом году на аналогичную дату
в 2019 году поднять производство мясглобальными вызовами, связанными с
(84,6 млн т. — Прим. редакции)», — отмепандемией коронавирусной инфекции,
ных и мясосодержащих продуктов на
11,5%. Рост объемов производства сырого Виктория Абрамченко отметила, что
тила вице-премьер.
сельское хозяйство осталось одним из
Положительная динамика каждой подотнемногих секторов экономики, который
расли АПК поддерживается различными
Текст: Альбина Астахова |

«Работа по запуску новых мер государственной поддержки в рамках федерального проекта продолжается и в этом
году», — пообещала вице-премьер. В 2020
году утверждено постановление правительства, предусматривающее возмещение понесенных затрат на создание и
модернизацию объектов по переработке
продукции АПК. Мера будет реализовываться с 2021 года.
«Перед нами стоит задача нарастить экспорт АПК к 2024 году почти в два раза —
до 45 млрд долларов. Это наша ключевая
точка роста на ближайшие годы», — подчеркнула Виктория Абрамченко. Решать
Работа на экспорт. Несмотря на эконо- эту задачу, по ее словам, можно только
мические и эпидемиологические угрозы, системными подходами. Сначала — через
вовлечение неиспользуемых сельхоззероссийский АПК продолжает развитие
экспортного направления. По словам
мель в оборот. «По поручению президента
вице-премьера, российская продукция
страны мы ведем работу над созданием
АПК уже поставляется в 160 государств
государственной программы эффективи представлена в странах Ближнего
ного вовлечения в оборот земель сельскоВостока, Восточной и Южной Азии,
хозяйственного назначения и развития
Африки, Европейского союза и, конечно, мелиоративного комплекса РФ, — поясниСНГ. Продолжается работа по открытию
ла вице-премьер. — Предстоит провести
новых рынков. «Международным эпимасштабную инвентаризацию земель,
выявить конкретные земельные участки,
зоотическим бюро восстановлен статус
наиболее подходящие для сельского
Российской Федерации как страны,
хозяйства. Наша задача — дать аграриям
свободной от ящура, что позволит
не менее 12 млн га новых земель».
нам в дальнейшем осваивать новые
рынки сбыта», — рассказала Виктория
Абрамченко.
Жить на селе станет лучше. Вторая
Кроме того, по итогам 2019 года удамера — создание необходимой инфраструктуры для жизни и работы на селе.
лось перевыполнить план по объему
С этой целью с 2020 года реализуется проэкспорта зерновой продукции почти на
5%, достигнув показателя около 8 млрд
грамма комплексного развития сельских
долларов США. Экспорт мясной и молоч- территорий. «Она позволит улучшить
ситуацию с жильем, инфраструктурой,
ной продукции в 2019 году вырос на 31%,
достигнув объема в размере 882 млн дол- образованием и здравоохранением
на селе, приблизить уровень жизни
ларов США.
мерами со стороны государства. Ежегодно
перечень направлений господдержки
адаптируется под потребности отрасли.
«В 2020 году мы изменили механизмы
оказания государственной поддержки.
Теперь распределение субсидий реализуется за счет индивидуального подхода
к каждому субъекту РФ, — рассказала
Виктория Абрамченко. — Это позволит
увеличить объемы производства продукции по приоритетным сферам АПК
каждого конкретного региона. В 2020 году
объемы запланированной поддержки
составят 337 млрд рублей».

30 %

составил рост экспорта
мясной и молочной
продукции в 2019 году.
сельского населения к городскому, —
считает Виктория Абрамченко. — На
реализацию госпрограммы в 2020 году
предусмотрено 36 млрд рублей. В следующем году — 34 млрд рублей. К концу
этого года в рамках программы в числе
прочего будет введено или приобретено
более 140,6 тыс. кв. м жилья, реализовано
90 проектов комплексного развития сельских территорий, почти 4 тыс. общественно значимых проектов по благоустройству.
Это лишь малая часть всех мер, направленных на улучшение качества жизни
граждан на селе».
Мероприятия госпрограммы затрагивают
более 4 миллионов человек. Одним из
успешных механизмов этой госпрограммы
российские власти считают сельскую
ипотеку. «Она выдается по рекордно
низкой ставке — максимум 3% годовых.
Я с уверенностью могу назвать эту меру
поддержки прорывной.
С начала 2020 года в банки уже поступило
более 118 тыс. заявок на сумму, превышающую 257 млрд рублей, — рассказала
вице-премьер. — По поручению председателя правительства финансирование сельской ипотеки будет увеличено на 2 млрд
рублей. Это позволит обеспечить комфортным жильем более 45 тысяч семей». ||
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Без перебоев и выходных
Российский АПК в 2020 году в очередной раз прошел
проверку на прочность
В период роста заболеваемости COVID-19 и в условиях режима самоизоляции предприятия
АПК продолжали работать, в полную меру обеспечивая население страны
продовольственными товарами, благодаря чему в стране не возникло дефицита или даже
нехватки какой-либо продукции. В Министерстве сельского хозяйства РФ рассказали
«Вестнику АПК», как строилась работа предприятий в этот период и как продолжает работать
отрасль в непростой атмосфере 2020 года.

В режиме повышенной опасности.
Минсельхозом России была организована комплексная работа по обеспечению
бесперебойной деятельности сельхозтоваропроизводителей в условиях пандемии коронавируса. В частности, на еженедельной основе министром сельского
хозяйства Дмитрием Патрушевым

проводились совещания, посвященные
ситуации на продовольственном рынке и
работе предприятий отрасли, рассказали
в пресс-службе Минсельхоза РФ.
Была организована индивидуальная
работа с каждым регионом по профилактике распространения заболевания на
предприятиях, технологические процессы которых предполагают значительную
концентрацию людей. В соответствии с
Текст: Альбина Астахова |

рекомендациями ведомства на каждом
предприятии был разработан и утвержден план действий на случай выявления заболевших, в первую очередь на
производствах переработки. Кроме того,
на предприятиях был усилен пропускной
режим, а в случае необходимости осуществлялось тестирование сотрудников.
Данные меры позволили не допустить
остановку предприятий и обеспечить
бесперебойные поставки продовольствия
в организации розничной торговли.
Кроме того, в условиях распространения
коронавирусной инфекции и самоизоляции российский АПК остался одной
из самых стабильных отраслей — удалось сохранить бесперебойную работу
сельского хозяйства, рыбохозяйственной отрасли и перерабатывающей
промышленности.

Государственная рука помощи.
Пандемия, безусловно, затронула
агропромышленный комплекс, отмечают
в пресс-службе аграрного ведомства.
С учетом закрытия традиционных
каналов сбыта — рынков и ярмарок — в
наибольшей степени пострадали предприятия малого бизнеса. Минсельхозом
была проведена работа, направленная на
поиск альтернативных площадок, в том
числе развитие онлайн-торговли. Также
российские фермеры и сельхозкооперативы получили возможность использовать
льготные инвестиционные кредиты
и средства грантовой поддержки для
приобретения торговых объектов, оборудования и спецтранспорта. Принятые
меры позволят фермерам значительно
расширить возможности сбыта, организовать собственные торговые точки и

превосходят прошлогодние. «Всего мы
рассчитываем в этом году получить более
125 млн тонн зерновых и зернобобовых
культур, в том числе пшеницы не менее
82 млн тонн, что на 7,5 млн тонн больше,
чем годом ранее, — сообщил министр. —
По предварительной оценке субъектов,
в 2020 году будет собрано масличных до
21,5 млн тонн, картофеля — более 22 млн
тонн, овощей — свыше 14 млн тонн, в том
числе в зимних теплицах рассчитываем
собрать рекордный урожай — 1,25 млн
тонн. В целом, кроме масличных, данные
показатели находятся на уровне прошлого
года или превышают его».

водоснабжения, реализовано порядка
250 проектов по благоустройству сельских
территорий, приобретено 31 транспортное средство, установлено 6 спортивных
площадок, капитально отремонтирован
культурно-досуговый центр.
В рамках реализации госпрограммы
Минсельхоз России завершил прием
заявок от регионов на 2021 год. 82 субъекта
РФ сформировали заявки на участие в
проектах «Развитие жилищного строительства в сельских территориях и повышение
уровня благоустройства домовладений»,
«Содействие занятости сельского населения», «Благоустройство сельских
территорий», «Развитие инженерной
инфраструктуры в сельских территориях».
Село будет развиваться.
Уже в текущем году первые результаты госНемаловажной задачей для полноценного
развития агропромышленного комплекса
программы затронули территории с общей
является повышение привлекательночисленностью населения более 4,9 млн
человек. Совокупный объем заявленной
сти российского села, сельского образа
со стороны регионов потребности на 2021
жизни. Хорошим подспорьем для ее
год и плановый период 2022 и 2023 годов
решения с этого года стала госпрограмма
Страда не пострадала. Выступая
составил 237,1 млрд рублей, из которых на
«Комплексное развитие сельских терри30 сентября на правительственном часе
2021 год — 129,6 млрд рублей. По итогам
в Государственной думе Российской
торий». Она предусматривает комплекс
рассмотрения заявочной документации
Федерации, Дмитрий Патрушев отметил,
мер, направленных на повышение уровня
всем 82 субъектам направлен проект
что, несмотря на текущую ситуацию, росзанятости сельского населения, улучшераспределения субсидий на софинансиросийский АПК продолжает демонстрировать ние условий проживания на селе путем
положительную динамику, что подтверсоздания и модернизации инфраструктуры, вание расходных обязательств, связанных с
реализацией мероприятий госпрограммы.
ждают основные экономические показате- развития газификации и водоснабжения,
ли. За 8 месяцев 2020 года индекс сельстроительства и реконструкции автомоОдним из самых популярных инструментов
хозпроизводства составил 104,2%, пищевой бильных дорог.
госпрограммы стала «сельская ипотека»,
промышленности — 104,7%, производства Как сообщили в минсельхозе, в рамках
которая дает возможность получения
напитков — 103,4%. По всем ключевым
госпрограммы применяется комплексный кредита для приобретения или строительотраслям обеспечен устойчивый рост.
подход к улучшению качества жизни на
ства жилья на селе по ставке до 3% годовых.
Уборочная проходит штатно и находится в селе, исходя из реальных потребностей
С начала года по состоянию на 11 сентября
завершающей стадии — обмолочено 90%
сельских территорий. По итогам первого
2020 года механизмом воспользовались уже
площадей, с которых собрано 122,5 млн
полугодия приобретено 15,5 тыс. кв. метров более 18 тыс. человек в 80 регионах страны,
тонн зерна. Темпы уборки и показатели
жилья для граждан, проживающих в сель- а объем выданных кредитов превысил
урожайности в текущем году существенно ской местности, построено 9 сетей газо- и
35,6 млрд рублей. ||
кооперативные рынки, в том числе сети
магазинов фермерской продукции, считают в министерстве.
В целях дополнительной поддержки предприятий АПК утверждено постановление
Правительства Российской Федерации, которым предусмотрена пролонгация ранее
предоставленного льготного краткосрочного кредита до 1 года при условии, что срок
кредитного договора истекает в 2020 году,
а также отсрочка платежей по начисленным процентам по ранее предоставленному льготному краткосрочному кредиту на
срок до 1 года при условии, что срок такого
кредитного договора истекает в 2020 году.
Также подготовлены предложения по
продлению сроков освоения средств,
выделенных в виде грантов. Минсельхоз
продолжает мониторить ситуацию на
рынке с целью обеспечения стабильности
продовольственного комплекса страны.
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Знаковые проекты
Главы ведущих аграрных регионов страны стремятся привлекать новые
инвестиции в отрасль
За первые шесть месяцев 2020 года экспорт продукции отечественного АПК вырос на 2 млрд
долларов (рост сразу на 18%), достигнув 13 млрд долларов. В первую очередь рост отмечен
в экспорте зерновых и масличных, на долю которых приходится порядка четверти
физического объема сельхозпродукции. В то же время в Минсельхозе РФ настаивают
на инвестициях в глубокую переработку. Эту позицию поддерживают и региональные главы,
привлекая в свои субъекты Федерации знаковых инвесторов.

З
Зерновой лидер. За последнее десятилетие Россия превратилась из одного
из главных мировых нетто-импортеров
в уверенного нетто-экспортера сельхозпродукции. Номенклатура грузов уже
не ограничивается только зерновыми и
масличными. Главные потребители отечественной продукции (Китай, Турция,
Казахстан, Египет, Саудовская Аравия
и др.) закупают мясопродукты, овощи,
зелень, удобрения, растительные жиры,
жмыхи, майонез, рыбу, дары моря. В ближайшей перспективе на рынке востребованы продукты с высокой добавленной
Текст: Сергей Кисин |

останутся лидером отечественного
экспорта с объемом более 11 млрд долларов. Второе место разделят масложировая
Министр сельского хозяйства РФ
продукция и продукция пищевой и переДмитрий Патрушев, выступая на
рабатывающей промышленности с показаседании правительства, сообщил:
зателем 8,6 млрд долларов каждая. Рыба и
«Агропромышленный комплекс России
морепродукты займут третью позицию с
уже сегодня демонстрирует высокий
экспортный потенциал. В 2018 году мы
общей суммой 8,5 млрд долларов».
нарастили экспорт почти на 20% — до
При этом министр подчеркнул, что при
25,8 млрд долларов. Коротко расскажу о
формировании новой экспортной полиструктуре экспорта. Более 40% сегодня
тики правительства «особое внимание
занимает зерно. По итогам 2018 года мы
будет уделено увеличению производства
поставили 54,8 млн тонн зерна на внешпродукции с высокой добавленной
ние рынки. Что касается этой экспортной стоимостью. В первую очередь речь идет
о продукции переработки. Рост ее объема
позиции, наши планы до 2024 года вклюобеспечат как действующие предприятия,
чают значительное увеличение валового
сбора зерновых культур — на 28%. Россия которые модернизируются под экспортне первый год занимает первое место в
ные задачи, так и новые. Они создаются
мире по экспорту пшеницы. По прогнозам в рамках реализации инвестиционных
Минсельхоза РФ, в 2024 году зерновые
проектов. В настоящее время во всех
стоимостью — аминокислоты, лизин,
глютен.

федеральных округах страны прорабатывается более 500 таких проектов».
«Отдельно отмечу, — добавил он, — что
в Долгосрочной стратегии развития зернового комплекса Российской Федерации
предусмотрено привлечение общего
объема инвестиций в создание мощностей
глубокой переработки зерна в размере
150 млрд рублей, что также позволит
нарастить объемы производства соответствующей продукции».
То есть у региональных глав сегодня «в
рукаве» уже находятся сотни знаковых
проектов, которые должны сделать страну
уже не обычным поставщиком зерна на
мировой рынок, а в обозримом будущем
привнести сюда высокие технологии в
область АПК.
К примеру, в Калужской области, где
губернатором в сентябре 2020 года был избран Владислав Шапша, удачно работает
предприятие по глубокой переработке
пшеницы «Биотехнологический комплекс
Росва», рассчитанный на производство
100 тыс. тонн в год ингредиентов для
пищевой промышленности и кормов. Пока
большая часть аминокислот и ингредиентов ввозится из-за рубежа, остро востребованная в животноводстве продукция будет
обеспечена сбытом. Своей очереди на
запуск давно уже ждет завод «Донбиотех»
в Ростовской области, возглавляет
которую уже больше 10 лет губернатор
Василий Голубев. Предприятие, способное перерабатывать свыше 200 тыс. тонн
зерна в год, должно было начать работать
еще в начале уходящего десятилетия, но в
связи со сменой собственника его никак
не могут пустить в работу.
Сегодня в России уже введены предприятия по глубокой переработке зерна в
Южном, Поволжском, Уральском и в
Центральном федеральных округах.
Реализуются и планируются к реализации
проекты в Липецкой, Волгоградской,
Саратовской областях, Республике
Башкортостан, в Красноярском и
Приморском краях, а также в других
субъектах.

З
Затянуть мясной пояс. Видные
инвестпроекты реализуются в ЦФО,
который уже давно стал своеобразным
«мясным поясом России». Так, в Брянской
области, губернатором которой с 2015
года является Александр Богомаз,

ведущий отечественный производитель
АПХ «Мираторг» ведет строительство двух
свиноводческих комплексов в Суземском
и Севском районах общей мощностью
26 тыс. тонн товарной свинины в год.
Входящая в холдинг «Брянская мясная
компания» в Выгоничском районе
запустила кожевенный завод мощностью
1,5 тыс. шкур в сутки, ведет строительство
линии по переработке прочей мясной продукции комплекса по убою КРС, мощность
которой составит 1,8 тыс. тонн переработки сырья в месяц, из которого будет
производиться более 1 тыс. тонн готовых
кулинарных блюд. Здесь же АПК «Охотно»
запустил сразу девять производственных
площадок на 350 тыс. голов свиней.
Несмотря на снижение интереса к вложениям в свиноводство в связи с эпизоотией
АЧС, на реализацию проектов в этой
отрасли только в 2018 году, по оценкам
Национального союза свиноводов (НСС),
было привлечено свыше 200 млрд рублей
кредитов. «Но 2018-й — последний год,
когда выдавались льготные кредиты
на товарное свиноводство, — заметил

54,8

млн тонн

зерна экспортировано
в России по итогам
2018 года.
животноводства с разной степенью
интенсивности идет строительство целого
фармакологического кластера. Заявлены
проекты строительства завода фармацевтических субстанций, ветпрепаратов,
сывороточного белка, яичного меланжа
и др. Во многом на китайский рынок ориентирован амбициозный проект группы
«Дамате» Наума Бабаева, который планировал вложить 12,2 млрд рублей в строительство в Приморском крае комплекса
по выращиванию индейки мощностью
22,5 тыс. тонн в год. Президент консалтинговой компании Agrifood Strategies
Альберт Давлеев cчитает, что у проекта

хорошие экспортные перспективы. «Это
Китай, Япония, Южная Корея, Сингапур,
Тайвань, Филиппины, то есть те регионы,
которые сейчас потребляют мало индейки
деньги до 2022-2024 годов обеспечат ввод
современных высокотехнологичных мощ- и чей рынок в основном обеспечивают
поставщики из США», — отметил он.
ностей, рассчитанных на производство
Сложно однозначно оценить роль в
примерно 200-250 тыс. тонн в убойном
весе продукции ежегодно, таким образом, привлечении инвестиционных средств
в регионы со стороны местных глав
промышленный сегмент добавит около
администраций, но создание наиболее
1 млн тонн свинины».
благоприятного режима в появлении
В Белгородской области, которой 27 лет
управлял губернатор Евгений Савченко инвесторов никак не могло бы обойтись
без губернаторов. Так что привлечение
(подал в отставку 17 сентября 2020 года),
инвесторов они вполне могут заносить
еще одном мощном звене «мясного
себе в актив. ||
пояса России», пошли дальше. На базе
генеральный директор НСС Юрий
Ковалев. — Впрочем, уже вложенные
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Алексей Майоров: «Благодаря господдержке АПК
растет производство основных видов продукции
и сокращается импорт продовольствия»
В январе текущего года указом президента РФ утверждена новая Доктрина продовольственной
безопасности Российской Федерации. В чем основные изменения этого документа, как
выполняются в нынешнем году новые показатели и почему так важно повысить
эффективность реализации Федеральной научно-технической программы развития сельского
хозяйства на 2017 — 2025 годы, «Вестнику АПК» рассказал председатель Комитета СФ
по агропродовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

Алексей Петрович, почему была нужна
новая доктрина?
Необходимым мероприятиям по реализации положений доктрины как раз был
посвящен июньский Совет по вопросам
агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации,
по его итогам подготовлены рекомендации, направленные в Правительство и
Минсельхоз России. Нам представляется,

Вся информация
на сайте
комитета

Текст: Альбина Астахова |

что одним из результатов этой работы
должно стать нормативное определение сроков достижения индикаторов
доктрины.
Дело в том, что Россия достигла значений
продовольственной безопасности практически по всем ключевым направлениям:
зерну, растительному маслу, сахару, мясу
и мясопродуктам, рыбе и рыбопродуктам.
По информации Минсельхоза России, в
2019 году самообеспеченность зерном
составила 155,5%, что на 8,3 процентного
пункта (п.п.) выше уровня 2018 года и на
60,5 п.п. выше показателя, предусмотренного доктриной, и позволяет России сохранять существенные позиции по экспорту
на мировом рынке в последние годы.
Мясом и мясной продукцией мы обеспечили себя на 96,7%, что на 1 п.п. выше уровня
2018 года и на 11,7 п.п. выше показателя,

предусмотренного доктриной; сахаром — 125,4%, что на 17,4 п.п. выше уровня
2018 года и на 35,4 п.п. выше показателя,
предусмотренного доктриной; растительным маслом — 175,7%, что на 18,4 п.п.
выше уровня 2018 года и на 85,7 п.п. выше
показателя, предусмотренного доктриной.
По рыбе и рыбной продукции обеспеченность составляет 143%, что на 16 п.п.
ниже уровня 2018 года, но на 58 п.п. выше
показателя, предусмотренного доктриной.
В 2019 году оставались ниже уровня продовольственной независимости показатели
самообеспечения по молоку и молокопродуктам, овощам и бахчевым, фруктам и
ягодам, соли. Основу продовольственной
безопасности РФ и снижения влияния на
нее рисков составляет стабильное отечественное производство сельхозпродукции
и продовольствия.

сухие молочные адаптированные смеси для
питания детей раннего возраста. Учитывая
важность вопроса, Совет Федерации
еще в период весенней сессии 2019 года
принял решение использовать высшую
форму реакции верхней палаты на имеющуюся проблему и направил обращение
в Правительство РФ о необходимости
разработать и реализовать комплекс
мер, направленных на обеспечение 80%
рынка специализированных продуктов
для детского питания, прежде всего сухих
адаптированных молочных смесей, за счет
продуктов отечественного производства.
Но задача импортозамещения этой продукции еще далека от своего решения. Нужны
дополнительные меры поддержки отечественных производителей сухих молочных
адаптированных смесей для питания детей
раннего возраста.
Чем можно объяснить такой рывок,
особенно на фоне стагнации в других
отраслях экономики?
Реализуемая в последнее десятилетие
госполитика по формированию эффективного агропромышленного комплекса,
повышению уровня и качества жизни
сельского населения, сохранению природных ресурсов для аграрного производства
позволила не только последовательно
наращивать отечественное производство
продуктов питания, но и сформировать
аграрную отрасль, устойчивую к воздействию рисков и угроз продбезопасности.
Благодаря мерам господдержки в нашей
стране наблюдается существенный рост
производства основных видов продукции,
а также отмечается тренд на сокращение
импорта продовольствия.
Особое место в доктрине занимают
вопросы контроля за использованием
генно-инженерно-модифицированных
организмов в сельском хозяйстве,
а также в пищевой промышленности.
Почему это так важно?
Контроль за ГМО отнесен к национальным
интересам в сфере продовольственной
безопасности. Валентина Матвиенко как
председатель Совета Федерации и как
постоянный член Совета безопасности
всегда отмечает необходимость надежного
контроля за ввозом ГМО и формирования
должных контрольных механизмов в этой
сфере. В то же время анализ сложившейся
ситуации демонстрирует недостаточную
эффективность контрольной деятельности и необходимость дополнительного
нормативного правового регулирования.
Существуют риски проникновения на

территорию РФ генно-модифицированных
семян, в том числе под видом сельхозсырья, при отсутствии контроля посевов
агрокультур. Требуются принятие новых
методик выявления ГМО и соответствующее оснащение лабораторий. Еще одна
важная задача — это импортозамещение
по семенам основных видов сельхозкультур, которая нашла отражение в доктрине
в виде установления соответствующего
порогового значения (75%). К сожалению,
сегодня доля импортных семян в высеве
составила более 50% по сахарной свекле,
подсолнечнику, картофелю и овощам.
Как можно изменить ситуацию?
Важно повысить эффективность реализации Федеральной научно-технической
программы развития сельского хозяйства
на 2017-2025 годы, призванной решить
задачу импортозамещения в сфере семеноводства, ускорить принятие и исполнение
необходимых подпрограмм. Целесообразно
предусмотреть меры, обеспечивающие
инвестпривлекательность деятельности в
сфере отечественной селекции и семеноводства, разработать механизмы контроля
производства и оборота семян, защиты прав
инвесторов, вкладывающих средства в российскую селекцию и семеноводство. По нашему мнению, это должно найти отражение
в проекте федерального закона «О семеноводстве», внесенном Минсельхозом России в
правительство. Надеемся на скорейшее его
внесение в Госдуму.
По некоторым группам продовольственных товаров еще не достигнута самообеспеченность. Как ее достичь?
Да, к таким прежде всего можно отнести

Важное положение доктрины — обеспечение безопасности пищевой продукции. Как будет решаться эта задача?
С ней непосредственно связан вопрос безопасного применения пестицидов и агрохимикатов. Госконтроль (надзор) в области
безопасного обращения с пестицидами
и агрохимикатами является составной
частью национальной безопасности и
общегосударственной системы обеспечения химической и продовольственной
безопасности России. При этом нарушения
правил применения пестицидов и агрохимикатов влекут негативные последствия
для здоровья людей и окружающей среды,
сказываются на снижении урожайности
агрокультур и плодородия сельхозземель. Результаты проведенного в Совете
Федерации мониторинга и анализа правоприменительной практики ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» показывают, что у федеральных
органов исполнительной власти имеется
различная трактовка положений закона
в части реализации надзорных функций и,
как следствие, неэффективное межведомственное взаимодействие, что несет риски
неисполнения данных функций в полном
объеме. Для решения этой проблемы требуется принять меры по скорейшей доработке
и внесению в ГД проекта федерального
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» с учетом необходимости
оптимального распределения полномочий
между федеральными органами исполнительной власти в соответствии с поручением президента РФ. ||
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Владимир Кашин: «Наша общая задача —
сохранять плодородие почв и земельные ресурсы
для будущих поколений»
Самообеспеченность России по зерну сегодня достигает 99,7%, наша страна по итогам
2019 года вошла в тройку лидеров по экспорту зерна и стала бесспорным лидером по экспорту
пшеницы. О том, как сохранить лидерские позиции на мировом рынке и нужно ли продолжать
государственное совершенствование отрасли, «Вестник АПК» узнал у председателя Комитета
Государственной думы по аграрным вопросам, академика РАН Владимира Кашина.

Владимир Иванович, российские аграрии год от года собирают богатые урожаи зерновых, а зерновой комплекс
уже давно стал драйвером отрасли.
Какие задачи предстоит решить еще?
Они еще более амбициозные.
Необходимо идти дальше, системно
развивая эту важнейшую подотрасль.
И решить нужно две ключевые задачи.
Задача номер один — обеспечение

Подробно о деятельности
Комитета читайте на сайте

Текст: Альбина Астахова |

качества получаемого зерна.
В структуре урожая пшеницы до сих
пор недопустимо велико количество
непродовольственного зерна 5-го класса,
а также слабой пшеницы 4-го класса.
Пшеница 3-го класса — это немногим
больше одной трети, а количество пшеницы 2-го и 1-го классов ничтожно мало.
Как же повысить качество российского урожая?
У нас не будет качественного зерна до
тех пор, пока мы не решим накопившиеся проблемы деградации почвенного
плодородия, проблемы мелиоративного
комплекса, технико-технологического
обеспечения уборки, хранения, транспортировки и переработки урожая,
обеспечения семенным материалом, а
главное — выстраивания современной

системы контроля качества производимого и импортируемого зерна.
Например, в почву вносится всего 71 миллион тонн органики, и это притом что
не так давно вносили до 400 млн тонн.
Аналогичная ситуация по минеральным
удобрениям: 10 млн тонн вносили, а
сегодня и до трех не дотягиваем. При
этом минеральные удобрения вносятся
под 59% посевов, а органика — лишь под
десятую часть.
Не проще дела обстоят и с гидромелиорацией. Из 4,7 млн га орошаемых земель
в сельхозпроизводстве используется
всего 3,8 млн га, а фактически орошается
лишь 2,2 млн га! При этом уже более
70% оросительных и осушительных
систем нуждаются в реконструкции.
Из этого напрямую вытекает проблема
деградации почв и снижения почвенного
плодородия.
В чем опасность этого процесса?
Судите сами. Сегодня в стране 51,5 млн
га кислых почв, заболоченных — почти
10 млн га, переувлажненных — 16,1 млн
га, появились пустыни! Больше 37%
почв на пашне уже имеют слабый
гумус, на 25% площади пашни почвы
содержат гумус ниже минимального. Средний гумус — это 26%.
Сильногумусированных почв осталось
всего 11,5%! Мы же не можем думать
только о себе и подходить к использованию земельных ресурсов, которые Русь
тысячелетиями накапливала, лишь с потребительской точки зрения. Это наша
общая задача — сохранять плодородие
почв и земельные ресурсы для будущих
поколений.

Очевидно, что проблема требует государственного решения. Какие меры
уже были приняты?
Большой шаг в этом направлении нами
был сделан в этом году. Президентом РФ
31 июля подписан разработанный нами
закон «О внесении изменений в статью
№ 22 ФЗ «О безопасном обращении с
пестицидами и агрохимикатами» и ФЗ
«О государственном регулировании
обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения». Его
цель — устранить противоречия между
ФЗ «О государственном регулировании
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения» и Земельным
кодексом РФ, исключить неоднозначные
толкования и фактическую правовую
неопределенность в распределении прав
и обязанностей землепользователей,
которые не позволяли системно вести
работу по охране и воспроизводству
плодородия почв.
Что важно, было принято ключевое
решение — обязанность по проведению
обследований почв и формированию
плана проведения мероприятий по
воспроизводству плодородия земель
сельскохозяйственного назначения будет
возложена на государственные бюджетные учреждения, подведомственные
Минсельхозу России. Обязательные
мероприятия теперь будут проводиться
по государственному заданию полностью
за бюджетный счет.
Принятые нами изменения обеспечат
полноту и достоверность информации
о состоянии и динамике плодородия
земель сельскохозяйственного назначения, позволят выявить как негативное
влияние хозяйственной деятельности на
сельхозземли, так и резервы обеспечения
устойчивости сельхозпроизводства.
Зачастую последствия утраты плодородия усугубляются низким уровнем
энерговооруженности. Есть ли решение этой проблемы?
Действительно, мы имеем на тысячу
гектаров пашни два комбайна уборочных и три трактора. Это в два и три раза
меньше, чем, к примеру, в Белоруссии, в
шесть и десять раз меньше, чем в США.
Исходя из этого, наша ближайшая задача
добавить к этим 57 тыс. комбайнов
еще минимум 100 тыс. единиц, а также
выйти на уровень оснащения в 640 тыс.
тракторов.
Вот почему мы говорим о необходимости
укрепления государственной поддержки

таких системообразующих структур,
как Росагролизинг и Россельхозбанк,
реализующих сегодня эффективные
механизмы укрепления энерговооруженности АПК.
А мощностей для хранения сегодня
хватает?
Логистика — еще один проблемный
вопрос. Мощностей зернохранилищ не
хватает. Фактически мы можем действительно качественно и в полном соответствии с технологией единовременно
хранить не более 40 млн тонн зерна. Все
остальное — амбары и склады, не обеспечивающие должных условий.
Темпы ввода новых мощностей хранения крайне низкие — около 1 млн тонн
единовременного хранения в год. Если
будем сохранять текущую динамику, то
достигнем необходимой мощности качественного хранения лишь через 100 лет.
Так не годится, ведь оснащенность
наших хозяйств определяет большие потери урожая и продовольствия в целом.
На этапе хранения теряется еще 5%
урожая.
И если мы будем продолжать действовать
в таком же режиме, то потери будут
только расти. В этой связи на передний
план выходит задача создания в России
эффективной, отвечающей требованиям
времени системы контроля качества
зерна, позволяющей в том числе оперативно отслеживать балансы зерна
на всех этапах — от его производства и
ввода в оборот до конечного потребителя
продовольствия.
Как показывает международный опыт,
прослеживаемость пищевой продукции

является одним из важнейших элементов системы обеспечения качества
и безопасности пищевых продуктов.
Законопроект, призванный внедрить
в наше правовое поле развитую систему контроля качества зерна, сегодня
разрабатывается нами совместно с
Минсельхозом РФ и в ближайшее время
будет внесен в Государственную думу.
За период с 1990 года площадь сельхозземель в нашей стране сократилась
почти в два раза — осталось всего
383 миллиона гектаров. Этого явно
недостаточно.
Это катастрофа! Ни одна другая категория земель не была столь сильно урезана
по площади за новейшую историю
России! При этом площадь сельскохозяйственных угодий сократилась почти
на 25 млн га, площадь пашни — на 15,8
млн га. В результате мы продолжаем
толкаться на уровне 80 млн га посевных
площадей. А ведь совсем недавно 117 млн
га было.
Докладывая на совещании у председателя Правительства РФ наше видение
задачи по вовлечению в севооборот
заброшенных земель сельхозназначения,
мы обозначили, что эта работа фактически является второй целиной, ведь речь
идет о 40 млн га!
В результате было подписано поручение о подготовке государственной
программы вовлечения в оборот земель
сельскохозяйственного назначения и
развития мелиоративного комплекса РФ.
Мы рассчитываем, что этот документ
стратегического планирования будет
утвержден уже в текущем году. ||
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Артур Шамилов: «Охрана здоровья растений
может помочь в искоренении голода и сокращении
масштабов нищеты»
Ежегодно из-за вредителей, болезней и сорняков человечество теряет до 40%
продовольственных культур. Только болезни растений обходятся глобальной экономике
примерно в 220 млрд долларов, а инвазивные виды насекомых-вредителей — в 70 млрд
долларов. 2020 год объявлен Международным годом охраны здоровья растений (МГОЗР).
С какими именно проблемами приходится бороться, как и кто это делает, рассказал
Артур Шамилов, эксперт ФАО и Секретариата МККЗР.

Расскажите, почему именно 2020 год стал
Международным годом охраны здоровья
растений?
Сегодня существует высокий риск заноса
вредителей растений из одних регионов в
другие, что оказывает воздействие на растениеводство, на продовольственную безопасность, на экономическое и социальное
развитие. Известные примеры, связанные
с торговлей, включают распространение
патогенной бактерии Xylella fastidiosa и ее
разрушительное воздействие на оливковые
деревья в Южной Италии, крифонекроз
каштана (Cyphonectria parasitica), коричневый мраморный клоп (Halyomorpha halys)
в Грузии, самшитовая огневка (Cydelima
perspectalis) в Европе и на Кавказе,
пальмовый долгоносик (Rhynchophorus
ferrugineus), который влияет на пальмы
в некоторых частях Средиземноморья
и Кавказа. В связи с этим члены
Международной конвенции по карантину
и защите растений (МККЗР) изъявили
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желание внести еще больший вклад в обеспечение продовольственной безопасности
в мире, укрепление безопасной торговли и
в сохранение биоразнообразия и выступили
с такой инициативой. Международный год
охраны здоровья растений поможет повышению осведомленности общественности и
политических лиц, принимающих решения
на глобальном, региональном и национальном уровнях, о вкладе здоровья растений в
достижение Целей устойчивого развития
ООН (ЦУР ООН).

охрана здоровья растений может помочь в
искоренении голода, сокращении масштабов нищеты, защите окружающей среды и
стимулировании экономического развития.
Весь год будет проводиться фотоконкурс,
во время Комиссии по фитосанитарным
мерам состоится Министерский сегмент,
также запланированы Международная
конференция по охране здоровья растений в Хельсинки и Международный день
продовольствия, сосредоточенный на
охране здоровья растений. Кроме того,
многие страны уже провозгласили у себя
МГОЗР, выпускают почтовые марки,
И какие мероприятия планируется
провести в рамках МГОРЗ, в частности в создают национальные сайты по МГОЗР
и выпускают монеты. Например, Бельгия
России?
выпустит 600 тыс. монет номиналом в
Слоган этого года: «Защитим растения —
сохраним жизнь». Это время — уникальная 2 евро, а Италия — монету, посвященную
возможность повысить уровень осведомлен- МГОЗР, номиналом в 5 евро. Инициативы,
связанные с МГОЗР, также включают в себя
ности мировой общественности о том, как

развешивание плакатов в аэропортах и
проведение совместной работы с авиакомпаниями по предостережению пассажиров
от провоза несертифицированных растительных продуктов из других стран.
Что касается мероприятий в России, то
стоит упомянуть прошедший в январе
совместный франко-российский профессиональный семинар по семеноводству,
проходивший на платформе посольства
Франции в Москве, где мне как эксперту
ФАО и Секретариата МККЗР довелось
выступить с докладом по тематике МГОЗР.
Также 5 февраля 2020 Брянский госуниверситет торжественно открыл МГОЗР.
А в целом, какова, на ваш взгляд, ситуация с охраной здоровья растений в
России?
В РФ очень хорошо налажен анализ фитосанитарного риска (АФР) потенциальных
известных вредных организмов и применение превентивных мер. Кроме того, очень
хорошо налажено предупреждение и уничтожение вредителей и болезней растений
в целях предотвращения ЧС. Так, Россия
через Россельхозцентр постоянно участвует
во всех мероприятиях ФАО, связанных с
борьбой против саранчовых.
Неотъемлемая часть работы — соблюдение
стандартов по фитосанитарным мерам,
укрепление потенциала в сфере защиты
растений, систем мониторинга и раннего
предупреждения. Необходимо укрепить сотрудничество между всеми организациями,
связанными с защитой растений в России,
такими как, например, Россельхознадзор
и Россельхозцентр. Кроме того, сотрудничество с институтами и научными учреждениями всегда приносит положительные
результаты.
Частный сектор также играет важную
роль — и как движущая сила инноваций в
области охраны здоровья растений, и как
ключевой игрок в производстве и защите
растений и растительных продуктов.
Совместно с вышеупомянутыми службами
он ответственен за продвижение экологически чистых продуктов и инновационных методов профилактики и борьбы с вредителями, а также в соблюдении международных
стандартов и законодательства в области
охраны здоровья растений.
Что, по вашему мнению, могут и должны
сделать государства по итогам года?
Расширение и поддержка реализации
международных стандартов по фитосанитарным мерам — основное направление
деятельности в рамках МККЗР. Кроме того,

Минимальное использование пестицидов
в борьбе с вредителями способствует не только
охране окружающей среды, но и защите
опылителей, естественных врагов вредителей,
полезных организмов, а также людей
и животных, зависящих от растений.
необходимо согласовать политику и действия с ЦУР ООН, связанными со здоровьем
растений, в частности с целями, которые
направлены на ликвидацию голода и недоедания, а также на сокращение масштабов
нищеты и защиту окружающей среды.
Так, странам нужно активно проводить
мероприятия по повышению осведомленности общественности о важности здоровья
растений. Кроме того, надо инвестировать
в организации по защите растений и обеспечить их человеческими и финансовыми
ресурсами, увеличить объем инвестиций
в исследования, связанные со здоровьем
растений, и в инновационные технологии,
а также стимулировать инвестиции со стороны частного сектора и фермеров. Каждая
НОКЗР должна вложить в основу фитосанитарных требований к импорту стандарты
МККЗР и наличие технического обоснования, соответствие фитосанитарному
риску, наименьший уровень ограничений
и минимальные препятствия к международному перемещению людей, товаров и
транспортных средств.
Нужно понимать, что защита растений от
вредителей и болезней гораздо экономически эффективнее, чем борьба с полномасштабными эпидемиями. Более того, после
появления вредителей растений избавление

от них порой почти невозможно, а борьба
связана с серьезными временными и
финансовыми затратами. Но ввиду тесной
связи между здоровьем растений и охраной окружающей среды ФАО призывает к
использованию экологически безопасных
методов борьбы с вредителями, например
посредством интегрированной системы
защиты растений. Минимальное использование пестицидов в борьбе с вредителями
способствует не только охране окружающей
среды, но и защите опылителей, естественных врагов вредителей, полезных организмов, а также людей и животных, зависящих
от растений.
Можете привести какие-то положительные примеры?
Позитивные примеры представляют страны, где фермерские хозяйства и производители растительной продукции играют
ключевую роль. Фермеры там регулярно
отслеживают и сообщают о появлении
вредителей на своих фермах. А службы
защиты растений предоставляют фермерам
цифровые технологии, мобильные приложения, а также доступ к информации о профилактике, борьбе с вредителями и болезнями
растений или о способах информирования
о вспышках. ||
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Артак Камалян: «В период ограничений важно
было не допустить возникновения барьеров
и перебоев во взаимной торговле, дефицита
продовольствия на рынке Союза»
С первых недель пандемии Евразийская экономическая комиссия направила усилия
на урегулирование проблем, выработку мер по обеспечению экономической стабильности
и противодействию распространения коронавирусной инфекции. О том, как обеспечивалась
стабильность агропромышленного комплекса государств ЕАЭС и почему важно объединение
усилий всех стран, «Вестнику АПК» рассказал член Коллегии (министр) по промышленности
и агропромышленного комплекса Артак Камалян.

Артак Каджикович, какие меры по сохранению устойчивости общего аграрного рынка государств Союза были
необходимы в период распространения
новой коронавирусной инфекции?
Уже 14 апреля 2020 года члены Высшего
Евразийского экономического совета
провели рабочую встречу, посвященную
Текст: Альбина Астахова |

выработке решений по противодействию
пандемии и нивелированию ее экономических последствий. Было принято
Распоряжение Евразийского межправительственного совета, предусматривающее
комплекс мер по обеспечению эффективного функционирования ЕЭС, поддержания
макроэкономической стабильности, создания условий для дальнейшего экономического роста, в том числе в сфере АПК.

В качестве срочных мер в условиях
пандемии было обеспечено оперативное взаимодействие уполномоченных
органов и экономических операторов
государств-членов в целях организации
поставок товаров первой необходимости
во взаимной торговле с учетом балансов
производства и потребления, налажена
бесперебойная работа транспорта и
грузовых перевозок.

Кроме того, проведена рабочая встреча
членов Совета по агропромышленной политике, на которой обсуждены вопросы по
обеспечению продовольственной безопасности в условиях пандемии и определены
проблемы, требующие незамедлительного решения в рамках Союза. В целях
создания условий для восстановления и
обеспечения дальнейшего развития общего аграрного рынка планируется широкое
внедрение цифровизации торговли, начата подготовка рекомендаций по формированию системы учета производства и
обращения сельхозтоваров для ведения
мониторинга продовольственной безопасности ЕАЭС, в том числе предложений по
совершенствованию методологических
подходов к формированию прогнозных
балансов спроса и предложения на сельскохозяйственные товары в рамках ЕАЭС.
Что было самым сложным в период
ограничений, вызванных пандемией, при взаимодействии государств
ЕАЭС для обеспечения потребностей в
продовольствии? В чем в этот период
заключалась роль ЕЭК?
Основной задачей для отраслевых министерств и Комиссии в период ограничений
было не допустить возникновения барьеров
и перебоев во взаимной торговле, дефицита
продовольствия на рынке Союза и создать
условия для устойчивого развития общего
аграрного рынка государств-членов ЕАЭС.
Сложность при взаимодействии государств-членов ЕАЭС и Комиссии в это
время заключалась в необходимости
выработки и принятия важных решений
в короткий промежуток времени. В этой ситуации проводимые агропромышленным
блоком Комиссии мониторинг и анализ
рынка продовольствия, координация
взаимодействия и регулярные консультации с министерствами сельского хозяйства
государств-членов, а также своевременно
принятые государствами-членами и
Комиссией решения позволили поддержать
стабильность на агропродовольственном
рынке Союза.
Так, по инициативе государств-членов
в качестве оперативной меры реагирования в целях стабилизации ситуации
на внутреннем рынке, предотвращения
спекулятивного ожидания, а также
увеличения объемов взаимной торговли
государств-членов Союза мы принимали
решения по установлению временного
запрета на вывоз из стран Союза отдельных
видов продовольственных товаров (репчатый лук, чеснок, репа, рожь, рис, гречиха,

просо, крупа, мука грубого помола и
гранулы из зерна злаков, обрушенное гречневое зерно, готовые пищевые продукты из
гречки, дробленые и недробленые соевые
бобы, семена подсолнечника). Такой запрет
действовал по 30 июня нынешнего года.
Также Комиссией был утвержден перечень
товаров критического импорта (картофель,
лук, чеснок, капуста, морковь, перец, рожь,
рис длиннозерный, гречневая крупа, соки и
готовые продукты для детского питания), в
отношении которых с 1 апреля по 30 июня
2020 года предоставлялась тарифная льгота
в виде освобождения от ввозных таможенных пошлин при импорте в государства-члены ЕАЭС.
Сегодня эти меры уже не действуют, но
стоит вопрос разработки предсказуемого
механизма реагирования при такого рода
форс-мажорных ситуациях.
В ЕЭК разрабатывается карта развития
агроиндустрии Евразийского экономического союза. Какие возможности она
даст игрокам аграрного рынка стран
ЕАЭС?
Учитывая общую заинтересованность
развития в Союзе партнерских отношений и кооперации, Комиссия выступила с инициативой формирования

информационного ресурса, который
будет содержать сведения о реализуемых
и перспективных для реализации в странах Союза проектах в сфере АПК. Ресурс,
который мы называем «картой развития
агроиндустрии Союза», будет включать
крупные проекты, направленные на
решение вопросов импортозамещения
и насыщения общего аграрного рынка
товарами союзных стран. Сюда же войдут
кооперационные проекты, предполагающие межгосударственное взаимодействие,
взаимные поставки сырья или готовой
продукции, разработку инновационных
технологий.
Актуальность карты развития агроиндустрии Союза будет определяться
ее использованием при проведении
консультаций государств-членов Союза,
выработке совместных мер по развитию
взаимодействия по чувствительным
сельскохозяйственным товарам и организации системы устойчивого развития
общего аграрного рынка Союза.
Создание такого комплексного ресурса
направлено на эффективное использование возможностей партнеров по
Союзу на основе формирования кооперационных цепочек при производстве
и поставках продукции, развития
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импортозамещающих и высокотехнологичных проектов, оценки размещения
производств.
Для удобства пользовательского использования прорабатывается возможность интерактивного формата карты с функциями
географического предоставления данных
и применения по проектам собирательных
группировок о территориальном размещении инвестиционных и интеграционных
проектов, отраслевой принадлежности, об
объеме инвестиций и по другим показателям. В перспективе, по мере увеличения
объема обрабатываемой информации и
запросов пользователей, возможности
ресурса будут расширяться.
Как сегодня решаются вопросы
обеспечения равных условий доступа
на рынок ЕАЭС для национальных
производителей сельскохозяйственной
техники?
Отрасль сельскохозяйственного машиностроения отнесена к одному из приоритетных видов экономической деятельности
стран ЕАЭС. Мы внимательно изучили
состояние этой отрасли в странах Союза,
провели детальный анализ мирового и
внутреннего рынка сельхозтехники. По
его итогам принят комплекс системных
мер по развитию отрасли, направленных
на поддержку производителей агротехники и повышение их конкурентоспособности, совместный выход производителей
государств Союза на рынки третьих стран,
стимулирование спроса на сельхозтехнику,
производимую в ЕАЭС, развитие импортозамещающих производств.
Таким образом, в ЕАЭС создана прочная
нормативно-правовая база развития
отрасли сельхозмашиностроения и уже
начата практическая работа по реализации принятых решений.
Одним из ключевых направлений деятельности ЕЭК является создание равных условий доступа производителям сельхозтехники наших стран на общий рынок Союза.
По этому направлению мы проводим
работу по устранению барьеров доступа
сельхозтехники и комплектующих на
рынки наших стран. В частности, в июне
этого года было снято изъятие, позволяющее не уплачивать в Республике Казахстан
утилизационный сбор на самоходную
www.vestnikapk.ru |

Принят комплекс мер поддержки
производителей агротехники, направленных
на повышение их конкурентоспособности,
выход производителей государств Союза
на рынки третьих стран, стимулирование спроса
на сельхозтехнику, производимую в ЕАЭС.
роста спроса на такую продукцию сдерживающим фактором выступает ограниченность сельхозземель для органического
производства, что открывает особые
перспективы для стран ЕАЭС.
Площадь сертифицированных органических сельхозземель в Евразийском
экономическом союзе составляет свыше
820 тыс. га. С нашей точки зрения, этот
показатель кратно увеличится с учетом
принятых во всех государствах-членах
Союза законодательных актов в сфере
производства и обращения органической
сельхозпродукции. Ожидаем роста оборота такой продукции на внутреннем рынке
и ее поставок в третьи страны.
Мы провели анализ национального регулирования, выявили различия в законодательстве сторон и разрабатываем проект
Как идет работа по подготовке междорожной карты по принятию нормативного акта Союза, по обеспечению свободного
дународного договора по созданию
перемещения органической продукции в
в ЕАЭС единого рынка органической
сельскохозяйственной продукции?
рамках ЕАЭС. При разработке дорожной
По данным Исследовательского института
карты постарались привлечь всех заинорганического сельского хозяйства (FiBL) и тересованных участников этого рынка:
Международной федерации органических
производителей продукции, организации
сельскохозяйственных движений (IFOAM), по оценке соответствия и уполномоченные
за последние 20 лет мировой рынок органи- государственные органы. Уже в текущем
ческой агропродукции увеличился в 6 раз — году планируем представить дорожную
до 96,7 млрд евро. В условиях значительного карту Совету ЕЭК. ||
сельскохозяйственную технику ряду
иностранным компаниям, что создавало
неравные конкурентные условия для
наших производителей сельхозтехники.
Данный вопрос неоднократно рассматривался на экспертных совещаниях на
площадке ЕЭК, по результатам которых
были внесены изменения в нормативный
акт Республики Казахстан, исключающие
возможность уплаты утилизационного
сбора иностранным компаниям.
В то же время есть ряд неурегулированных
вопросов, прорабатываемых на площадке
Комиссии и которые могут являться
потенциальными препятствиями на
внутреннем рынке Союза. Мы над ними
работаем и рассчитываем на нахождение
консенсуса по этим непростым ситуациям.

Королева стола
Абхазское предприятие ИП Б. Ш. Авидзба в ближайшие годы будет
развивать ягодное направление
Баталбей Авидзба занимается сельским хозяйством с самого детства. В селе родился и вырос.
Раньше он больше занимался скотоводством, сейчас его забота — растениеводство. В 2019 году
вместе со своим компаньоном Ахмедом Эртеном они запустили важный для
сельскохозяйственной отрасли Абхазии проект — выращивание садовой клубники.
По первому полученному урожаю уже стало ясно, что у этой бизнес-идеи большой потенциал.

В ведении предприятия Баталбея
Авидзба сейчас 25 га земли. В 2019 году
в хозяйстве приступили к реализации
нового инвестиционного проекта, на
который здесь возлагают большие
надежды. Выращивают тут ни много
ни мало, а самую настоящую садовую
клубнику — ягоду, которую любители
этой культуры по праву считают королевой стола. «Мы начали заниматься
проектом вместе с моим компаньоном
Ахмедом Эртеном, — рассказывает

на правах рекламы

руководитель предприятия, индивидуальный предприниматель Баталбей
Авидзба. — У него огромный опыт и

колоссальные знания о растениеводстве
закрытого грунта. Теплицами начал
заниматься еще его дед. В 2019 году
Текст: Валерия Якимова |

на площади в 21 га посадили первые
саженцы клубники — это более 1,3 млн
корней. В первый же год мы собрали
неплохой урожай и в будущем планируем получать свыше 1 тыс. тонн клубники в год. Это реально, но все зависит,
сколько людей будет работать. Сейчас
в сборе урожая задействуем порядка
200 человек. Стараемся привлекать как
можно больше наших сельчан, ведь
это рабочие места, что важно и для
них самих, и для развития села. Также
большая работа ведется и по обучению
работников, в качестве наставников
для новичков выступают опытные
сборщики».
Для закладки плантации выбрали сорт
клубники Альбион: он прекрасно чувствует себя в субтропическом климате
Абхазии и дает хороший урожай. Это

крупные ягоды с прекрасными вкусовыми качествами, очень сладкие, даже
если бочок ягодки еще розоват. Второй
сорт сверхранний Ruby gem — это
премиальная клубника с крупными и
необычайно ароматными ягодами. Оба
сорта имеют высокую лежкость при
транспортировке.
«В будущем мы планируем увеличить
площадь закладки клубничной плантации. И клубника не единственное
направление, на котором мы хотели бы
остановиться. Уже вплотную занимаемся еще одним проектом — выращиванием малины. Это направление также
имеет хорошие перспективы. Кроме
того, подумываем и над возделыванием
голубики.
Но прежде чем приступить к реализации проектов, тщательно изучаем тему:
как выращивать, что ягодная культура
любит, а от чего ее нужно защитить.
Всеми этими вопросами занимаются
наши специалисты. Просчитывается
каждая деталь. Здесь ошибки допускать
нельзя ни в коем случае, ведь от этого
зависит, какой урожай мы получим», —
говорит аграрий.
Климатические условия Абхазии идеально подходят для выращивания клубники. Здесь не требуются каких-либо
удобрений, ягода сладкая сама по себе,
это чистый и экологически безопасный
продукт.
Оценить вкус клубники Баталбея
Авидзба можно уже сегодня. Продукция
поставляется в Ростовскую область,
Краснодарский край, Санкт-Петербург,
Москву. В будущем количество регионов будет только прирастать.
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Скованные одной пандемией
Государства-члены ЕЭАС на фоне пандемии активизировали
интеграцию общего продовольственного рынка
В 2020 году Евразийская экономическая комиссия (постоянно действующий наднациональный
регулирующий орган Евразийского союза) сделала для интеграции продовольственного
рынка, вероятно, больше, чем за последние пять лет. В условиях карантина и ограничения
передвижения удалось во многом унифицировать законодательство в сфере АПК, согласовать
принципы ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию,
техрегламент на молочную продукцию, порядок определения породности племенных животных.

Унификация законодательства в сфере
агропрома с целью его нормального
регулирования началась еще в 2012 году
в рамках Таможенного союза и Единого
экономического пространства (тогда
еще России, Беларуси и Казахстана). По
Соглашению о единых правилах государственной поддержки сельского хозяйства
Текст: Сергей Кисин |

от 9 декабря 2010 года страны ЕАЭС должны
были отработать общие нормативы, не препятствующие взаимной торговле. В то же
время существовавшая договорно-правовая
база не позволяла реализовать целостную
политику в вопросах развития сельского хозяйства, регулирования общего аграрного
рынка и продовольственной безопасности.
В связи с этим было принято важное
решение о необходимости разработки

системного документа, определяющего основные направления согласованной агропромышленной политики государств-членов ТС и ЕЭП. 29 мая 2013 года руководство
трех стран-союзников одобрило
Концепцию согласованной (скоординированной) агропромышленной политики
государств-членов ТС и ЕЭП, ставшую
первым в истории Союза комплексным
отраслевым документом по вопросам
интеграционного взаимодействия.
Предполагалось совместными усилиями
осуществлять сбалансированное развитие
производства и рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия, обеспечить справедливую конкуренцию между
ЕАЭС, в том числе равных условий доступа
на общий аграрный рынок, унифицировать требования, связанные с обращением
сельхозпродукции, а также взаимно защищать интересы своих производителей
на внутреннем и внешнем рынках. Таким
образом, вопрос обеспечения продовольственной безопасности сначала трех стран,
затем пяти (с добавлением Кыргызстана и
Армении), а сегодня и потенциально семи
(в качестве наблюдателей рассматриваются Узбекистан и Таджикистан) вышел на
полигосударственный уровень.
Все это происходило на фоне нескончаемых эмбарго, санкций, запретов, политического напряжения, конфликтов и др.
В 2020 году к этому добавилась пандемия
COVID-19.
В условиях пандемии главы АПК стран
ЕАЭС начали обсуждать два основных
варианта решения проблемы продбезопасности: один связан с регулированием
вопросов обеспеченности сельхозпродукцией и продовольствием исключительно

за счет национальных производственных
ресурсов, другой — с использованием коллективной модели, которая предполагает
реализацию экономического потенциала
всех стран ЕАЭС.
«В условиях пандемии коронавируса вопросы стабильного насыщения рынка продовольственными товарами приобретают
особую остроту и актуальность. Мы должны быть нацелены на объединение наших
усилий и предпринимать согласованные
действия, чтобы не только сохранить стабильное и бесперебойное функционирование внутреннего агропродовольственного
рынка Союза, но и найти новые экспортные
ниши», — подчеркнул министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.

К примеру, сегодня во всех странах Союза
принята законодательная база для развития органического сельхозпроизводства,
растут площади сертифицированных
органических земель, которые составляют порядка 900 тыс. га, численность
производителей органической продукции
превысила 1300.
Артак Камалян подчеркнул, что рост
спроса на такую продукцию в мире в
ближайшей перспективе приведет к
удвоению объемов рынка, который может
достигнуть 200 млрд долларов.
Как пояснили в пресс-службе ЕЭК, анализ
законодательства сторон показал различия в маркировке органической продукции, подходах к регулированию производства, сертификации и стандартизации,
аккредитации органов по подтверждению
соответствия. В связи с этим признано целесообразным выстроить в Союзе систему
регулирования обращения органики, подготовив наднациональный акт, направленный на взаимное признание документов
об оценке соответствия органического
производства на основе унификации
национального законодательства. Это
обеспечит беспрепятственное движение в
ЕАЭС органической сельхозпродукции и
создаст условия для реализации экспортного потенциала на фоне роста мирового
спроса на органические товары.
В то же время страны в этом году значительно продвинулись в вопросе маркировки молочной продукции, техрегламент на
которую в России принят уже несколько
лет назад.
В сентябре Совет Евразийской экономической комиссии достиг принципиальных
договоренностей о введении маркировки
отдельных видов молочной продукции по
мере готовности государств-членов.

Маркировку молока, сливок и мороженого
предполагается ввести с 20 января 2021 года.
В отношении продукции меньшего срока
годности, а также сгущенки, масла, сыра
и творога маркировка может быть введена
с 1 июля 2021 года.

Согласно документу, проходящему этап
общественного обсуждения, обязательную маркировку молока, сливок и мороженого со сроком хранения более 28 суток
предполагается ввести с 20 января 2021
года. В отношении продукции меньшего
срока годности, а также сгущенки, масла,
сыра и творога маркировка может быть
введена с 1 июля 2021 года. Что касается
пахты, йогурта и кефира, то эта продукция

может начать маркироваться в обязательном порядке с 1 октября 2021 года.
Как ожидается, окончательное решение
по этапам внедрения маркировки будет
принято в ноябре.
«Расширение линейки маркируемых
товаров влечет за собой дальнейшее
сокращение «серой» продукции и фальсификата на рынке Союза. А это, с учетом социальной значимости молочной
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продукции, позволит лучше обеспечивать
безопасность и защиту прав наиболее
уязвимых категорий граждан», — заявил
член Коллегии (министр) по торговле
ЕЭК Андрей Слепнев.

Также за период пандемии были приняты
еще ряд важных для стран-союзников
документов. В частности, о принципах
ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию.
Предполагается, что с 2024 года при
расчете национальных ставок акциза на
сигареты страны ЕАЭС будут исходить
из индикативной ставки 35 евро за 1 тыс.
сигарет с отклонением не более чем на
20% в меньшую или большую сторону. Для
адаптации бизнеса к новым требованиям
сроком достижения индикативной ставки
определен период с 2020-го по 2024 год.
Для развития животноводства ЕАЭС в
начале сентября также был утвержден
Порядок определения породности племенных животных.
«Принятие Порядка обеспечивает исключение разночтений и установление в
реестрах учета племенных животных и автоматизированных системах управления
селекционным процессом государств-членов единого порядка определения породы
и породности сельскохозяйственных
животных», — пояснил Артак Камалян.
Документ регулирует источники информации, на основании которых устанавливается порода сельскохозяйственных
животных, случаи, при которых племенных животных относят к чистопородным и
помесным, алгоритм определения породы,
а также перечень родственных (близких
по генотипу) пород крупного рогатого
скота молочного и мясного направления
продуктивности, свиней, лошадей, овец,
пчел и рыбы.
Нормативно-правовой акт разработан
в соответствии с Договором о ЕАЭС и
Соглашением о мерах, направленных
на унификацию проведения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными в рамках ЕАЭС,
подписанным главами правительств в
октябре 2019 года.
В пресс-службе рассказали, что таким
образом решение Коллегии позволит
сблизить подходы по основополагающим
вопросам племенного животноводства
www.vestnikapk.ru |

в странах Евразийского экономического
стекло, керамику и изделия из камня
союза и упростить процедуру обращения в (плюс 1,7%).
ЕАЭС племенной продукции.
«В денежном выражении взаимная торговля несырьевыми неэнергетическими товарами в странах Союза за январь — июнь
Что там в кошельке. Интересно, что
снизилась на 7%, до 18,2 млрд долларов.
результаты шлифовки законодательств
и трансграничного сотрудничества в усло- Однако ее доля в общей структуре торговвиях пандемии оказались позитивными.
ли такими товарами показала рост с 25,4%
По данным ЕЭК, взаимная торговля госудо 25,8%», — рассказали в торговом блоке
дарств-членов ЕАЭС продовольственными Евразийской экономической комиссии.
товарами за первые шесть месяцев текуще- Немаловажной деталью торговли союзго года выросла на 2,5% (до 4,1 млрд долла- ников является тот факт, что между ними
расширяется доля расчетов в национальной
ров) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а продажи непищевой
валюте. По данным министра по интеграсельхозпродукции увеличились сразу на
ции и макроэкономике Евразийской эко13% (до 0,32 млрд долларов). Существенный номической комиссии Сергея Глазьева,
вклад в прирост взаимной торговли внесла доля расчетов в российских рублях во
соя, показавшая увеличение в 8,4 раза,
взаимной торговле государств ЕАЭС в 2019
продажи сахара выросли на 26,2%, сыров и году составила 72,4%, увеличившись по
творога — на 10,2%.
сравнению с 2015 годом на 4,4%.
Продажи несырьевых неэнергетических
«В Евразийском экономическом союзе
товаров в целом в физическом выражении страны постепенно увеличивают долю
почти не изменились (продемонстрирорасчетов в национальных валютах как
внутри Союза, так и в торговле с Китаем.
вали символическое снижение на 0,4%).
Нам необходимо сотрудничество финансоЗдесь, помимо уже отмеченных лидеров
роста продаж — непищевой сельхозпровых регуляторов и крупнейших торговых
структур — имею в виду в первую очередь
дукции (увеличение на 12,4%) и продоторговлю сырьевыми товарами, которые
вольствия (увеличение на 9,2%), можно
лежат в основе взаимного товарооборотакже выделить лесобумажные товары
(рост на 4,5%), химпром (плюс 3,8%) и
та», — заметил он. ||

Минрафик Садыков: «Мы основываемся
на опыте поколений и ориентируемся
на устойчивое экономическое развитие»

Переход на сайт компании

на правах рекламы

ООО «Девелей» — крупнейший мировой производитель соусов, горчицы и заправок, который
имеет 18 заводов в 10 странах мира. На российском рынке компания появилась в 2010 году.
Здание предприятия в городе Канаше (Чувашская Республика) было построено на месте
заброшенных заводов и со временем выросло до размеров крупного и высокотехнологичного
предприятия.

Когда-то компания «Девелей» начинала
с производства трех-четырех продуктов, а сегодня в ее ассортиментном
ряду представлены более 150 наименований. Предприятие ежедневно
выпускает более 10 видов соусов,
которые поставляются в федеральные
розничные торговые сети, рестораны
быстрого питания, кафе в разных регионах России.
Крупнейшим потребителем продукции
«Девелей» является «Макдоналдс», с
которым компания взаимодействует
в разных странах мира с 1970 года.
В России организация обслуживает
более 600 ресторанов «Макдоналдс».
При производстве всей продукции
«Девелей» использует только качественное сырье. Именно поэтому на предприятии разработан особенный подход
к поиску поставщиков ингредиентов.
«Мы ищем наиболее выгодные модели
сотрудничества, чтобы сделать бизнес
более рентабельным, основываясь на
опыте работы и рекомендациях, наличии документов, которые подтверждают высокое качество продукции. При
этом ориентир держим на локализацию
поставщиков сырья и упаковки», —
отметил директор ООО «Девелей»
Минрафик Садыков.
Одним из поставщиков компании,
Текст: Юлия Серебрякова |

например, является агрофирма
«Таябинка». Она выращивает на чувашских полях семена горчицы, из которых
изготавливают известные по всему
миру соусы ООО «Девелей».
Поступающее на предприятие сырье
тщательно проверяют и только после
этого запускают в производственный
процесс. Строгий контроль проходит и
готовая продукция. Проверку проводят
в собственных лабораториях компании,
которые оборудованы по последнему
слову техники.
Кроме того, высокое качество продукции гарантирует и структура самого
производства. «Производственный
процесс у нас максимально автоматизирован и идет непрерывным
потоком, что позволяет исключить
перекрестное заражение продукта и

попадание инородных тел», — рассказал Минрафик Садыков.
Ежегодно компания проходит международную сертификацию для
пищевых продуктов по стандартам
IFS Food. Данный стандарт обеспечивает стабильное качество продукта
на протяжении всей пищевой цепи,
высочайший стандарт безопасности, а
также соответствие законодательным
требованиям.
Работу компании из года в год отмечают на разных уровнях как внутри
России, так и за ее пределами. Одними
из знаковых страниц в истории компании является то, что «Девелей»
был оценен наградой GLOBAL FOOD,
SAFETY&QUALITY AWARD по версии
«Макдоналдс». Также группа компаний
Develey получила Немецкую премию в
области устойчивого развития – 2020.
«Для нас эти награды — это не просто
признание проделанной работы, а дополнительный стимул продолжать идти
по этому пути, — отмечает директор
предприятия. — Но главную оценку
качества нашей продукции, бесспорно,
дают компании, которые из года в год
реализуют ее, и потребители, которые
отмечают ее непревзойденный вкус».
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От импортозамещения
к экспорту
В условиях борьбы с негативным влиянием
пандемии нового коронавируса агропрому
прочат интенсивное развитие

Даже предварительные данные по урожаю текущего года, сбор которого еще не окончен,
выглядят вполне оптимистично: по состоянию на 24 сентября было собрано 120,2 млн тонн
зерновых, а средняя урожайность составила 28,8 ц/га. При этом пшеницы российские аграрии
намолотили 84,6 млн тонн (и даже убрана на тот момент она была не вся — 93,9% посевной
площади), что заметно выше прошлогодних 75 млн и вплотную приближается к показателям
рекордного 2017 года, когда пшеницы намолотили 86 млн тонн. И эти показатели были
достигнуты в сложных погодных условиях, включая аномально теплую зиму и летнюю засуху,
поразившую ряд регионов. Значит, АПК страны демонстрирует настоящую устойчивость.

Текст: Евгений Непомнящих | Иллюстрация: Александр Лютов
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П

о итогу — и это очевидно уже сейчас — урожай 2020 года будет
не рекордным, но очень и очень хорошим.
Эпидемия нового коронавируса, серьезно
ударившая по многим отраслям экономики, в первую очередь сегмента МСП,
агропромышленный комплекс затронула
не так сильно. В ходе итогового заседания
Коллегии Минсельхоза России глава министерства Дмитрий Патрушев, в частности,
сказал: «Очень важно, что глобально наши
планы не нарушены, в том числе стратегические. Агропромышленный комплекс
продолжал работу в штатном режиме и без
сбоев даже в период наиболее активного
распространения инфекции, обеспечивая
россиян качественными продуктами в
необходимом объеме».
www.vestnikapk.ru |

Однако задачи в плане развития сектора
стоят еще более амбициозные. Минсельхоз
России, к примеру, сообщает, что производство зерновых к 2024 году должно
достичь 141 млн тонн, масличных культур — 33,6 млн тонн, продукции садоводства — 2,1 млн тонн. Для достижения таких
показателей необходима большая работа.
И во многом она связана с импортозамещением по ряду важнейших для отрасти
продуктов. В числе первостепенных направлений — производство средств защиты
растений, которые до сих пор в огромных
количествах импортируются в Россию.
По сведениям Минсельхоза, этот вопрос
призвано закрыть плотное сотрудничество
ГК «Ростех» с Российским союзом производителей химических средств защиты:
порядка 20-25 новых препаратов планируется производить уже к 2025 году.

Другое важнейшее направление — техническое перевооружение аграриев, что
предполагает широкомасштабное субсидирование приобретения сельхозтехники
отечественного производства. Не так давно
Минсельхоз сообщил, что на 21 августа
текущего года в стране приобрели около
7,4 тыс. тракторов и 3,6 тыс. уборочных
комбайнов. Больше, чем в 2019-м, на 1,8 тыс.
единиц. Минсельхоз считает, что и прогноз
по объемам закупок сельхозтехники в 2020
году стоит увеличить до 15 тыс. тракторов и
7 тыс. зерноуборочных, плюс 1 тыс. кормоуборочных комбайнов.
Огромную роль в росте объемов приобретения техники играют сегодня программы
«Росагролизинга», субсидируемые государством. На VI Международном военно-техническом форуме «Армия-2020», который
состоялся к конце августа, представители

Структура экспорта больших сюрпризов
не преподносит: его основа — зерновые,
которые занимают 27% экспортного
объема.
развитие переработки — индекс производства пищевых продуктов составил
порядка 110%, что более чем на 4 п.п.
выше целевого уровня.
Такие показатели, как считает Дмитрий
Патрушев, говорят о качественных
переменах в отрасли. «Озвученные
Курс на экспорт. В ходе июньского засе- производственные показатели позволяют
дания правительства Дмитрий Патрушев говорить о достижении в 2019 году подавляющего большинства индикаторов
сообщил, что целевые индексы развития
Доктрины продбезопасности, — отметил
АПК, установленные госпрограммой
развития сектора, по итогам 2019 года
он. — И очень важно, что в целом росбыли не только достигнуты, но и превысийский АПК поменял свою парадигму с
шены. Индекс производства продукции к импортозамещающей модели на экспортно
показателю 2017 года, который считается ориентированную».
Между тем показатели экспортной работы
базовым, составил 103,8% (плюс 1 п.п. к
в АПК выглядят вполне оптимистично.
целевому), в створе растениеводства —
В августе заместитель председателя
104,5% (2,2 п.п. к целевому), продукции
животноводства — 102,7%. Рост объемов
Правительства РФ Виктория Абрамченко
производства продуктов стимулировал и озвучила результаты первых шести месяцев
компании сообщили, что с начала года
аграрии уже получили более 6,8 тыс. единиц агротехники и сельскохозяйственного
оборудования общей стоимостью 26,6 млрд
руб.; кроме того, в процессе поставки —
еще 3,6 тыс. единиц.

текущего года. «По итогам первого полугодия 2020 года с учетом данных по странам
ЕАЭС Россия поставила на внешние рынки
продукции АПК общей стоимостью более
13 млрд долларов США. Это на 2 млрд долларов, или на 18%, больше по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года», —
сообщила вице-премьер.
Интересно, что два основных покупателя
российской сельхозпродукции находятся
вне ЕАЭС. Это Китай, который закупил
продуктов на 1,9 млрд долларов, и Турция,
потратившая на продукцию российского
АПК 1,5 млрд долларов. Третий крупнейший импортер — Казахстан с показателем
974 млн долларов.
Структура экспорта больших сюрпризов не
преподносит: его основа — зерновые, которые занимают 27% экспортного объема.
В количественном выражении зерновых
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млн тонн

должно достичь
производство зерновых
к 2024 году.

Запланированный проектом «Экспорт продукции
АПК» на 2020 год суммарный объем составляет
25 млрд долларов, и, судя по имеющейся
динамике, он будет достигнут.

в первом полугодии было поставлено на
четверть больше, чем в предыдущем
году, — 17,6 млн тонн. Экспорт масложировой продукции за первое полугодие
вырос на 31% в сравнении с аналогичным
прошлогодним показателем и в финансовом выражении составил 2,5 млрд
долларов. Драйвером роста здесь стало
подсолнечное масло, которого за рубеж
отправили на 38% больше, чем в первом
полугодии 2019-го.
Животноводческая отрасль демонстрирует еще более заметный рост экспортной
активности. Так, мяса (в основном птицы)
и молока за полгода экспортировали на
564 млн долларов, рост в сравнении с
аналогичным прошлогодним результатом
составил 1,7 раза, общий объем — 343 тыс.
www.vestnikapk.ru |

тонн. Интересно, что один из крупнейших
импортеров — Украина. Кроме того, на
четверть в финансовом выражении, до
уровня в 2,1 млрд долларов, вырос экспорт
переработки и пищепрома, главным драйвером стал сахар.
Комментируя показатели, Виктория
Абрамченко отметила: «За первые шесть
месяцев текущего года положительную
динамику экспорта АПК продемонстрировали практически все основные группы
товаров. Главными драйверами стали
растительные масла и зерновые культуры,
кроме того, значительный рост зафиксирован в категориях мясной продукции и сахара. Наращиванию поставок
способствуют в том числе меры государственной поддержки, направленные на
стимулирование производства продукции
агропрома и ее сертификацию. Кроме

того, Минсельхозом России и другими
ведомствами ведется активная работа
по открытию и расширению доступа для
отечественных производителей на перспективные зарубежные рынки. В первом
полугодии наша продукция экспортировалась в 149 государств мира. Уверена,
что благодаря повышению конкурентоспособности российского продовольствия
количество стран — торговых партнеров
России, как и объемы экспорта, будут
только возрастать».
Запланированный проектом «Экспорт
продукции АПК» на 2020 год суммарный
объем составляет 25 млрд долларов, и,
судя по имеющейся динамике, он будет
достигнут. Этот вектор развития является важным для многих аграриев, ибо
позволяет получать доход и создавать
финансовый базис для развития.

План восстановления даст толчок развитию АПК. Совсем недавно
«Общенациональный план действий,
обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики
и долгосрочные структурные изменения в
экономике», призванный отреагировать на
последствия эпидемии нового коронавируса, получил одобрение Правительства РФ.
План предполагает реализацию более 500
мероприятий в течение текущего и следующего года, на что будет выделено 5 трлн
рублей. Как отметил премьер-министр РФ
Михаил Мишустин, план синхронизирован с проектом бюджета на следующие три
года и уже выполняется.
Сектор АПК в сравнении с некоторыми
другими отраслями пострадал от эпидемии COVID-19 не так сильно. Тем не
менее многие пункты плана направлены

именно на стимуляцию развития агропромышленного комплекса. Обратим
внимание на эти меры.
Во-первых, это финансовые инициативы.
Предполагается пролонгировать действующие краткосрочные кредиты, а также
предоставить отсрочку по выплате основного долга и процентов, приходящихся на
текущий год, по ранее выданным льготным
инвестиционным кредитам. Также будет
вестись работа по увеличению объемов
льготного кредитования сельхозтоваропроизводителей и предприятий пищепрома.
По этому направлению планируется потратить 4 млрд рублей в текущем году и 6 млрд
в следующем.
Также планируется провести докапитализацию АО «Росагролизинг» (на 6 млрд
рублей). Выше мы уже отмечали важность для аграриев предложений по

субсидированному лизингу — благодаря
этому инструменту они приобретают
сегодня существенную часть новой
сельхозтехники.
Важную часть мер составляют инициативы по цифровизации отрасли, во всяком
случае в моменте взаимодействия аграриев
и госструктур. Планом предполагается
обеспечить возможность получения государственных услуг органов гостехнадзора
в электронном виде с помощью портала
госуслуг, на что будет затрачено в общей
сложности порядка 1 млрд рублей. Также
планируется создать единую цифровую
платформу выявления, оценки и ввода в
сельскохозяйственный оборот земель
сельхозназначения.
Проект включает «создание инвестиционной интернет-площадки, на которой
потенциальный инвестор в сфере АПК
сможет получить готовое решение по
ведению сельскохозяйственной деятельности, наиболее востребованной в соответствующем регионе». В целом на эту работу
планируется потратить порядка 3,8 млрд
рублей за два года.
И еще один инструмент, который готовится, — обеспечение для агрария возможности воспользоваться мерами господдержки
в электронном виде. Предполагаемый
объем финансирования инициативы —
1,2 млрд рублей. Это крайне важный
пункт — до сих пор многие из тех, кто хотел
бы воспользоваться господдержкой, не
делают этого, жалуясь на сложность документального оформления и необходимость
совершать целый ряд итераций физической
транспортировки документов до районного
или областного центра.
Помимо этого, в проекте плана присутствуют и другие важные инициативы. Это,
например, «Субсидирование тарифов на перевозку овощной продукции, минеральных
удобрений, продуктов переработки семян
масличных культур для субъектов ДФО»,
«Увеличение доли государственных закупок отечественной сельскохозяйственной
и пищевой продукции, осуществляемых у
предприятий МСП (фермеры)», «Продление
на один год сроков использования грантов,
предоставленных на развитие малых форм
хозяйствования на селе», «Неприменение
условия об отсутствии задолженности по
налогам и сборам при предоставлении
крестьянским (фермерским) хозяйствам
грантов в 2020 г.» и другие.
Скорее всего, такой пакет мер может эффективно стимулировать развитие сектора,
и цели по его развитию до 2024 года будут
успешно достигнуты. ||
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Как сделать господдержку более
эффективной
Эксперты считают, что системе господдержки АПК нужна оптимизация
Развитие сельского хозяйства без поддержки со стороны государства было бы в России
затруднительным, особенно в Нечерноземье, в зонах рискованного земледелия, где предвидеть
свой урожай сложно. Финансовой стабильности многим хозяйствам не хватает, а это тормозит
развитие. И существующая система господдержки однозначно работает — это заметно по росту
показателей АПК. Однако работает не всегда удобно. О том, каким образом можно было бы
сделать систему более гибкой, мы поговорили с экспертами и практиками отрасли.

Ирина Козий,
генеральный директор Ягодного союза
и ИА FruitNews:

— Существующая система господдержки
АПК преимущественно заключается в
распределении субсидий и предоставлении льготных кредитов или программ
лизинга. Лишь небольшая доля подобных
Текст: Евгений Непомнящих |

программ эффективно работает для
ягодных хозяйств.
Во-первых, решения о предоставлении
или отказе в предоставлении субсидии
принимаются на региональных уровнях,
не имеют четких критериев и часто
подвержены субъективным факторам.
Основное количество производителей
ягод имеют относительно небольшие
обороты и площади. Более того, часто мы
видим, что малые производители ягод
имеют более высокую урожайность и
качество ягод, чем крупные хозяйства.
При этом именно небольшим хозяйствам
получить субсидии оказывается очень
сложно, так как каждое из них нельзя
рассматривать как имеющее какое-то
значительное влияние на экономику
региона, а средств, чтобы подчеркнуть
свою значимость, у них просто нет.

Во-вторых, участие в любой программе
поддержки требует подготовки, получения и подачи огромного объема
документов, стоимость оформления
которых может перекрывать сам уровень
поддержки.
В-третьих, невозможно заранее понять,
будет ли предоставлена помощь, соответственно, хозяйства не могут рассчитывать
на субсидию или льготную ставку по
кредиту заранее в процессе формирования бизнес-плана.
В-четвертых, при получении кредита
небольшие производители сталкиваются
со сложностью в предоставлении обеспечения. Сама плантация или сад не могут
быть предметом залога. У многих небольших хозяйств других активов просто нет.
При этом в отрасли существует множество проблем, решение которых могло бы

дать всем производителям значительно
большую выгоду и поддержку, чем не
всегда прозрачное и не всегда справедливое распределение денег. В частности,
это упрощение, сокращение сроков и
удешевление всевозможных согласований
и регистраций.
Для ягодной отрасли критичны упрощение и удешевление регистрации
средств защиты растений, так как из-за
небольших текущих площадей ягодных
плантаций в нашей стране стоимость
этой процедуры во много раз превышает
возможный годовой оборот регистрируемого средства, поэтому поставщики СЗР
отказываются от регистрации препаратов
для защиты ягод в России, а производители ягод страны теряют около 50% урожая
из-за вредителей и заболеваний.
Очень сложна процедура согласования
любых действий, связанных с обеспечением полива плантаций. Многим хозяйствам просто не по карману согласовать
организацию водозабора или создание
водоема, а ведь организация системы орошения позволяет увеличить урожайность
плантации в 2-2,5 раза.
Очень трудоемка и дорога процедура
госрегистрации сортов, что также
ограничивает ягодоводческие хозяйства
в закладке современных эффективных
насаждений и ведет к многолетнему
отставанию от мировых производителей.
Для решения таких вопросов в большей
степени необходима административная воля и взаимодействие различных
государственных ведомств, чем непосредственно финансовые ресурсы. При этом
такие решения могли бы существенно
поддержать развитие отрасли без дополнительных вложений.

Сергей Башкиров,
глава КФХ в Новоаннинском районе
Волгоградской области:

— Однозначно, большое дело — это
льготные инструменты финансирования: кредиты и лизинг. Однако
количество документов, которые необходимо предоставить для того, чтобы

одним из таких инструментов воспользоваться, кажется неоправданно
большим. Например, мне, ИП, главе
КФХ, для получения субсидируемого
кредита необходимо предоставить
решение собрания, которое разрешает мне взять кредит. Я пишу: «На
собрании присутствовал: Башкиров
Сергей Федорович. Башкиров Сергей
Федорович предложил взять вот
такой-то кредит». Сначала я думал,
что этого достаточно, но нет — необходим протокол голосования. Хорошо:
«Башкиров Сергей Федорович — за,
против — нет, воздержались — нет.
Принято единогласно».
Работавшая до недавнего времени
несвязанная поддержка предусматривала некоторые критерии для тех, кто
хочет ею воспользоваться. Например,
определенный уровень зарплаты
для работников. Хорошо, я увеличил
зарплату, получил поддержку, но
ничего для развития предприятия это
не дало: дело в том, что полученные
средства пришлось отдать государству в виде возросшего НДФЛ. Я все
равно воспользовался этой возможностью, так как считаю, что если есть
возможность повысить работнику
зарплату — надо ею пользоваться.
Выиграли люди. Но не все фермеры
на это пошли: сам процесс получения
оказывается сложным из-за необходимых документов.
Другой пример — есть возможность
перехода на НДС. Однако, чтобы этот
переход осуществить, на предприятии, где работает 10 человек, понадобится три бухгалтера: таков объем
документооборота.
Положительный пример упрощения
процедур — работа «Росагролизинга».
Залога не надо, первоначальный взнос
вноси, и хорошо. Многими другими
инструментами могут воспользоваться лишь крупные хозяйства, у которых
есть штат юристов и бухгалтеров или
подкованные и усидчивые люди, которым хватит терпения разобраться в
аспектах того или иного предложения.
Я в сельском хозяйстве с 80-х годов и
многое повидал: и как не платили за
молоко и мясо по полгода, и как не
было топлива, и многое другое. Могу
сказать уверенно: сейчас работать
легче. Но упрощение доступа к
механизмам господдержки, особенно
для небольших хозяйств, многим бы
помогло развиваться.

Сергей Коршунов,
председатель правления Союза органического земледелия, к.п.н., член
Общественного совета Минсельхоза РФ:

— Рынок органического сельского хозяйства стабильно растет во всем мире
в последние десятилетия. И темпы его
роста в условиях эпидемии нового коронавируса стремительно возросли, потому
что люди более серьезно стали подходить
к здоровому питанию. Продажи органических продуктов в США и странах ЕС
взлетели сразу на 30-50%, доля импорта
органических продуктов в эти страны
растет. В России в 2020 году вступил в силу
федеральный закон № 280-ФЗ об органической продукции, но на федеральном
уровне мер поддержки для производителей
органической продукции до сих пор нет.
Хотя на региональном уровне примеры эффективно работающей системы есть, яркий
пример — Томская область. Производители
органической продукции здесь получают
погектарную поддержку, которая рассчитывается по утвержденной формуле и
составляет в среднем около 1 тыс. рублей
на гектар. Им оказывают административную поддержку: данное направление
курирует лично заместитель губернатора
Андрей Филиппович Кнорр. В Томском
институте переподготовки кадров и
агробизнеса организован лучший в России
образовательный курс по органическому
сельскому хозяйству. Как результат, область
является лидером экспорта органической
продукции из России. Меры поддержки
производителей органической продукции
приняты также в Воронежской области,
Краснодарском крае и некоторых других
регионах. Поддерживаются производители
на переходном периоде из органического
в традиционное хозяйство, а он составляет 1-3 года, субсидируются затраты на
сертификацию по стандартам «органик»
и затраты на биологические средства
защиты растений, разрешенные к применению в органическом сельском хозяйстве.
Думаю, внедрение системы поддержки на
федеральном уровне стимулировало бы
развитие сектора в стране в целом. ||

46–47

| Актуально

Осенний парад
В октябре в Москве открылись сразу две крупные отраслевые выставки
Октябрь был богат на отраслевые события. И хотя традиционная «Золотая осень»
состоялась в этом году в режиме онлайн, в октябре открылись две отраслевые выставки —
международная выставка оборудования, машин и ингредиентов для пищевой и
перерабатывающей промышленности «Агропродмаш» и международная специализированная
выставка сельхозтехники и оборудования «Агросалон». Журнал «Вестник АПК» выступил
информационным партнером мероприятий и принял участие в работе выставок.

5 октября в Москве в Центральном
выставочном комплексе «Экспоцентр»
на Красной Пресне начала работу
25-я Международная выставка оборудования, технологий, сырья и ингредиентов для
пищевой и перерабатывающей промышленности «Агропродмаш-2020». Она была
организована при поддержке Министерства
Текст: Жанна Светлова |

сельского хозяйства РФ, Министерства
промышленности и торговли РФ, под
патронатом Торгово-промышленной
палаты РФ. Участие в мероприятии
традиционно приняли крупнейшие
компании, лидеры рынка, а также малый
и средний бизнес — 353 предприятия из
19 стран: Беларуси, Бельгии, Германии,
Дании, Исландии, Испании, Италии, Китая,
Литвы, Нидерландов, Польши, России,

США, Турции, Украины, Франции, Чехии
и Швеции. Они представили оборудование, технологии и ингредиенты для всех
отраслей пищевой промышленности, что
позволяет одновременно решить вопросы
от производства сырья и ингредиентов до
выпуска готового продукта, его упаковки,
контроля качества, охлаждения, хранения
и логистики. Время диктует новые требования к пищевым производствам, и на

повестку дня в 2020 году под номером один
выходит безопасность. Современные решения для этого представлены в салоне «АПМ
Санитария и гигиена». Ключевые участники в этом году — «Керхер», «ЭДВАНТА»,
«Чистозор», «Пентапав». «Агропродмаш»
представил и обширную деловую программу. Участники могли посетить конференции «Сырье, оборудование и технологии переработки фруктов и овощей»,
«Холодильная индустрия: эффективные
решения для пищевой и перерабатывающей промышленности», X Международный
мясной конгресс «Как сильно изменится
наш рацион? Потребительские тренды
и наступающая реальность», принять
участие в форумах «Хлебное дело»,
«Инновационные технологии и оборудование в молочной промышленности»
и «Пищевое машиностроение-2020».
6 октября в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве
начало работу еще одно из самых значимых
мероприятий агропромышленного комплекса — международная специализированная выставка сельхозтехники и оборудования «Агросалон». Она была организована
профессиональными объединениями
машиностроителей России и Германии —
Ассоциацией «Росспецмаш» и VDMA
Landtecknik. Журнал «Вестник АПК» выступил информационным партнером мероприятия и принял участие в работе выставки.
В нынешнем году «Агросалон» в 8-й раз
объединит производителей сельхозтехники и работников агропромышленного комплекса, представителей бизнеса и молодых
специалистов отрасли. Это мероприятие
стало одним из первых в период пандемии.
Как отмечают организаторы, осенняя
выставка — неизменный итог прошедшего

В нынешнем году «Агросалон» в 8-й раз
объединит производителей сельхозтехники
и работников агропромышленного комплекса,
представителей бизнеса и молодых
специалистов отрасли.
сезона и задел на будущее. На «Агросалон»
посетители приезжают, чтобы выбрать и
запланировать покупку новой техники,
а экспоненты получают возможность
выгодно презентовать свою продукцию
и оценить ее востребованность на рынке,
найти новых клиентов, провести прямые
переговоры и заключить выгодные контракты. За четыре дня работы мероприятия
все желающие могут лично ознакомиться
с инновационными моделями тракторов
и комбайнов, с современными разработками в сфере аграрного машиностроения,
получить от участников эксклюзивные
предложения и оформить заказ прямо на
площадке. Участники представили гостям
«Агросалона» инновационные разработки
мира сельхозмашиностроения: футуристичные концепты тракторов и комбайнов
и всевозможное оборудование и комплектующие для эффективного земледелия.
Посетители смогут не только ознакомиться
с продукцией и услугами от топовых игроков рынка, но и получить консультации
квалифицированных специалистов.
На площадке выставки экспертам и аграриям представлена техника, завоевавшая
медали конкурса инновационной техники
«Агросалон». Инновации для современной
сельскохозяйственной практики позволят

взглянуть на аграрный сектор будущего. Это премьеры компаний Amazone,
Claas, Kverneland, Väderstad, «Алмаз»,
«Ростсельмаш», Петербургского тракторного завода и других первооткрывателей
сельхозмашиностроения. Для российских
участников выставка стала главной площадкой для презентации научно-технического и производственного потенциала
Российской Федерации. Свои перспективные разработки здесь демонстрируют
производители из 50 городов России.
Например, компания «Ростсельмаш» представила гостям сразу целый ряд новинок.
Одной из главных премьер стал ультрамощный кормоуборочный комбайн RSM
F 2650, разработанный специально для
высокоурожайных фонов и крупных сельхозпредприятий, у которых есть потребность в заготовке в больших объемах.
Впервые представлены новые модели
тракторов 2020 года: универсальный К-5
и К-7М — флагман продуктовой линейки
Петербургского тракторного завода.
Объединение компаний «Алмаз»
привезло в «Крокус Экспо» новинку —
универсальную борону-мульчировщик
Pulsar БМ-7, а также давно известную на
рынке модель — оборотный плуг Peresvet
ППО 8+1. ||
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Лидер поневоле
Контрсанкции остаются важнейшим драйвером роста российского АПК
За шесть лет действия ограничений на импорт продовольствия из стран, присоединившихся
к антироссийским санкциям, Россия сократила импорт продукции пищевой
промышленности и сельхозсырья почти на треть, одновременно увеличив свой
продовольственный экспорт в полтора раза. Эти достижения позволяют утверждать, что
санкции способствовали ускоренной трансформации модели отечественного АПК.

Санкции позволили ускорить решение
задач импортозамещения, стоявших на
повестке развития отрасли и до августа
2014 года, и перейти к реализации следующего этапа, связанного уже с наращиванием экспорта. Одновременно режим
продовольственного эмбарго, стимулирующий инвестиции в АПК и пищепром,
Текст: Софья Незванова |

стали для российского АПК неотъемлемой
реальностью, которая вряд ли претерпит
принципиальные изменения в обозримом
будущем, учитывая непрекращающиеся
«санкционные войны» в мировой экономике. На данный момент срок действия
санкций ограничен декабрем 2020 года, но
при необходимости они будут и дальше
продлеваться как симметричный ответ на
аналогичные меры в отношении России.
Главный итог шести лет действия продовольственного эмбарго — принципиальное изменение структуры внутреннего
рынка пищевой продукции. По данным
Минсельхоза РФ, за этот период удалось
сократить импорт продовольствия
с 43,3 млрд долларов в 2013 году до 30 млрд
долларов в 2019-м. Наибольшее снижение
импорта отмечается по свинине: он снизился почти на порядок — если накануне
введения контрсанкций Россия ввозила
этот вид мяса на 2,6 млрд долларов в год,
то в прошлом году импорт упал всего до
270 млн долларов. Иными словами, почти
все потребление свинины в России обеспечивается силами собственных производителей. Похожая картина складывается в
сегменте мяса птицы, где импорт с 2013-го
по 2019 год сократился более чем в два
раза, с 911 млн до 410 млн долларов, хотя
здесь задачи импортозамещения были
способствовал появлению в этих и смежглавным
образом решены еще до санкций.
ных сегментах тысяч новых рабочих мест.
По-прежнему существенным остается
объем импорта мяса крупного рогатого
Результаты — на табло. Если судить
скота — в 2019 году его было ввезено на
по материалам российских СМИ, то ше1,3 млрд долларов. Однако шестью годами
стилетие введения продуктового эмбарго
оказалось не самой заметной темой на фоне ранее объем импорта был почти втрое
других новостей во главе с пандемией коро- выше (3,2 млрд долларов), а за прошедшие
навируса. В действительности это лишь под- годы в России было реализовано немало
импортозамещающих проектов, благодаря
черкивает тот факт, что контрсанкции уже

которым доля отечественной говядины на
полках резко выросла. Сохранение значительной доли импорта связано с тем, что
инвестиционный цикл в производстве мяса
КРС более длительный, но в целом прогресс
собственного производства и здесь не подлежит сомнению. Заметны невооруженным
глазом успехи и в производстве молочной
продукции, томатов (за указанные шесть
лет их ввоз сократился с 1,1 млрд до 639 млн
долларов), яблок и груш — здесь произошло
снижение импорта в два раза, с 1,2 млрд
до 586 млн долларов.
Снижение объемов продовольственного
импорта сопровождалось резким увеличением внутреннего производства
продуктов питания. В частности, в свиноводстве с 2013-го по 2019 год натуральные
объемы производства выросли с 3,6 млн
до 5,03 млн тонн на убой в живом
весе, в птицеводстве соответствующие
показатели составили 5,2 млн и 6,7 млн
тонн, злаковые культуры показали рост
с 92,4 млн до 121,2 млн тонн, сахарная
свекла — с 39,3 млн до 54,4 млн тонн и т.д.
Как отмечает российский Минсельхоз, за
2014-2019 годы фактический рост производства в сельском хозяйстве составил
119%, в производстве пищевых продуктов — 131%, напитков — 105%. По итогам
текущего года ожидаемый рост производства в целом по АПК за период санкций
должен достигнуть 125,1%.

На данный момент в структуре российского
экспорта лидирует зерновая и масложировая
продукция, а также рыба, сахар
и ряд других товаров.

на июньском заседании правительства,
представляя национальный доклад об
итогах реализации госпрограммы за
прошлый год. Такие результаты позволили
российскому АПК поменять свою парадигму с импортозамещающей модели на
экспортно ориентированную. За указанные шесть лет аграрный экспорт увеличился в полтора раза, до 25,6 млрд долларов
против 16,8 млрд долларов до введения
режима продовольственного эмбарго.
На данный момент в структуре российского экспорта лидируют зерновая и масложировая продукция, а также рыба, сахар и ряд
других товаров. По прогнозам Минсельхоза,
в текущем сельскохозяйственном году
Россия может увеличить экспорт пшеницы
до 35 млн тонн, или на 4,5% больше, чем в
прошлом году. Этот показатель значительно превышает объемы экспорта пшеницы
из США (26 млн тонн в год) и Евросоюза
(28,5 млн тонн). Ключевой ориентир на ближайшую пятилетку был сформулирован в
федеральном проекте «Экспорт продукции
АПК» — увеличить экспорт российской
Смена парадигмы. Эти производственные показатели позволяют говорить сельхозпродукции до 45 млрд долларов к
2024 году.
о выполнении в 2019 году подавляющего
Экспортный разворот в российском АПК
большинства индикаторов Доктрины
прогнозировался еще в начале прошлопродбезопасности, отметил министр
сельского хозяйства Дмитрий Патрушев го десятилетия, когда в отрасли шла

масштабная модернизация мощностей.
Новые крупные проекты реализовывались не только с расчетом на удовлетворение внутрироссийских потребностей
в продовольствии, но и с прицелом на
экспортные рынки. Именно благодаря
этому России, к примеру, удалось достичь
впечатляющих результатов в экспорте
растительного масла. По расчетам аналитического агентства «АБ-Центр», в прошлом году физический объем его вывоза
составил 4,4 млн тонн — на 85% больше,
чем пятью годами ранее. Во многом это
результат инвестиций, которые стали
приходить в масложировую промышленность еще в 2000-х годах, и по такой же
траектории могут развиваться и другие
сегменты, в частности производство мяса,
где экспортный потенциал России также
очень высок.
Иными словами, наращивание экспорта
продукции АПК и пищепрома является
логичным продолжением той политики
импортозамещения, которая продемонстрировала свою эффективность. При
этом экспортная ориентация сельского
хозяйства стимулирует новые инвестиции, например в портовую инфраструктуру, необходимую для вывоза продовольствия. В результате АПК создает
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мультипликативный эффект для российской экономики, который ощущают на
себе многие другие отрасли.

Господдержка всегда вовремя.
О том, что политика ускоренного импортозамещения была не просто декларацией, свидетельствует и значительное
увеличение объемов государственной
поддержки АПК за период действия контрсанкций. Если в 2013 году на мероприятия
Госпрограммы развития сельского хозяйства было выделено 197,9 млрд рублей,
то в 2019-м объем финансирования отрасли составил уже 311,5 млрд рублей.
В текущем году из федерального бюджета
на развитие отечественного АПК предусмотрено выделить 319,5 млрд рублей.
Основная часть этих средств (283,6 млрд
рублей) проходит в рамках Госпрограммы
развития сельского хозяйства, а 35,9 млрд
рублей будет потрачено на комплексное
развитие сельских территорий. В целом
примерно треть объемов господдержки
(почти 91 млрд рублей) предназначена
для льготного, главным образом инвестиционного кредитования аграриев, без
которого в АПК практически невозможно
рассчитывать на успешный результат.
«Благодаря работе наших аграриев и эффективной государственной политике за
прошедшие шесть лет объем производства
агропромышленной продукции увеличился на 22,4%, а отрасль в целом стала одним
из драйверов российской экономики. Нам
всем вместе удалось во многом изменить
восприятие сельского хозяйства как
нерентабельной и рискованной отрасли,
сформировать в деловой среде понимание,
что это современный высокотехнологичный и прибыльный бизнес. По итогам прошлого года рентабельность сельхозорганизаций достигла 13,3%, что почти в два раза
выше показателя 2013 года. Сегодня мы
отмечаем стабильный приток российского
и иностранного капитала даже со стороны
инвесторов, которые раньше не имели
никакого отношения к АПК», — подвел
www.vestnikapk.ru |

шестилетние итоги действия продовольственного эмбарго на июньском заседании
Правительства РФ Дмитрий Патрушев.
Стимулирование инвестиций в АПК
привело не только к росту объемов производства продовольствия, но и к расширению занятости на селе. Уже в 2012-2015
годах в рамках отраслевой госпрограммы
было создано более 31 тыс. рабочих мест,
а в дальнейшем их прирост ускорился.
Например, по итогам 2017 года Минсельхоз
РФ сообщал о создании в сельских территориях 24,3 тыс. рабочих мест. Благодаря
обеспечению доступности всего комплекса
мер господдержки для малых хозяйств в
России вновь стало входить в моду фермерство — по итогам прошлого года в малый
бизнес АПК было дополнительно вовлечено
более 24 тыс. человек.
На этом фоне стоит вспомнить и о потерях, которые понесли европейские страны, присоединившиеся к антироссийским
санкциям. Только в Италии, сообщил по
случаю шестилетия российской политики
продовольственного эмбарго президент

пандемии. АПК, подчеркнул Дмитрий
Патрушев, сегодня выступает донором
рабочих мест для других секторов экономики и готов принимать специалистов из
самых разных, в том числе высокотехнологичных, отраслей.
Сельское хозяйство России не раз демонстрировало повышенную устойчивость
к кризису, и нынешняя ситуация не
стала исключением. АПК даже в период
максимально жестких карантинных
ограничений продолжал работу в штатном режиме без серьезных сбоев, обеспечивая продукцией как внутренний, так и
внешний рынок. Уже в первом квартале
экспорт продовольствия из России достиг
6,4 млрд долларов против 5,3 млрд долларов за тот же период 2019 года, прибавив
19%. План по экспорту на текущий год
составляет 25 млрд долларов, и к началу
сентября он уже был выполнен на 68%.
Безусловно, пандемия потребовала
определенной корректировки стратегических показателей. В июне Минсельхоз РФ
внес изменения в Госпрограмму развития
сельского хозяйства до 2025 года, снизив
Итало-российской торговой палаты
Розарио Алессандрелло, в минус ушли целевые показатели роста отрасли с 15,1%
до 13,9% относительно 2017 года в связи с
200 тыс. рабочих мест, а общий объем
ограничительными мерами, принимаемыпотерянного экспорта оценивается
в 11-12 млрд евро. Компенсировать этот
ми другими странами из-за распростраущерб за счет новых рынков оказалось
нения коронавируса (нарушение логистипрактически невозможно: Россия
ческих цепочек), а также с удорожанием
до 2014 года была слишком значимым
средств производства. Но в целом новый
партнером для итальянских аграриев.
вызов не привел к потрясениям в отрасли,
продемонстрировав ее устойчивость к
внешним шокам. Это еще одно подтвержКоронавирусный экзамен.
Появление десятков тысяч новых рабочих дение того, что в 2014 году Россия выбрала
верное направление развития АПК и
мест на селе стало важным фактором
стабильности российской экономики
пищепрома, которое еще долго будет прив новых условиях коронавирусной
носить положительные результаты. ||

На новый лад
ОаО «Сыродел» успешно внедряет в работу принципы
бережливого производства
ОАО «Сыродел» в октябре 2020 года празднует свое 90-летие. Сегодня ипатовское предприятие
является образцом бережного сохранения традиций и целенаправленного внедрения
инноваций. Такой подход гарантирует постоянную оптимизацию рабочих процессов
и неизменно высокое качество выпускаемой продукции.

На правах рекламы

Александр Вильгоцкий

90 лет — это солидный срок, в течение
которого на предприятии создавалась
материально-техническая база и закладывались принципы производства.
Но руководство ОАО «Сыродел» всегда
понимало необходимость соответствия
требованиям современности. Поэтому
модернизация и инновации стали своего
рода традицией предприятия.
За последние несколько лет здесь появились установка ультрафильтрации,
охладительно-пастеризационная установка, линия по обработке и сушке сыра,
многие цеха реконструированы. Одним из
самых важных событий стало открытие
не имеющего аналогов в СКФО цеха по
производству сухих молочных продуктов.
Сейчас в стадии реализации находится не
менее масштабный проект новой автоматизированной линии по производству масла.
Уже заказано современное дорогостоящее
оборудование для непрерывного сбивания
производительностью 2 тонны в час.
Автоматизация производства ведет к увеличению его объемов. В сутки завод перерабатывает до 250 тонн молока. Закономерно на
предприятии расширяются площади складов. Сегодня собственные камеры хранения
с оптимальной температурой и влажностью
рассчитаны на 1200 тонн.
На данный момент «Сыродел» ведет глобальную работу в рамках национального
Текст: Наталья Приходько |

поддержке регионального министерства экономического развития и Фонда
содействия инновационному развитию
Ставропольского края. Оптимизировать
производство и обучить персонал помогли
и сторонние эксперты. Были проведены
теоретические и практические курсы, до
мельчайших деталей разобраны все этапы
производства, изучены хронометраж,
картирование процессов и многое другое.
Теперь все рабочие зоны разграничены,
проекта «Производительность труда и
у каждого сотрудника есть свой план
поддержка занятости». Его участником
работы на день. В результате по прошествии
предприятие стало в феврале 2020 года.
Сегодня уже можно подвести итоги первого 6 месяцев на 20% снизилось время процесса
фасовки, почти на 40% выросла выработка.
этапа работы — принципы бережливого
«При такой схеме производства главным
производства внедрены в цеху упаковки
нашим капиталом становятся люди.
сыра. Теперь на фасовке упакованный сыр
С февраля 2020 года мы переобучили уже
автоматически взвешивается, маркиру60 человек, повысив их квалификацию и
ется и получает собственный штрихкод,
улучшив навыки. При этом переобучение
который позволяет установить, когда и
проходит в рамках того же нацпроекта
во сколько выпущен продукт из сырного
«Производительность труда и поддержка
цеха. Также автоматически сыр получает
занятости», благодаря чему является для
полку на складе, устанавливается дата,
когда оттуда он должен попасть в продажу. предприятия бесплатным. Мы на практике
Таким образом, исключается возможность, увидели все преимущества бережливого
производства и продолжим внедрение его
что сыр немного не дозрел или перезрел.
На стол к покупателям попадает максималь- принципов на остальных участках предприятия вплоть до 2024 года», — комментирует
но вкусный и качественный продукт.
Проект повышения производительности
генеральный директор ОаО «Сыродел»
труда реализуется на предприятии при
Александр Вильгоцкий.
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Один в поле не воин
Как задачу государственной важности решает
каждый из нас

Весной 2020 года аграрии нашей страны, как и представители других отраслей экономики,
столкнулись с ограничениями из-за пандемии коронавируса. Тем не менее отечественный
АПК сумел не только адаптироваться к возникшим вызовам, но и активно включиться
во всеобщую борьбу с ее последствиями и приступить к формированию позитивной
информационной повестки. #МыдляВасбезвыходных» — под таким хештегом стартовала
всероссийская отраслевая акция, в рамках которой тысячи фотографий и видеороликов от тех,
кто обеспечивает продовольственную безопасность страны, заполонили соцсети. Более того,
многие из них еще и пришли на помощь врачам, поддержав их вкусной и натуральной
продукцией.

Текст: Наталья Приходько | Иллюстрация: Александр Лютов
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ельское хозяйство не
было официально признано пострадавшим от пандемии COVID-19, но корректировки в работу отрасли ситуация с
распространением коронавируса все же
внесла. По словам министра сельского
хозяйства Дмитрия Патрушева, сельскохозяйственная отрасль по итогам 2020
года сохранит положительную динамику
развития. Конечно, прирост прогнозируется небольшой. «Но именно он позволит
отчасти компенсировать снижение в
других отраслях и в целом поможет
быстрее восстановиться отечественной
экономике», — считает министр.
«Сельскохозяйственную отрасль вряд ли
можно назвать существенно потерпевшей
в результате пандемии. Тем не менее
изменения в цепи поставок, а также в
первую очередь падение покупательской
способности и, следовательно, спроса оказали влияние на состояние рынка и агропредприятий», — подтверждает старший

аквакультурная суботрасли, поставщики
для сегмента HoReCa, а также производители органической продукции.
Падение курса национальной валюты,
пришедшееся на начало карантина, с
одной стороны, поддержало растениеводов в связи с большими объемами
экспорта, с другой — ограничило отрасли, существенно зависящие от импортного сырья: мясную, молочную отрасли
(комбикорма, аминокислоты, семенной
материал и т.п.). Кроме этого, несмотря
на казалось бы неэластичность спроса на
продукты повседневного потребления,
такие как молоко и мясо, упало потребление производных с более высокой добавленной стоимостью, например сметаны,
йогурта, мясного филе, морепродуктов: в
период неопределенности и сокращения
доходов население отдало предпочтение
более «классическому» потреблению и
сберегательной модели поведения».
Ограничения COVID-19, по словам
эксперта, существенно отбросили назад
менеджер центра компетенций в АПК
КПМГ в России и СНГ Людмила Зуева. — отечественную отрасль органической
продукции. В частности, те компании, коИз отраслей сельского хозяйства больше
всего негативные последствия от корона- торые находились в процессе конверсии
вируса ощутили на себе мясо-молочная и земель. В большей степени это связано с
проблемами сертификации, вызванными
закрытием границ и невозможностью
www.vestnikapk.ru |

провести оценку площадей иностранными сертифицирующими органами.
«Сейчас, когда прошло уже полгода с
введения карантина, можно наверняка
сказать, что компании адаптировались
под изменившиеся условия и сделали это
достаточно быстро (перестройка работы,
обеспечение безопасности и непрерывности производства), однако потребительский спрос пока не восстановился, и вряд
ли стоит ожидать его восстановление
в ближайшее время. Особенно сейчас,
когда все только и говорят о второй
волне, — говорит Людмила Зуева. —
В мае этого года, в самый разгар карантина, мы проводили опрос среди компаний
агросектора и пытались выяснить, как
ситуация с коронавирусом отразилась на
деятельности компаний. Не исключено,
что на тот момент отрасль еще не ощутила всех последствий, так как у кого-то еще
были длинные контракты на поставки, а
население скупало продукты длительного
хранения и тем самым подстегивало рост
расходов на питание (если сравнивать с
аналогичным периодом 2019 года, расходы на питание в мае 2020-го возросли
более чем на 10%). Тем не менее большинство компаний не ожидали существенного влияния пандемии на свою доходность

и не планировали менять масштабы
производства или в целом корректировать свою стратегию. Надо сказать,
что в нашем опросе в большей степени
принимали участие крупные холдинги.
Однако могу предположить, что, как и в
любой кризис, самой уязвимой прослойкой бизнеса является МСП. Они наиболее
чувствительны к изменениям на рынке
и более зависимы от влияния сопутствующей инфраструктуры. В данном случае
для поддержки МСП отрасли велика
роль государства и банковской системы
(которая в нашей стране тоже не очень
оперативна в формировании продуктов
под новую ситуацию на рынке)».

Фермерская продукция прямо к
вам домой. Действительно, большинство экспертов говорят о том, что наиболее пострадавшими являются именно
представители малого бизнеса, которые
теряют каналы сбыта. Это объяснимо и
закономерно, однако есть и положительные примеры, когда фермеры смогли
выработать новые принципы работы и
даже найти новые ниши.
Например, Юрий Гармаш из поселка Ульт-Ягун Сургутского
района (ХМАО — Югра) быстро

«Мы пережили пандемию без особых проблем:
государство помогло финансово с обеспечением
заработной платы работников, ограничений
по передвижению у фермеров не было, поэтому
все в КФХ шло своим чередом».
сориентировался — организовал доставку
товаров к дверям подъездов и даже увеличил прибыль.
«Наше КФХ работает чуть больше 10 лет,
занимаемся выращиванием и разведением КРС, организована переработка
мясной и молочной продукции. При
ферме работает собственный магазин «Деревенька», куда за покупками
обычно приезжали люди из Сургута,
Нижневартовска, а также кафе, — рассказывает он. — На самом деле в онлайн мы
вышли еще два года назад, организовали
группу нашего магазина в «Вайбере»
и осуществляли доставку продукции
при заказе от 1000 рублей бесплатно, в
пригороде — от 2000 рублей. В прайс-листе группы — молочная продукция,
деликатесы и колбасы, мясо, полуфабрикаты, консервы, овощи... Но когда ввели

ограничения из-за пандемии, жизнь нашего чата в «Вайбере» ощутимо активизировалась. Группа резко увеличилась — на
700-800 человек и достигла почти 3 тысяч,
спрос на услуги начал расти, не угасает он
и сегодня.
Конечно, возникли и сложности. Бизнес у
нас семейный, я сам с супругой занимался доставкой, работали и работаем без
выходных до позднего вечера. Кроме того,
со всей серьезностью мы относимся к
соблюдению санитарных норм: проводим
обработку автотранспорта, соблюдаем
дистанцию, оплата у нас бесконтактная, а
клиентов просим забирать заказ только в
маске и перчатках.
Таким образом, та схема работы, которую мы выбрали заранее, помогла нам
не только справиться в последствиями
пандемии, но и укрепить свои позиции.
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Теперь мы однозначно будем развивать
именно такую форму работы и увеличивать объемы заказов».
И таких историй большое число по всей
стране. Например, сервис по доставке
фермерских продуктов на дом был запущен в апреле в Республике Башкортостан.
Изюминка сервиса «Органика24» в том,
что фермер сначала указывает минимальную партию товара. Первый покупатель
согласовывает с ним дату, время и место
доставки. Затем предлагает соседям,
например, в чате дома присоединиться к
закупке по готовой ссылке. Когда набирается нужная общая сумма, фермер
привозит продукты прямо к подъезду.
А тот самый первый покупатель получает
5% от всей суммы закупки.

к самоотверженному труду. Этим и
объясняются успехи АПК нашей страны.
Например, получить такой урожай КФХ
могли только при внесении достаточного
количества удобрений и средств защиты
растений, на их закупку действуют субсидии от регионального и федерального
минсельхозов. Но из 4 тыс. фермерских
хозяйств эти субсидии получили только
10-12%, при этом банковская система
из-за пандемии запоздало сработала с их
выдачей. То есть люди самостоятельно
закупили все необходимое, осознавая,
что продовольственная безопасность —
их задача», — отмечает председатель
Ассоциации фермеров и крестьянских
подворий РТ Камияр Байтемиров.

Готовность трудиться не покладая рук
продемонстрировали представители
отрасли по всей стране. И сделали они
Продбезопасность гарантируем.
это в рамках всероссийской акции
Сохранение положительной динамики
#МыдляВасбезвыходных, запущенной
стало возможным благодаря силе и
Минсельхозом РФ в апреле 2020 года.
стойкости характера представителей
«В акции участвуют те, кто в условиях
отрасли. Именно фермерам, аграриям,
сложной эпидемиологической ситуации
работникам заводов и производств пришлось выкладываться на все 200%, чтобы трудится в полях на посевной, работает на
животноводческих фермах, в теплицах,
на полки магазинов вовремя поступало
производит продукты питания, чтобы
продовольствие.
в магазинах и на столах россиян было
Несмотря на режим самоизоляции,
посевная кампания этой весной началась достаточно качественных и доступных
раньше обычного. «Аграрии, полагаясь на продовольственных товаров», — сообщасвою закалку, не пошли на самоизоляцию, ется на сайте ведомства.
а вовремя занялись подготовкой к посев- К флешмобу присоединились работниным работам и их проведением. В итоге
ки сельского хозяйства всех регионов
в Республике Татарстан собрано свыше
России — от Дальнего Востока до
5 млн тонн зерна, из них около 1 млн тонн Северо-Запада. Первыми подключиполучено именно КФХ. Фермеры в больлись аграрии Московской области, такие
шинстве своем самодостаточны и готовы сельхозпредприятия, как «Альдини»,
«Братья Чебурашкины», Danone, а также
ветеринарные врачи Подмосковья. «Все
www.vestnikapk.ru |

сельхозпроизводители и труженики села
Подмосковья работают для вас без выходных. Оставайтесь дома в период изоляции, не переживайте: продуктов хватит
на всех», — говорил министр сельского
хозяйства и продовольствия Московской
области Андрей Разин.

Сегодня по упомянутому хештэгу на фотографиях в различных социальных сетях
можно увидеть, как в напряженный период трудились трактористы и комбайнеры
на полях Краснодарского края, пчеловоды
на пасеках в Дагестане, животноводы в
Якутии, как шла закладка яблочных садов
на Ставрополье, сбор клубники в Крыму,
вылов рыбы в Севастополе, сбор овощей
на Урале и многое-многое другое.

Помощь рядом. Работников сельского хозяйства отличают чувство
единства, сопереживание, готовность
поддержать нуждающихся в трудную
минуту. Поэтому сотни крупных предприятий и небольших КФХ по всей
стране старались помогать другу другу,
а также самым главным героям битвы с
коронавирусом — врачам.
«В нашем хозяйстве работы стало в разы
больше — часть работников выпала
из процесса, но производство не могло
остановиться, ведь поля сами собой не
засеются, а животным не объяснишь, что
происходит в мире. Как и большинство,
мы оперативно перестроили свою работу
и наладили онлайн-сбыт и организовали
курьерскую доставку нашей продукции», — рассказывает генеральный
директор животноводческого предприятия из Калужской области «Экоферма
Джерси» Антон Гудов. — Конечно,

государство оказало нам поддержку,
например с выплатой заработной платы,
но из-за перехода на «удаленку» сильно
осложнился процесс получения финансирования от банков — по факту средства
на весенне-полевые работы мы получили
только в августе. И здесь хочется сказать
спасибо поставщикам семенного материала, топлива, ведь они вошли в наше
положение и дали отсрочку.
В свою очередь, мы приняли решение
помочь медикам, передав сотрудникам
Калужской городской больницы скорой
медицинской помощи экологически
чистые молочные продукты нашего
производства — всего 40 кг сыра и 100 литров молока. Потому что понимали, что
помощь в такой ситуации должна быть
всеобщей, поддержка нужна всем».
Согласен с ним и фермер из

Работников сельского хозяйства отличают
чувство единства, сопереживание, готовность
поддержать нуждающихся в трудную минуту.
Сотни предприятий и КФХ старались помогать
другу другу, а также самым главным героям
битвы с коронавирусом — врачам.

что организатором помощи стал именно
Кирилл Шештанов. «Я понимал, в каких
условиях приходится работать врачам,
закономерно мне пришла мысль поблагодарить их за самоотверженный и рискованный труд, — говорит он. — С этой
идеей я обратился к фермерам нашего
района и нашел небывалый отклик. В течение нескольких недель мы все вместе
доставляли в моноинфекционный центр
Бокситогорского района Ленинградской Бокситогорского района фермерскую
продукцию и готовые блюда, приготовобласти Кирилл Шештанов — глава
ленные из нее».
кролиководческого хозяйства «КроШ».
И таких неравнодушных фермеров и
«Мы пережили пандемию без особых
проблем: государство помогло финансово хозяйств по стране огромное число.
с обеспечением заработной платы работ- Подмосковный сельхозпроизводитель
«АИСФеР» безвозмездно направил в
ников, ограничений по передвижению у
фермеров не было, поэтому все в КФХ шло больницы Воскресенска и Домодедова, где
своим чередом. Конечно, при ферме у нас находились пациенты с подозрением на
коронавирус, и в несколько детских домов
есть и магазин. Поэтому, как и многие,
мы организовали доставку нашей продук- и домов-интернатов 12 тонн сливочного
ции клиентам на дом, спрос был большой, масла высшего качества.
Агрокомплекс «Иванисово» оказал благолюди оставляли много положительных
творительную помощь медикам ЦМСЧ-21
отзывов за удобство такой формы рабоФМБА России в городе Электросталь.
ты», — делится он.
Несколько недель персонал больницы
В самый разгар пандемии, когда врабесплатно получал более 100 кг свежих
чам было особо тяжело, они были
овощей от электростальского тепличного
заперты в «красных» зонах, фермеры
предприятия.
Бокситогорского района оказали им
Татарстанский завод «Азбука сыра»
посильную поддержку. Можно сказать,

присоединился к республиканскому движению «Помощь рядом» и бесплатно поставлял продукцию в больницы Казани.
Более того, эта компания закупила для
нужд Министерства здравоохранения
Татарстана три французских аппарата
ИВЛ и один японский бронхофиброскоп.
Глава КФХ «КОМРАТ» Ольга Дмитрогло

привезла в Центр имени Бакулева, один
из корпусов которого перепрофилировали
для лечения коронавирусной инфекции,
100 кг меда с собственной пасеки.
Овощеводческое хозяйство «Дары
Ордынска» из Новосибирской области
также внесло свою посильную лепту в
борьбу с распространением коронавирусной инфекции: предприятие передавало
пенсионерам, многодетным семьям и потерявшим работу людям тонны различных
овощей, не считая продуктовых наборов.
Помогли даже новосибирскому зоопарку,
ведь посетителей не было, и возникли
сложности с кормлением животных.
Все эти примеры демонстрируют искреннюю благодарность медработникам за
их самоотверженный труд, способность
представителей отрасли АПК объединяться в трудные времена, ведь благие
дела дают стимул работать и развиваться
дальше. ||
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Каравай ковидного времени
Урожай зерновых в России будет не хуже предыдущего,
несмотря на пандемию
В текущем году, по прогнозам Минсельхоза России, в стране будет собрано порядка
122,5 млн тонн зерновых и зернобобовых (121,2 млн тонн в 2019 году). При этом
продовольственная пшеница должна составить около 82,8 млн тонн. Потери из-за погодных
условий на Юге предполагается нивелировать хорошим состоянием посевов в центральных
регионах и Поволжье. Как раз установившаяся сухая погода способствует успешной уборке
урожая поздних зерновых.

Погоня за летом. По оперативным
данным органов управления АПК субъектов России, по состоянию на 10 сентября
2020 года зерновые и зернобобовые
культуры убраны с двух третей посевных
площадей (37,3 млн га), урожай с которых
составил 111 млн тонн зерна при средней
урожайности 29,8 ц/га.
Текст: Сергей Кисин |

По итогам летнего сезона на колле«Недобор урожая зерна в Ставропольском
гии министерства глава ведомства
и Краснодарском краях уже составил
почти 5 млн тонн, — оценил Дмитрий
Дмитрий Патрушев подтвердил
Патрушев. — Мы рассчитываем нипрежний прогноз, что валовой сбор
зерна достигнет 122,5 млн тонн против
велировать потери за счет урожая в
121,2 млн тонн в прошлом году. В веЦентральном и Приволжском федеральных округах. Вместе с тем ранее
домстве уверены, что дезавуировать
погодные потери удастся за счет резуль- озвученный прогноз по урожаю зерновых
татов регионов, наименее пострадавших и зернобобовых в 122,5 млн тонн мы
от непогоды.
планируем исполнить».

Курирующая АПК вице-премьер
правительства рФ Виктория
Абрамченко рассказала, что «в этом году

страдает от происходящей в мире рецессии
менее других секторов, следствием этого
как раз станет усиление позиций производителей продовольственных товаров в
вследствие погодных условий и к посевглобальных производственных цепочках, —
ной, и к уборочным работам регионы
считает эксперт. — Страхи перед дефициприступают раньше среднемноголетних
том, ограничениями производства, тревога
сроков. Выводы делать пока рано, но
о продовольственной безопасности — все
темпы уборки в среднем по стране выше
это подчеркивает важность АПК в экономипрошлогодних показателей».
ке, что позволит увеличить переговорную
По прогнозам аналитиков Института
силу компаний сектора как с партнерами,
конъюнктуры аграрного рынка, урожай
так и с властями».
пшеницы в этом году составит порядка
Для поддержки аграриев в условиях
82,8 млн тонн.
При этом не везде на Юге погода подпор- пандемии государство пошло на заметное
увеличение преференций. По информатила показатели. Отечественным лидеции Дмитрия Патрушева, на госпрограмром по уборке ранних зерновых уже не
первый год является Ростовская область, му поддержки АПК было направлено
318,3 млрд рублей, что на 64,2 млрд
заметно нарастившая свои показатели
рублей больше, чем годом ранее. Индекс
в текущем десятилетии.
АПК достиг 103,7%. Прибыль сельхозор«Седьмой год подряд на Дону урожай
ганизаций превысила уровень 2018 года
ранних зерновых свыше 9 млн тонн
почти на 13% и составила 353,8 млрд
(в 2017 году был рекорд — 12,3 млн тонн).
рублей. Доля прибыльных организаций
Но если вспомнить, то еще 7-10 лет
превысила 84%, что на 1% выше, чем
назад регион собирал гораздо меньше.
годом ранее.
Например, в 2008 году считался чуть ли
Возможно, доля прибыльных компаний
не рекордным урожай ранних культур в
в настоящих условиях и не является основ8,5 млн, а в среднем ежегодно собирали
6-7 млн тонн вместе с поздними зерновы- ным фактором. Для аграриев куда важнее
ми. То есть Ростовская область за послед- было бы в этом году не свалиться в крутое
пике и не оказаться в долгах. Так что даже
ние 7 лет почти удвоила производство
зерновых культур», — рассказал министр удержать свои прошлогодние позиции для
сельского хозяйства ростовской области сельхозтоваропроизводителей — это уже
большая победа над пандемией.
Константин Рачаловский.

Посевная составляющая. Рост показателей по сбору зерновых обеспечивается в том числе и расширением посевных
площадей под озимые. По информации
первого заместителя главы минсельхоза
рФ Джамбулата Хатуова, под урожай

2021 года озимые зерновые культуры уже
посеяны на площади 18,8 млн га, что на
400 тыс. га больше, чем годом ранее.
При этом аграриям приходится преодолевать не только погодные трудности, но и
карантинные меры. Работа в условиях
пандемии накладывает на них определенные ограничения, которые могут сказаться на потреблении продукции.
По мнению руководителя Центра
экономического прогнозирования
Газпромбанка Дарьи Снитко, пандемия,

введение карантина и преодоление этих
напастей стали главными трендами сельхозсезона. «Для аграрной отрасли и зернопроизводства в частности это выльется
прежде всего в снижение покупательной
способности и активности населения.
Положительных эффектов от кризиса
не будет. Впрочем, сельское хозяйство

111

млн тонн

составил урожай
зерна при средней
урожайности 29,8 ц/га.
и подсолнечник. При этом в регионах
Центра и Поволжья, а также в Западной
Сибири валовой сбор зерна, напротив,
будет высоким, а где-то рекордным, что
компенсирует недобор на Юге.
«В целом рынок пшеницы в этом сезоне
будет достаточно напряженным, — считает директор департамента аналитики
российского зернового союза Елена
Тюрина. — Поддержку нашим ценам

в дальнейшем будет оказывать снижение
экспортного потенциала со стороны
стран Евросоюза на 12,5 млн тонн и
Украины на 3,2 млн тонн, соответственно,
в Черноморском регионе рынок делает
Не доедим, но вывезем. Работа
Россия. Сокращение экспортных потенциаграриев в ковидных условиях особенно
заметна на фоне экспорта. В ряде стран — алов основных стран-поставщиков пшеницы на рынки Африки, Юго-Восточной
традиционных покупателей российской
сельхозпродукции — были введены жест- Азии и Ближнего Востока больше, чем
кие карантинные меры, снижены закупки. увеличение нашего экспортного потенВ то же время, по данным Минсельхоза РФ, циала, соответственно, спрос на российскую пшеницу будет расти. Это уже
в текущем году отечественное продоподтверждается активными закупками
вольствие должно выйти как минимум
Египта и Турции».
на 13 новых рынков, а на начало осени
объем внешней торговли составил 25 млрд В целом же в текущем сельхозсезоне
долларов (еще 30 млрд рублей экспортеры экспорт зерновых будет ниже показателей
последних лет.
получат в качестве господдержки).
«Экспортный потенциал может быть
Директор аналитической компании
на уровне 45 млн тонн против 44,4 млн
«СовЭкон» Андрей Сизов пояснил, что
тонн, но вывоз пшеницы снизится до
рост цен на пшеницу на мировом рынке
34,5 млн тонн по причине крайне низких
(до 216 долларов за тонну на платформе
начальных запасов», — считает руковоFOB Черное море на начало сентября)
связан с вероятным снижением урожая
дитель аналитического центра компании
кукурузы в США. Он прогнозирует, что
«русагротранс» Игорь Павенский.
урожай кукурузы и подсолнечника на
При этом из-за снижения потребностей
Юге России в этом году будет очень
упали до 29 млн тонн и экспортные поканизким, что может затормозить прозатели зерновых Евросоюза (французская,
дажи уже собранной пшеницы и ячмерумынская, польская пшеница), что
ня, поскольку аграриям не придется
сохраняет за российским зерном лидируосвобождать хранилища под кукурузу
ющие позиции на мировом рынке. ||
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российский урожай-2020*
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* по состоянию на 24 сентября 2020 года
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Страхование урожая: результаты сезона
В 2020 году продолжилось активное развитие системы финансовой
защиты растениеводства
Под урожай 2020 года в России было застраховано на 2 млн гектаров больше посевов и посадок,
чем годом ранее. После восстановления в 2019 году система агрострахования перешла
к стабильному развитию, поддержка которого находится под постоянным контролем
Минсельхоза России и Национального союза агростраховщиков.

Корней Биждов, президент Национального союза агростраховщиков

Период осенней посевной позволяет
подвести результаты организации агрострахования в уходящем сезоне. По данным НСА, страхование сева под урожай
текущего года организовали 55 регионов
РФ, в которых было обеспечено страховой защитой на условиях господдержки
5,4 млн га. Из них 3,4 млн га приходится
на яровой сев, а 1,9 млн га — на озимые
сельхозкультуры, высеянные осенью
прошлого года. Эти данные говорят о
прогрессе: для сравнения, урожай 2019
года был обеспечен страхованием на
площади 3,4 млн га. Таким образом, в
2020 году охват сельхозкультур страхованием увеличился на 2 млн га, прирост

застрахованной площади составил 59%.
Господдержка страхования урожая
была оказана аграриям во всех округах.
В каждом из них есть свои особенности.
ЦФО традиционно обеспечил защиту
наибольшей площади сева — 1,5 млн га
(9,7% от 15,5 млн га посевных площадей в
округе). Почти вся застрахованная площадь
приходится на регионы Центрального
Черноземья. На втором месте по данному
показателю оказалось Поволжье (1,22 млн
из 23,3 млн га, или 5,3%), кроме Кировской
области и Республики Марий Эл, в системе
агрострахования участвовали все регионы
округа. На третье место вышел Сибирский
округ, где в этом году застраховано 1,15 млн
га из 13,9 млн га — обеспечен охват 8,3%.
В ЮФО застраховано 746 тыс. га посевов
и посадок, что составляет 5,9% от общей
площади в 12,7 млн га, крупнейший
регион страхования — Ростовская область
(застраховано 351 тыс. га — почти 8%).

В соседнем СКФО застраховано 304 тыс. га
из 4,0 млн га. Наибольший охват площадей
страхованием был достигнут на Дальнем
Востоке: из имеющихся 2,0 млн га посевной площади здесь застраховано 357 тыс.
га, или 17,5%, — такой результат достигнут
главным образом благодаря страхованию
50% посевов хозяйств Приморья. Меньше
всего пашни застраховали аграрии
СЗФО — 24 тыс. га, что составляет только
1,9% от 1,3 млн га посевных площадей в
округе. В зачаточном состоянии находится
агрострахование на Урале — полисами
обеспечено только 45,6 тыс. га из 4,9 млн га
земель сельхозпроизводителей. В преддверии осенней посевной вопрос о субсидировании агрострахования в регионах
контролируется на федеральном уровне.
По сведениям НСА, полисы для озимых
планируют приобрести аграрии 32 регионов, и позитивная динамика сохранится и
в новом сезоне.

Застрахованная площадь, тыс. га
№

Регион

Всего

Озимый сев Яровой сев

Многолетние

Вся посевная площадь Доля застрахованной
региона*, тыс. га
площади

1

Воронежская область

776,8

456,3

320,5

-

2581,0

30,1%

2

Омская область

550,2

1,1

549,1

-

2813,0

19,6%

3

Тамбовская область

397,2

125,5

271,8

-

1791,6

22,2%

4

Алтайский край

365,9

-

365,9

-

5141,5

7,1%

5

Ростовская область

350,8

326,2

24,6

-

4616,8

7,6%

6

Ставропольский край

302,4

206,6

95,2

0,59

2909,7

10,4%

7

Оренбургская область

278,6

25,4

253,3

-

4141,4

6,7%

8

Республика Мордовия

228,7

101,3

127,3

-

738,1

31,0%

9

Волгоградская область

213,7

187,7

26,0

-

3053,0

7,0%

10

Приморский край

205,1

-

205,1

-

410,1

50,0%
*Данные Росстата, весенний учет
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как отвоевать землю
у «иностранцев»
Семена кукурузы и подсолнечника отечественной селекции не уступают
иностранным в качестве, но пока проигрывают в площадях
Семена подсолнечника и кукурузы для российских полей по-прежнему в основном закупаются
у зарубежных производителей. Специалисты отмечают, что сегодня отечественные сорта
и гибриды соответствуют высоким требованиям к качеству, а по адаптационным
характеристикам подходят российским полям больше, чем «иностранцы». С одной стороны,
отечественным селекционерам не хватает навыков агрессивного маркетинга, с другой —
кардинально изменить ситуацию может только заинтересованное вмешательство государства.

Текст: Ника Ларина |

С
Спрос на высокую маржинальность. Еще несколько лет
назад площади под подсолнечник и
кукурузу (кукурузу в особенности)
активно росли. Эти изначально
теплолюбивые культуры благодаря
селекции освоились в северных
регионах. Спрос во всем мире
на кукурузу и подсолнечник как
пищевые, кормовые, технические
культуры колеблется незначительно
и всегда довольно высок. Однако
сегодня агроаналитики выделяют
новые тренды. Земли под посев этих
культур нельзя расширять бесконечно. Чтобы соблюсти баланс между
грамотным землепользованием,
аграрной диверсификацией, конкурентоспособностью продукции и
желаемой прибылью, необходимо, не
увеличивая площадей, добиваться
лучших по количеству и качеству
урожаев. С одной стороны, этого
можно добиться, работая над
наиболее эффективными технологиями выращивания, чтобы сорт
или гибрид мог раскрыть весь свой
потенциал. С другой, используя
новые достижения селекционной
науки, новые высокопроизводительные семена.
«Когда мы говорим о желании агрария увеличить или сократить площадь под той или иной культурой, то
должны понимать, что это желание
формируется исходя из экономической выгоды, — комментирует

исполнительный директор Национальной ассоциации
производителей семян кукурузы и подсолнечника
(НАПСКиП) Михаил Самусь. — Если цена на зерно куку«Если цена на зерно
кукурузы в этом
году высокая, а
урожай хороший, то
в следующем году
будет рост площадей. Если нет, то
они будут уменьшаться. Площади
под подсолнечником практически
достигли своего
предела. При этом
во многих регионах
Поволжья, Южного
Урала площади надо
снижать, для того
чтобы вернуться к
научно обоснованным севооборотам».

рузы в этом году высокая, а урожай хороший, то в следующем году будет рост площадей. Если нет, то они будут
уменьшаться. Площади под подсолнечником практически
достигли своего предела. При этом во многих регионах
Поволжья, Южного Урала площади надо снижать, для того
чтобы вернуться к научно обоснованным севооборотам.
Но для этого аграриям надо предложить для выращивания
другие высокомаржинальные культуры».
Эксперт отмечает, что в текущем сезоне цена на маслосемена подсолнечника значительно выше, чем в прошлом.
И если эта ценовая ситуация не изменится, то есть все
предпосылки для увеличения площадей под подсолнечником, при этом часто это будет сопровождаться нарушением севооборотов. Ситуация с кукурузой меняется в
связи со значительным изменением климата. «Меняется
расположение регионов, благоприятных для ее выращивания, — комментирует эксперт. — В этом году сильно
пострадали от засухи север и восток Краснодарского края.
Плохие условия для кукурузы были и в Ростовской области, Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии. Поэтому
на юге Европейской части России рост площадей под
кукурузой, скорей всего, будет снижаться. Рост возможен
только за счет орошаемых участков. Севернее Ростовской
области, вплоть до Липецкой, Тульской и даже Московской
областей, площади под кукурузой на зерно будут расти.
Это обусловлено потеплением климата и наличием отечественных высокоурожайных гибридов в диапазоне ФАО
150-200. Рост площадей под кукурузой в основном будет
происходить за счет ее продвижения на север. Северный
прирост должен будет компенсировать потери площадей
на юге».
Все это также говорит и о том, что со стороны аграриев
формируется запрос на высокоурожайные, засухо- и холодоустойчивые раннеспелые сорта и гибриды. И селекционеры работают над этим, предлагая не только семена, но
и технологии, при которых именно от этих семян можно
получить наибольшую отдачу.
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35

ц/га

урожайность кукурузы
в краснодарском крае.

С
Свой-чужой. Аналитики отмечают,
что на российских полях превалируют
семена кукурузы и подсолнечника иностранного происхождения, притом что
отечественные селекционеры ежегодно
предлагают новые качественные сорта
и гибриды. В числе причин называют открытый доступ иностранных
селекционно-семеноводческих фирм на
российский рынок и создание условий
защиты интеллектуальной собственности их сортов в России.
К моменту финансового кризиса 2014
года рынок семян кукурузы наполовину, а подсолнечника более чем
наполовину принадлежал зарубежным
компаниям. Падение курса рубля
пошатнуло позиции «иностранцев»
лишь на непродолжительный период.
Чтобы не потерять свою долю рынка,
они нашли компромисс между финансовыми возможностями аграриев-покупателей и своими прибылями, а также
инструменты, позволяющие нивелировать потери от ценового роста.
Конкурентное преимущество зарубежных производителей в агрессивных
маркетинговых стратегиях: они предлагают не только семена, но и технологию их выращивания для полного
раскрытия потенциала гибрида или
сорта, напрямую выходят к хозяйствам,
выступают в качестве консультантов.
«Прежде всего необходимо сделать правильный выбор гибрида, в зависимости
www.vestnikapk.ru |

Отечественные
селекционеры тоже
развивают маркетинговые коммуникации с агрохозяйствами: активно
принимают участие
в выставках, проводят демонстрационные мероприятия
с целью показать
«товар лицом».

от того, какие цели ставит перед собой конкретное хозяйство, с
учетом применяемой технологии и какой техникой это хозяйство располагает. Наши сотрудники дают рекомендации по
составлению портфеля гибридов для сельхозпредприятия, так
как очень часто агрономы, желая получить максимум, делают
ставку на один гибрид. Это рискованно, ведь каждый сельскохозяйственный год уникален: могут быть и поздние возвратные
холода, и суховеи в период цветения кукурузы (критический
период), и многие другие непредвиденные погодные явления.
И для того чтобы снизить их возможное влияние, необходим
подбор ряда гибридов для условий конкретного хозяйства», —
рассказывает Андрей Черепанов, менеджер по продуктам и
культурам в компании Bayer, на юге россии.
Отечественные селекционеры тоже развивают маркетинговые
коммуникации с агрохозяйствами: активно принимают участие в выставках, проводят демонстрационные мероприятия с
целью показать «товар лицом».
«В этом году были заложены демонстрационные участки
практически во всех регионах, где сеют кукурузу и подсолнечник. Полученные данные позволят наглядно доказать, что
экономической целесообразности такого масштабного использования зарубежных семян нет. Наглядный пример в этом
году — это северные и восточные районы Краснодарского края,
где урожайность кукурузы в 35 ц/га — хорошая. Практически
везде иностранные гибриды уступают отечественным. Иногда у
иностранных гибридов вообще не сформирован початок. И это
при цене отечественных семян от 1500 до 2500 руб. на гектар,
иностранных — от 7000 до 10 000 руб. на гектар», — отмечает
Михаил Самусь.
Эксперт уверен, что кардинально соотношение российских
и импортных семян на российском рынке изменится, если
государство примет решительные меры в этом вопросе.
НАПСКиП предлагает с 2021 года не выплачивать любые виды
господдержки (субсидии) сельхозтоваропроизводителям,
которые в структуре посевных площадей имеют отечественных
гибридов кукурузы менее 30%, подсолнечника менее 25%, сои
менее 75% с последующим ростом к 2025 году до 75%, 65% и
75% соответственно. Многие мировые производители семян
имеют производства, локализованные в России, разрабатывают
продукт специально для российских условий. Так, французская

компания LABOULET Semences представляет на российский рынок гибриды,
специально созданные для регионов
Сибири и Дальнего Востока. «Мы успешно
провели опыты по выращиванию адаптированных для северных широт гибридов
кукурузы в Томской, Омской, Тюменской,
Новосибирской, Иркутской областях и на
Алтае, — рассказывает Андрей Горбунов,

культур к суровому климату, к возвратным холодам, почвенной
и воздушной засухе, а также к естественным вредителям и болезням. «Для кукурузы очень актуально становятся требования
к жизнеспособности пыльцы, количеству образуемой пыльцы,
продолжительности цветения метелки. Все это должно снизить
череззерницу початков кукурузы в условиях участившихся
атмосферных засух, сроки наступления которых в последнее
время не прогнозируются и не соответствуют тем, что были
раньше», — уточняет Михаил Самусь.

кандидат сельскохозяйственных наук,
агроном-консультант, региональный
представитель LABOULET Semences. —

Владимир Хатнянский, заведующий отделом селекции и
первичного семеноводства подсолнечника, кандидат сельскохозяйственных наук Федерального научного центра «ВНИИ
масличных культур», отмечает, что если несколько лет назад

Наши гибриды уже показали отличные
результаты в Амурской области, где по
итогам производственных опытов был
получен урожай 75 ц/га зерна кукурузы,
а в Ярославской области — 640 ц/га силоса». Директор ФГБНУ «ФНЦ ВНИИМК»,
академик РАН Вячеслав Лукомец в
связи со сложившейся ситуацией считает,
что необходимо точное определение, что
такое семена «российской селекции», и
что государственная поддержка должна
направляться именно на поддержку отечественной селекции и семеноводства.
Однако эксперты подчеркивают, что задача не в исключении зарубежных игроков,
а в достижении разумного баланса,
не угрожающего продовольственной
безопасности, но создающего конструктивную конкуренцию и широкое поле для
новых исследований.

В

Возможности не исчерпаны.
Говоря о трендах в селекции подсолнечника и кукурузы, специалисты отмечают курс на дальнейшую адаптацию

Задача не в исключении зарубежных игроков,
а в достижении
разумного баланса,
не угрожающего
продовольственной
безопасности, но
создающего конструктивную конкуренцию и широкое
поле для новых
исследований.

селекционеры твердо держали курс на гибриды как более перспективные и маржинальные по сравнению с сортами семена,
то сегодня необходимо обратить больше внимания на сорта.
Так, ученый советует в условиях дефицита осадков уходить от
гербицидоустойчивых гибридов. «Последействие гербицидов
на основе имидазолиновой группы препаратов бывает очень
сильно: при недостатке влаги не снижается концентрация
химического вещества. Гербицид не успевает разложиться
и давит на следующую культуру, — поясняет он. — У сортов,
конечно, низкая самофертильность (8-10% при самоопылении), поэтому требуется пчелоопыление. Но, с другой стороны,
сорта более стрессоустойчивы, они способны выжить и дать
поколение в любых условиях». Укрепляется тенденция «движения» кукурузы и подсолнечника на север. Площади под эти
культуры в Сибири, на Урале, на Дальнем Востоке в последние
годы выросли в разы. Еще один интересный тренд — использование достижений генной инженерии. Причем не создание
трансгенных продуктов, против которых многие сегодня
настроены категорически, а редактирование генома, создание
устойчивых к болезням, погодным катаклизмам и т.д. гибридов с учетом возможностей самой культуры (хотя в нашем законодательстве нет четкого разграничения ГМО, трансгенных
продуктов и созданных путем генного редактирования). На
этом принципе в США развивается технология селекции подсолнечника CRISPR-CAS. Ее огромный плюс в том, что создать
новый гибрид можно за месяцы, тогда как по традиционным
технологиям на это уходят годы. ||
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Грунт закрыт — ушли на рынок
В 2020 году у российской тепличной отрасли появился неожиданный
трамплин
Российская тепличная отрасль в 2020 году на внезапную атаку пандемии коронавирусной
инфекции отреагировала положительной динамикой, показав рост в 33%. Для нынешней
ситуации в отрасли характерно значительное увеличение площадей тепличных комплексов,
рост объемов урожая овощей и наращивание экспортного потенциала. Тепличные огурцы
и помидоры под брендом «Сделано в России» одинаково хорошо себя чувствуют как у себя
дома, так и на зарубежных рынках. Все дело в хорошем качестве при низкой себестоимости.

Российское овощеводство в закрытом
грунте на данный момент — одно из самых
динамично развивающихся направлений в сельском хозяйстве. За последние
пять лет полномасштабное привлечение
инвестиций в отрасль сделало возможным
построить сотни тысяч гектаров тепличных
комплексов, приносящих хороший урожай.
Текст: Валерия Якимова |

Рост вопреки. И несмотря на то, что за
последние два года существенно снизились объемы господдержки тепличных
хозяйств (почти на 50%), что в свою очередь
вызвало торможение роста строительства
новых тепличных комплексов по всей
стране, отрасль демонстрирует хорошие
показатели по валовому урожаю, ценовой
составляющей и качеству продукции.
В 2020 году сохранить тенденцию роста

валового объема урожая помогает ввод
в эксплуатацию уже построенных в 2019
году новых тепличных площадей, а также
активная реконструкция старых. В 2019-м
объем поставляемых на рынок овощей
тепличного грунта в ценовом эквиваленте
составил порядка 1,1 млрд рублей. При этом
прирост импортных тепличных овощей
просел на 9% по сравнению с предыдущим
годом. Это говорит о том, что российские

тепличники наступают на пятки заморским производителям овощей защищенного грунта. Получается парадокс: с одной
стороны, тепличные хозяйства лишились
половины субсидий, с другой — объемы их
продукции продолжают расти.

Не наши технологии. Кроме роста объемов производства в тепличном секторе,
растут и обороты внедрения на российских
предприятиях передовых технологий выращивания овощей в защищенном грунте.
Причем технологии эти, как правило, родились за кордоном. Сюда же относится всевозможное оборудование, сами тепличные
конструкции, автоматизированные системы отопления, полива, подачи необходимых веществ для выращивания растений,
осветительные установки и многое другое.
Очень зависят российские тепличники и от
импортного семенного и посадочного материала. Такая же зависимость и от высокого
процента использования в производстве
импортных средств защиты тепличных
культур — до 80%. «За последние пять лет
инвестиции в тепличные проекты превысили 200 млрд рублей, заложено более 1,1 тыс.
га теплиц, — рассказывает директор

флагмана приходится порядка 87% от
общего объема всей тепличной продукции.
А в разрезе ассортимента импортируемых
овощей картина иная. Так, на помидоры
приходится 58%, на сладкий перец — 16%,
на зелень — 12%. Российские аграрии начали использовать эти цифры и потихоньку
менять баланс, расширяя ассортимент
выращиваемой продукции, при этом постеНационального союза производителей
пенно снижая долю огурцов и помидоров в
плодов и овощей Михаил Глушков. — Но
проблема может заключаться в том, что для 2019 году до 80%.
производства тепличных овощей используются импортные компоненты. Сейчас
В лидерах. В 2020 году с пандемией коророссийские теплицы на 100% зависимы от
навирусной инфекции на отечественном
импортных семян. При данных обстоятель- рынке тепличного сектора значительно
ствах на вопросы селекции и семеноводства выросла внутренняя конкуренция. При
государство должно обратить пристальное этом ее уровень очень сильно отличавнимание. Также для выращивания овощей ется по регионам. Активно развивается
применяют импортные составы. Кроме
тепличная отрасль на европейской части
того, мы завозим из-за рубежа средства
России, в том числе в крупных горозащиты растений в большом количестве.
дах — Краснодаре, Тамбове, в Ростовской
Ослабление рубля через некоторое время
области, Ставропольском крае, респуможет сказаться на конечной стоимости
бликах СКФО. Явным лидером остается
даже отечественных тепличных овощей.
Московский регион. «Только Московская
В этом году из-за пандемии коронавирусобласть рассчитывает построить к 2025
ной инфекции мы столкнулись с падением году 150-180 га теплиц и стать лидером по
спроса на тепличную продукцию. Это тоже производству тепличных овощей в стране», — подчеркивает министр сельского
не радует». В 2017-2018 годах доля отечественных тепличных овощей на рынке
хозяйства и продовольствия региона
составляла порядка 60%. В 2019-м этот поАндрей Разин.
казатель вырос до 70%. В 2020 году процент Хотя производители на территории
отечественных овощей на столах покупаСибири и Дальнего Востока между собой
телей должен был бы вырасти (отрасль уже конкурируют в меньшей степени, но
показывает рост в 33%), однако выводы
здесь, в восточной части РФ, их главными
конкурентами уже много лет остаются
делать пока рано: реальное положение
китайские импортеры.
вещей будет видно в конце 2020 года.
Кроме того, большую роль в перетягивании одеяла играют укрупнение произЧто под крышей. Ассортиментный ряд
водства, централизация и перестановка
тепличных овощей в большей мере — это
огурцы и помидоры. На эти два тепличных сил в некоторых крупных холдингах как в

регионах ЦФО, так и на юге России.
По прогнозам экспертов, в 2020 году
в России аграрии планируют собрать
рекордный урожай овощей закрытого
грунта. С начала этого года производство
тепличных овощей всех видов увеличилось на треть. Хороший рост объемов идет
по томатам: на импортные помидоры
приходится менее 40% от общего объема
потребления. Во многом на снижение объемов влияет рост цен на импортные овощи
из-за слабого рубля. Поэтому переход
на отечественную продукцию логичен.
К тому же это позволит сохранить цены на
наши овощи на приемлемом уровне.
Российские хозяйства сейчас обеспечивают 60% потребляемых в стране томатов.
По данным Минсельхоза РФ, в марте 2020
года в зимних теплицах было собрано
198,4 тыс. тонн овощей — на 33,6%
выше показателя 2019 года (148,5 тыс.
тонн). «Больше всего мы прибавили в
производстве тепличных огурцов — 42%
(до 142 тыс. тонн). Томатов вырастили
на 17,7% больше (52,5 тыс. тонн), прочих
зеленых культур — почти на 40% больше
(3,9 тыс. тонн), — отмечает министр
сельского хозяйства РФ Дмитрий
Патрушев. — Производство тепличных

овощей в последние годы стремительно
растет. В прошлом году в зимних теплицах было выращено рекордные 1,1 млн
тонн овощей. Это выше среднего показателя за последние пять лет. По результатам 2020 года производство тепличных
овощей может составить не менее
1,25 млн тонн. Плюс 6,1% по отношению
к 2019 году. К 2025 году в России смогут
вырастить 1,6 млн тонн огурцов, томатов
и зеленных культур». ||
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Букет раскрылся по закону
российское виноделие заняло достойное место в авангарде
импортозамещения
Федеральный закон «О виноградарстве и виноделии» (ФЗ-468), вступивший в силу 26 июня
этого года, стал знаковой вехой в развитии отрасли, в которой Россия способна достичь
невероятных достижений как на внутреннем, так и на мировом рынке. Задействовав лучшие
практики передовых винодельческих регионов мира, наши законодатели разработали
механизмы, которые должны обеспечить производство качественной отечественной
продукции и защиту потребителей от подделок и псевдороссийского вина.

Текст: Софья Незванова |

Т

Из экономических кризисов 1998 года и особенно 2008-го
российские виноделы смогли извлечь максимум возможностей,
предложив внутреннему рынку недорогой и при этом качественный продукт, который смог заметно потеснить импорт на полках
розницы. Однако после кризиса 2014 года, сопровождавшегося
двукратной девальвацией, импорт очень быстро восстановил
свои позиции, причем конкуренция с российскими винами
отнюдь не всегда была недобросовестной — на рынке появилось
множество продукции, выдававшей себя за российскую, но на
деле представлявшую собой изделия из привозного виноматериала (так называемого балка).
Именно поэтому в проекте
федерального закона о виноградарстве и виноделии, внесенном в Госдуму, в июле 2017
года возобладала идеология
максимальной защиты тех производителей, которые делают
«честное» вино. Подписанный
в конце прошлого года президентом документ, объединив и
переработав весь накопленный
в отрасли опыт, практически
заново создал систему правового регулирования отечественного виноградарства и
виноделия.

еперь полноценное российское
вино может производиться только из
винограда, выращенного на территории
страны, а использование импортного
виноматериала поставлено под жесткий
контроль. Эти меры должны способствовать тому, что российские виноделы
смогут насытить своей продукцией как
массовый, так и премиальный сегменты
рынка.

Д
Долгожданная победа «партии
внутреннего рынка». На протяжении многих лет одной из главных
проблем российского виноделия,
мешавшей его эффективному развитию,
было отсутствие автономных принципов регулирования отрасли. В отличие
от многих стран мира, где виноделие
считают одним из сегментов сельскохозяйственного производства, в России
фактически ставился знак равенства
между вином и прочим алкоголем. Этот
принцип был закреплен в федеральном
законе «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей
продукции» (ФЗ-171), поэтому виноделы
долгое время оказывались на периферии
отечественного рынка алкоголя, учитывая
исторически сложившееся доминирование
на нем крепких напитков.
Путь к новым правилам игры для российского виноделия занял два десятилетия.
Еще в 2001 году появился Союз виноделов
и виноградарей России, который занялся
разработкой современных норм регулирования для отрасли, и в 2013 году вино было
признано сельскохозяйственной продукцией, подведомственной Минсельхозу
РФ. Вскоре после этого, после присоединения к России Крыма и введения режима
продовольственного эмбарго, вопрос
ускорения импортозамещения встал
максимально остро и в виноделии, даже
несмотря на то, что вино не вошло в перечень продукции, попавшей под российские
контрсанкции.

р

Российское вино — только
из российского винограда. Одно из принципиальных
изменений, внесенных законом
ФЗ-468, касается определения
понятия «вино России» —
теперь таковыми считаются
вина, на 100% состоящие из
винограда, выращенного
только на территории России. На момент обсуждения законопроекта этому критерию не соответствовала даже половина тех вин,
на этикетке которых красовалась надпись «Сделано в России».
По имеющимся оценкам, доля используемого в производстве
«нечестного» российского вина дешевого и некачественного видолжно пройти преноматериала (балка), завезенного из таких стран, как Молдавия,
жде, чем вырастить
Испания, Аргентина и др., превышает 50%, а поскольку себестовиноград и снять
имость балка и его транспортировка вместе стоят намного меньс него первый
ше, чем инвестиции в виноградники, соблазн для недобросовестурожай.
ных производителей был практически непреодолим. Особенно в
сегменте дешевых полусладких вин, где внимание потребителя к
качеству традиционно невелико.
«В отрасли до сих пор процветал бизнес, который изнутри
разрушал ее. Потому что производилось так называемое вино из
так называемого балка — привозного полуфабриката, который
покупался за границей по дешевке. А дальше — бодяжьте, разливайте, закисляйте, подслащивайте, добавляйте спирт, ароматизируйте, красьте, называйте это вином! Это приносило немалые
доходы тем, кто этим занимался. Чтобы вырастить виноград и
снять с него первый урожай, должно пройти пять лет. А для того

5 лет
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чтобы получить старую лозу, из которой делаются лучшие вина, нужны
десятилетия. Поэтому, конечно,
виноградарство для виноделия в условиях засилья балка неконкурентоспособно», — описывал сложившуюся в
отрасли ситуацию один из инициаторов
закона о виноградарстве и виноделии,
председатель Союза виноградарей и
виноделов россии Дмитрий Киселев.

Такую постановку вопроса поддержал
президент России, обсуждавший в конце
прошлого года новый закон на встрече
с представителями общественности по
вопросам развития сельского хозяйства и
сельских территорий. «Для наших производителей это ключевой вопрос, насколько
я понимаю. Виноматериал так называемый танкерами завозят, танкерами здесь
просто по бутылкам разливают — и все.
Нашим производителям винограда и вина
конкурировать становится практически
невозможно», — констатировал глава
государства Владимир Путин.
Понимая предстоящий масштаб изменений рынка, Госдума ввела трехлетний
переходный период, в течение которого
со дня вступления закона в силу российским будет признаваться вино не только
полностью произведенное из винограда,
выращенного на территории РФ, но и с добавлением в установленных законом
пределах концентрированного виноградного сусла, произведенного за пределами
территории России. «Закон направлен на
то, чтобы убедить винный бизнес: главным составит площадь
для государства становится продукт, сденовых виноградниланный из российского винограда. Закон
ков в 2020 году.
абсолютно ясно дает инвесторам понять: не
бойтесь, входите в эту отрасль и отобьете
свои вложения через 7-8 лет, когда вино от
первой посаженной лозы дойдет до полки.
Государство будет внимательно следить
за тем, чтобы продавалось именно ваше
вино», — прокомментировал принятие
закона президент Союза виноделов и
виноградарей россии Леонид Попович.

4,7
тыс. га
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Качественная защита от подделок. Задачей нового закона
было не только установить правила игры для виноделов, но и
помочь потребителю сориентироваться в необъятном мире вина.
Теперь на магазинных полках российские вина, соответствующие тому определению, которое дано в законе, должны стоять
отдельно от иностранных — это правило поможет отечественной продукции среднего ценового сегмента конкурировать с
импортом.
При этом из мировой практики были позаимствованы принципы
классификации продукции: на этикетках российских вин уже появились аббревиатуры ЗГУ (вино защищенного географического
указания с обозначением региона производства) и ЗНМП (вина
защищенного наименования места происхождения с указанием
виноградника / малой территории производства). Подобная
маркировка используется в большинстве винодельческих стран
и позволяет безошибочно отличать вина высокого качества. Этой
же задаче соответствует еще один принцип нового закона, в соответствии с которым вводится различие между натуральными
винами и так называемыми винными напитками (виноматериал
с водой, содержание которой может доходить до 50%).
Иными словами, теперь российское вино — это не просто некая
жидкость, которую налили в бутылку на территории России.
«Главное, что этот закон поддерживает усилия на дальнейшее развитие отрасли. Мы возвращаем России историческую
отрасль, которой мы всегда гордились и, уверена, еще больше
будем гордиться, — прокомментировала одобрение закона в
Совете Федерации его спикер Валентина Матвиенко. — Если
какие-то есть вопросы, будем продолжать работу. Может быть,
что-то придется доуточнить. Но в целом закон одобрен ассоциацией виноделов, что очень важно».
В российском законодательстве последних лет можно найти мало
столь же всеобъемлющих документов. В общей сложности в ФЗ468 дано 80 определений основных понятий в сфере виноградарства и виноделия (включая «крепленое вино», «игристое вино»,
«виноградосодержащий напиток», «виноградное насаждение»,
«виноградник» и т.д.), выдвинуты требования к виноматериалам
и этикетке, закреплены технологические правила производства

винодельческой продукции, включая
разрешенные и запрещенные приемы
производства вина. Для защиты потребителей от некачественной продукции и
подделок вводятся специальные нормы,
определяющие, какая винодельческая продукция признается фальсифицированной,
недоброкачественной и контрафактной.
Также закон установил порядок использования виноградопригодных земель и ведения федерального реестра виноградных
насаждений. Для контроля соответствия
выращенного винограда и производимого
из него вина введено обязательное декларирование урожая винограда. К субъектам
виноградарства и виноделия отнесены
виноградарские и винодельческие
хозяйства, научные, профессиональные
и образовательные организации, которые
занимаются производством продукции виноградарства и виноделия, ее первичной и
последующей переработкой.

И

Истина — в земле. По мнению
Леонида Поповича, основополагающими
положениями ФЗ-468 стали три принципа.
Во-первых, в законе указано, что виноградарство и виноделие должны являться
единым целым, как и регулирование
отрасли. Во-вторых, заявлена поддержка
расширения площадей виноградников и
наращивания производства отечественной
винодельческой продукции. В-третьих,
декларировано, что государство будет
продолжать оказывать помощь отрасли.
Ряд положений закона еще требуют
корректировок при помощи поправок,
но в целом ФЗ-468 стал долгожданным
документом для отрасли.
Сама по себе идея связать виноградарство
и виноделие в единый комплекс также
отвечает мировым стандартам, поскольку успех вина на полке магазина — это
результат многолетней работы винодела
на земле.
Эта работа напрямую определяется
объемом инвестиций в виноградники, и
система господдержки отрасли сегодня
строится именно исходя из представления
о вине прежде всего как о сельскохозяйственном продукте.
За последние три года, по данным
Минсельхоза РФ, на развитие виноградарства было выделено 6 млрд руб., сформирован комплекс мер, направленных на
поддержку закладки виноградников и
ухода за ними, проведение мелиоративных

За последние
три года, по данным
Минсельхоза РФ,
на развитие виноградарства было
выделено 6 млрд
руб., сформирован
комплекс мер,
направленных
на поддержку
закладки виноградников и ухода за
ними, на проведение мелиоративных
мероприятий,
актуальных для
засушливых зон.

мероприятий, актуальных для засушливых зон. С прошлого года
введено субсидирование капитальных затрат в размере 20% на
создание виноградных питомников. Новый закон подтвердил
курс государства на поддержку развития виноградных насаждений, дополнив его мерами по продвижению на внутренний и
внешние рынки винодельческой продукции, произведенной
из российского винограда. 2020 год виноделы при поддержке
Минсельхоза уже определили для себя как стартовый для активного развития экспорта.
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев в
ходе летней выставки «Всероссийский день поля»-2020 отметил
широкие перспективы для дальнейшего развития виноградарства. По его словам, поступательное увеличение площади
закладки новых виноградников наблюдается с 2014 года, причем
в прошлом году было заложено почти 7 тыс. га виноградников —
на 40% больше, чем годом ранее. К 2025 году нарастающим
итогом этот показатель должен достичь 30 тыс. га.
По оценке заместителя министра сельского хозяйства Оксаны
Лут, Россия в этом году произведет не менее 460 млн литров
вина (включая игристое), а положительный эффект от принятия
нового закона отечественные производители почувствуют уже
быстро, в том числе за счет комплекса мероприятий по продвижению своей продукции.
В 2020 году планируется произвести закладку 4,75 тыс. га новых
виноградников, а с учетом предполагаемых работ по раскорчевке
еще порядка 2 тыс. га общая площадь российских виноградников
увеличится до 84,9 тыс. га к концу текущего года. К 2025 году, по
планам Минсельхоза, она должна увеличиться до 120-140 тыс. га,
чему, несомненно, будет способствовать реализация положений
нового федерального закона. ||
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Вестник агропромышленного комплекса

Вологодчина — молочный край
Объем производства молока-сырья на Вологодчине ежегодно
растет на 5-6%
Вологодская область на протяжении многих лет является одним из лидеров молочного
животноводства России. Основу дойного стада крупного рогатого скота в регионе составляют
отечественные породы: черно-пестрая (71% от общего поголовья), холмогорская, ярославская,
высокая продуктивность которых обеспечивает региону 3% от всех российских надоев молока
в сельхозорганизациях и почти треть — в СЗФО.

Развитие молочного животноводства
на Вологодчине обусловлено наличием
достаточных площадей кормовых угодий
с редким разнотравьем и историческими
традициями. Сельхозугодья составляют
более 1 млн га, на пашни приходится более
716 тыс. га. Распахивается и обрабатывается
порядка 350 тыс. га, что создает серьезную
кормовую базу для дальнейшего развития
животноводства.
Численность стада крупного рогатого
скота — 166,1 тыс. голов, из них 76,3 тыс.
голов дойных животных. Из 157 хозяйств
34 имеют статусы племенных организаций,
в них содержится более 60% от общего
поголовья коров (более 45 тыс. голов).
Объемы производства молока в последние
5-7 лет растут на 5-6% в год. В 2019 году
Текст: Вера Чернова |

валовой надой составил 560,6 тыс. тонн.
Хотя поголовье коров с 2005 года снизилось
со 109,2 до 76,3 тыс. голов, валовой рост
производства к 2005 году составил более
119,3%, продуктивность выросла на 74,9%.
Количество произведенного молока на
душу населения — 482 кг — это 1-е место
в СЗФО и 7-е место в РФ. Средние надои
молока на корову в сельхозорганизациях — 7580 кг, а в целом по всем сельхозпроизводителям — 7337 кг, что превышает
среднероссийский уровень на 20% и 58%
соответственно.
Особенностью Вологодской области
является то, что 94% молока производится
в сельскохозяйственных организациях.
По объему производства молока сельхозорганизациями регион занимает 13-е
место по РФ и 2-е место по СЗФО, имея
долю в общероссийском валовом надое

молока-сырья 3%, в СЗФО — 32%. В регионе
идет постоянная интенсификация производства, строятся фермы, модернизируются
молочные комплексы, новые технологии
повышают эффективность производства,
снижают затраты, повышают качество
молока. Так, ОАО «Заря» Вологодского
района реализует проект по строительству
животноводческой фермы на 3128 ското-мест (1400 коров и 1728 голов молодняка)
вблизи д. Гончарка, АО «Племзавод Родина»
Вологодского района — проект по строительству молочно-товарной фермы на
543 КРС в п. Васильевское. СПК «Тотемский»
Тотемского района построил роботизированный животноводческий комплекс на
800 голов КРС в д. Ивойлово, ООО «СХП
«Устюгмолоко» Великоустюгского района
ведет строительство и реконструкцию
комплексов беспривязного содержания

почти на 5000 ското-мест в д. Щекино
и Васильевское.
За последние 5 лет построено и модернизировано более 100 животноводческих объектов. Благодаря целенаправленным мерам
господдержки, реализации инвестпроектов
ежегодно дойное стадо переводится на
более современный и высокотехнологичный процесс доения — с использованием
доильных роботов или в доильных залах.
В области действуют 39 современных
доильных залов и 70 роботов различных
модификаций: DeLaval (Швеция), Lely
(Нидерланды), GEA (Германия), Fullwood
(Ирландия). Уделяется огромное внимание
качеству молочного сырья: в 2019 году
99% молока отгружено высшим и первым
сортом. Доля жира в вологодском молоке
превышает 3,7%, доля белка — 3,15%.
Наряду с животноводством развивается и
молокоперерабатывающая промышленность, на долю которой приходится 52%
выпускаемой в области пищевой продукции. Среднесуточные мощности 18 областных предприятий-переработчиков — около
2000 тонн (реальная загрузка — примерно
60%). В регионе производится цельномолочная продукция, масло сливочное, молоко
сухое и сгущенное, сыры и мороженое.
В 2019 году произведено продукции на
24,9 млрд рублей, прогнозы на 2020 год
также оптимистичны. В отрасли идет
активная модернизация, реализуются
инвестпроекты. ОАО «Северное молоко»
(г. Грязовец) проводит комплексную
реконструкцию молочного завода в целях
переработки до 500 тонн молока в сутки
(сейчас около 350 тонн). ГК «Нева Милк»
планирует перерабатывать до 200 тонн
молока в сутки и выпускать 550 тонн сыров
и 60 тонн масла сливочного в месяц в
г. Череповце. В 2019 году ООО «Вологодское
мороженое» запустило новую линию по
производству и фасовке знаменитого
вологодского пломбира в стаканчиках
мощностью до 25 тонн в сутки, подобного
рода линия — единственная в России.
«Правительством области уделяется
огромное внимание вопросам качества,
продвижения, узнаваемости и поддержания имиджа вологодской продукции на
высоком уровне. Ежегодно проходит смотр
качества сырого молока среди производителей. Создана дегустационная комиссия
по органолептической оценке сливочного
масла, проводится мониторинг рынка
пищевых продуктов на соответствие
требованиям безопасности и качества», —
рассказал заместитель губернатора
области Михаил Глазков.

В отрасли идет активная модернизация,
реализуются инвестпроекты. ОАО «Северное
молоко» проводит комплексную реконструкцию
молочного завода в целях переработки
до 500 тонн молока в сутки.
Визитной карточкой региона стали
бренды «Вологодское масло» и «Настоящий
Вологодский продукт». Мировой известностью пользуется шедевр местного маслоделия — «Вологодское масло». В 2002 году
правительство области инициировало
создание регионального бренда. Совместно
с ВНИИМС (г. Углич) проведены шестилетние исследования, что позволило в 2010
году исключить «Вологодское масло» из
госстандарта. Сейчас «Вологодское масло»
по единому нормативному документу могут
производить только молокопереработчики, осуществляющие производственную
деятельность в Вологодской области, и
исключительно из вологодского молока-сырья. На сегодня их 6 предприятий-владельцев НМПТ: АО «Учебно-опытный молочный
завод ВГМХА» им. Н.В. Верещагина, ПК
«Вологодский молочный комбинат», ОАО
«Северное молоко», ООО «Сухонский
молочный комбинат», ООО «Маслозавод
Тотемский», ООО «Череповецкий молочный комбинат». В рейтинге узнаваемости
общенациональных брендов «Вологодское
масло» входит в топ-10. Интересен и региональный бренд «Настоящий Вологодский
продукт», действующий уже 17 лет. Это
система добровольной сертификации с
чрезвычайно высокими требованиями по

качеству. К системе привязан товарный
знак «Настоящий Вологодский продукт», являясь ее знаком соответствия. Пользователи
товарного знака — 75 организаций,
маркируется 3674 наименования продукции, которая реализуется в 61 регионе РФ
и 12 странах. Под одноименным названием
открыты 191 магазин в Вологодской области
и 41 в Санкт-Петербурге, Ленинградской,
Архангельской, Новгородской областях, где
представлено не менее 70% товара именно
с этим товарным знаком.
«Вологодская область обладает значительным потенциалом для дальнейшего
активного развития молочной отрасли.
Площадки для строительства новых
комплексов, свободные мощности по переработке молока, значительные трудовые
ресурсы делают регион одним из самых
надежных и привлекательных для инвестирования в России, — уверен начальник
регионального Департамента сельского
хозяйства и продовольственных ресурсов
Сергей Поромонов. — Кроме того, удачное

географическое положение области, которая граничит с восемью субъектами РФ,
близость к Москве и Санкт-Петербургу позволяют вологжанам налаживать эффективную логистику и говорить о значительном
потенциальном рынке сбыта продукции».
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«Аврора» вхолостую не стреляет
Вологодский колхоз вошел в пятерку лучших производителей молока
в регионе
Для того чтобы понять, насколько успешно работает племенной завод-колхоз «Аврора»,
расположенный в Вологодской области, достаточно посмотреть на показатели за 20182019 годы. Урожайность зерновых за это время выросла более чем на 23% (с 38 до 46,9 ц/га),
на хранение в амбары заложено более чем 8 тысяч тонн (почти на 50% больше, чем в 2018
году). С 5407 до 5676 га увеличилась площадь пашни. И останавливаться на достигнутом
вологодские аграрии не собираются.

По данным Вологодского информационно-консультационного центра агропромышленного комплекса, «Аврора» вошла
в пятерку лучших колхозов-производителей молока на Вологодчине. Валовое
производство молока за август составило
2071 тонну, средний надой на корову с
начала года — 6448 кг.
У колхоза — богатая история, которая
начинается в 1931 году. С момента его
основания и по сегодняшний день к
тем, кто здесь трудится, предъявляются
особые требования. Достаточно сказать,
что в хозяйстве трудились 9 Героев
Социалистического Труда и один Герой
России.
— В сутки мы производим около 65 тонн
молока. Его мы доставляем в Москву
Текст: Иван Соколов |

был строгий. Эта философия, заложенная
с прошлого столетия, находит отражение
и в сегодняшнем дне. Владимир Жильцов
подчеркивает, что особое внимание уделяется расширению производства и доведению его до современных требований.
— Модернизация идет, на месте останавливаться нельзя, необходимо наращивать
объемы, — рассказывает Владимир
Жильцов. — В декабре будет 16 лет, как я
своим транспортом, — говорит предсеработаю в «Авроре». Производство молока за это время увеличилось в три раза.
датель колхоза Владимир Жильцов.
Но мы не лезли в кредиты. Заработали —
— Поголовье коров у нас — почти 2,5
тыс. голов, общее поголовье — 6,3 тыс.
вложили средства в производство. В 2015
Что касается качества, то приведу такой
году построили комплекс с 12 роботами.
факт: мы находимся от заводов в 500-600 В 2019 году начали реконструкцию
километрах, но они готовы платить за
зданий — перестраиваем на беспривяздоставку. Значит, наша продукция соотное содержание, ведем строительство
ветствует их высоким требованиям.
телятника на 680 мест. Три года назад
В колхозе используется три технологии со- сделали единый комплекс: сушка и
держания и доения скота: привязное, кото- хранение зерна, комбикормовый цех. Его
рого становится все меньше, беспривязное запустили на 85-летний юбилей колхоза.
с доением в доильных залах и беспривязное Из основных проблем, которые выделяет
руководитель колхоза, — сильная зависис системой добровольного доения.
Стремление к улучшению качества —
мость от курса иностранной валюты.
один из основных принципов работы кол- — Большую часть оборудования мы
хоза. Тем, кто знает историю, известно,
покупаем за рубежом, — комментирует
что такие громкие названия предприятия ситуацию Владимир Жильцов. — Но дои организации могли получить только за верие к нашей продукции потребителей
высочайшие результаты. Но и спрос с них стоит любых трат.

Шестидесятилетний юбилей —
полувековому имени
Племзавод-колхоз имени 50-летия СССР внедряет новые технологии
В апреле этого года на полную мощность работы вышел один из самых крупных
животноводческих комплексов по производству молока, находящийся в ордена Трудового
Красного Знамени племзаводе-колхозе имени 50-летия СССР. Это событие стало одним
из важнейших за последнее время в агрокомплексе Вологодской области.

Владимир Жильцов

сельхозпредприятий региона. О его
значимости для региональной экономики
говорит хотя бы тот факт, что именно это
хозяйство стало местом проведения юбилейной XV выставки «День поля» и XXI регионального конкурса механизаторов.
Важная составляющая успеха предприятия — грамотная кадровая политика.
Сотрудники и пенсионеры племзавода-колхоза имеют право не только на социальный
пакет, но и на дополнительные меры
— Наш колхоз на протяжении всего
поддержки. Профсоюзная организация
времени своего существования входит
предприятия проявляет особую заботу о
в число лидеров сельхозпредприятий
Вологодчины, — отметил в своем поздрав- ветеранах, молодых специалистах и семьях
лении председатель колхоза Владимир с детьми.
В 2000 году было принято положение о
Жильцов. — В сельском хозяйстве
присвоении звания «Почетный работник
случайных людей нет. Здесь трудятся
специалисты, которые любят свою работу, хозяйства». За 20 лет этого звания были
удостоены 55 ветеранов-передовиков
родное село, любят животных, с теплотой
производства. Такое внимание к коллекотносятся ко всему, что происходит на
нашей территории. Поэтому и показатели в тиву отражается на высоких показателях
отрасли племенного и молочного животно- колхоза.
Предприятие входит в список лучших проводства говорят сами за себя.
Недавно колхоз отметил уже шесть
изводителей молока. В сентябре этого года
десятилетий работы на Вологодской
Центр изучения молочного рынка (DIA)
земле. Начинался он с тридцати двух
опубликовал рейтинг топ-100 молочных задворов, где содержался скот. А сегодня
водов России, куда вошел и племзавод-колэто одно из важнейших и самых крупных
хоз имени 50-летия СССР.
Сегодня поголовье в колхозе составляет
2600 коров, дающих 75 тонн молока в сутки.
Текст: Иван Соколов |

«В 2017 году построен новый животноводческий комплекс на 1200 коров, — рассказывает Владимир Жильцов. — Продолжаем
его расширять, строим коровник на
530 мест. В этом году запустили зерносушильный комплекс, аналогичный тому,
который есть в «Авроре».
В планах руководителя колхоза — увеличить надой до 10 000 килограмм на одну
фуражную корову. В колхозе внимательно
следят за всеми современными разработками и применяют их в работе.
Например, внедрена программа DairyComp
305 по управлению молочным стадом,
которая отслеживает всю информацию о
животных, помогает вести учет процессов и
событий, происходящих в стаде.
Значительно облегчает организацию
процесса кормления программное обеспечение DTM, позволяющее контролировать процессы приготовления и раздачи
ежедневного рациона.
В прошлом году колхоз открыл для себя еще
одно направление — выращивание рапса с
последующей его переработкой.
«Традиционно занимаемся молоком и
зерном, но наш новый опыт показал, что
если переложить полученные результаты в
деньги, сложится неплохая экономика», —
говорит Владимир Жильцов.
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Белое золото региона
В 2019 году Вологодская область заняла 14-е место среди субъектов
страны по уровню производства молока
В регионе наблюдается и рост переработки молока за счет развития уже имеющихся
предприятий и инвестиций в новые проекты. Потребности Вологодской области, которая
находится в числе крупных молочных производителей, в качественном сырье только возрастает.

СПК «Тотемский» — один из старейших
производителей молока в Вологодской
области. На Вологодский молочный комбинат СПК сдает порядка 22 тонн молока в
день. В последние годы СПК «Тотемский»
провел крупные модернизационные
проекты, которые позволяют наращивать производство и повышать качество
сырья. В настоящее время в структуре
СПК находятся два животноводческих
комплекса — в Ивойлово и Варницы.
Общий шлейф поголовья составляет
1879 голов КРС, дойное стадо — 929 голов.
К концу года количество дойного стада в
животноводческом комплексе Ивойлово
увеличится с 561 головы до полной
проектной мощности — 800 голов КРС,
а в целом дойное поголовье кооператива
составит не менее 1000 голов. В прошлом
году СПК «Тотемский» вновь подтвердил
статус племзавода, голштинизация
черно-пестрого скота находится на уровне
70%. Племенные нетели СПК «Тотемский»
востребованы не только в Вологодской
области, но и за ее пределами.
Модернизация животноводческих ферм
СПК «Тотемский» для предприятия в
приоритете. За счет кредитных средств
(льготное кредитование) вложено порядка 300 млн рублей — СПК «Тотемский»
провел роботизацию двух ферм в
Ивойлово. На первой из них полностью
Текст: Софья Ленц |

автоматизированную современную линию
полного цикла запустили в 2019 году, обустройство второй очереди инвестпроекта
по роботизации завершено в марте текущего года. Как отмечает председатель
СПК «Тотемский» Татьяна Юрманова,
реализация проекта по модернизации
животноводческих комплексов позволяет
эффективно решать задачи развития
сельхозпредприятия. Во-первых, передовое
оборудование, которое исключает фактор
«человеческих погрешностей», позволило
улучшить качество производимого молока.
Важно, безусловно, и то, что кооператив всегда щепетильно прорабатывает
кормовую базу для КРС. СПК «Тотемский»
имеет в своем распоряжении 1250 га
посевных площадей. Несмотря на то, что
Вологодская область относится к рискованной зоне земледелия, кооперативу
удается достигать в целом хороших результатов по урожаю и обеспечивать свои
животноводческие комплексы полноценным рационом на 100%, что тоже хорошо
сказывается на качестве производимого
молока. Соответственно, рост качества
продукции позволяет предприятию
реализовывать его по более высокой цене,
способствуя тем самым более устойчивой финансовой стабильности СПК.

Роботизация решает и сложный вопрос
нехватки кадров в сельской местности:
новая линия позволяет оперативно и
эффективно реализовывать все мероприятия по содержанию молочного стада — от
кормления и доения до масштабных лабораторных наблюдений на всех стадиях
производства. Демонстрируя стабильно
хорошие удои (за последние несколько
лет они выросли с 8000 кг до 9414 кг
молока в год на одну фуражную корову),
СПК «Тотемский» планирует к концу
2020 года получать по 10 000 кг молока с
одной коровы в год. После модернизации
у предприятия, которое за последние
годы оказывалось в пятерке лидеров
области по продуктивности и занимало
первую позицию как лучшее хозяйство
Вологодчины по кормозаготовке, есть все
шансы закрепить отраслевой успех.

на правах рекламы

Татьяна Юрманова

на правах рекламы

Хорошие корма — доброе молоко
Порядка 700 га — многолетние травы,
около 1 тыс. га — осушенные болота, на
150 га выращивают кукурузу, и еще 1 тыс.
га отведена под зерновые культуры. Для
повышения качества кормов СХПК дополнительно закупает отечественные высокопротеиновые корма. Два года назад
Сельскохозяйственный производпостроили цех по производству комбикорственный кооператив «Присухонское»
был основан в Вологодской области
мов мощностью 4 тонн в час. Благодаря
чему появилась возможность самим
еще в 1962 году. Через два года здесь
будут отмечать 60-летний юбилей.
производить высокобелковые корма и
Предприятие специализируется на
контролировать их рецептуру. С вводом
жирность — 3,6%, белок — 3,4%. Все
производстве молока высокого качев эксплуатацию нового комбикормовополученное молоко идет на переработку
на Вологодский молочный комбинат.
го завода выросло не только качество
ства, из которого впоследствии уже
Динамично развиваться СХПК помогает
кормов, но и молока. Теперь в ближайшем
перерабатывающие предприятия
грамотный подход к управлению. «Мы
делают знаменитое на всю страну
будущем СХПК планирует переходить на
применяем классические привязные тех- роботизированную систему доения.
«Вологодское масло».
нологии содержания скота, — рассказыва- «В преддверии профессионального праздНепосредственно молочным производника хочется поздравить всех российских
ет председатель СХПК «Присухонское»
аграриев, пожелать им успеха в нелегком
ством в СХПК «Присухонское» стали
Александр Казаков. — Сейчас у нас в
труде. Зная, как дается каждый колосок,
заниматься с 1982 года. Общее поголовье наличии четыре дойных двора, четыре
стада — 785 коров, с удоем свыше 11000 кг других отведены под молодняк, где телята каждый литр молока, понимаешь, нана голову. Ежегодно СХПК производит по- находятся уже на беспривязном содерсколько труден этот путь, но понимаешь,
насколько он важен для страны», — подрядка 8 тыс. тонн молока. Это знаменитое жании, и одно родильное помещение».
вологодское молоко высокого качества:
В пользовании СХПК 3,2 тыс. га земли.
черкивает Александр Казаков.

на правах рекламы

Молоко на автомате

Вологодская область — молочная столица России. Знаменитое
«Вологодское масло» у всех на устах.
Но чтобы получить его неповторимый вкус, масло должно производиться исключительно из молока,
произведенного на Вологодчине.
Свой вклад в производство вологодского чуда вносит крупнейшее
в Кадуйском районе Вологодской
области сельхозпредприятие СПК
«Колхоз Андога». В год в хозяйстве
получают свыше 3,3 тыс. тонн высококачественного молока.

Места здесь на редкость красивые: пышные зеленые луга, протекающие вдоль
них реки с необычайно прозрачной
водой. Именно здесь расположено крупнейшее сельхозпредприятие района
СПК «Колхоз Андога», которое специализируется на разведении крупного
рогатого скота и производстве молока.
Общая численность стада КРС черно-пестрой породы составляет 1,1 тыс. голов, из
них дойное стадо — 570 коров. Ежегодно
предприятие получает свыше 3,3 тыс.
тонн молока, которое направляется
на перерабатывающие предприятия
Устюженского района, в Череповец и
Москву. Достигать хорошего надоя помогает хозяйству собственная кормовая
база. В этом не сомневается председатель
СПК «Колхоз Андога» Михаил Никитаев.
«В нашем ведении — порядка 2,8 тыс.
га земли, — поясняет он. — На корм мы
выращиваем зерновые: пшеницу, ячмень,
овес, травы, рожь. Перемалываем их
на муку и сами готовим комбикорма.
Наличие собственной кормовой базы
для нас очень важно: это значительно

снижает себестоимость литра молока».
На предприятии применяется привязной метод содержания животных.
«Колхоз Андога» принимает самое
активное участие в жизни района,
благодаря ему окрестные села и деревни преобразились: работают школа,
детский сад, в селе открыты несколько магазинов, и среди них магазин
кооператива.
«Сегодня мы стараемся активно
пользоваться государственной поддержкой, — продолжает Михаил
Никитаев. — Субсидии позволяют нам
решать целый ряд важнейших производственных вопросов. Это закупка новой
техники, ремонт и строительство новых
цехов. Например, недавно обновили
зерносушильное хозяйство — построили
сушилку, это позволит нам меньше зависеть от погоды и обеспечить животных
качественными кормами. Наше предприятие уверенно смотрит в будущее,
и хочется сказать спасибо всем нашим
работникам за их труд и верность родной земле».
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Михаил Кочнев: «Улучшаем генофонд пород
сельскохозяйственных животных Вологодской
области»
Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Калинина начала свою работу в 1972 году. С тех пор
основным направлением ее деятельности было молочное животноводство. Восемь лет назад
хозяйство получило статус племенного репродуктора и все это время участвует в решении
одной из значимых для региона задач — сохраняет и улучшает генофонд пород
сельхозживотных Вологодской области.

седатель сельскохозяйственной артели
(колхоза) им. Калинина Михаил Кочнев.

Субсидии хозяйство получает на производство, реализацию молока и на приобретенную технику. Кроме того, колхоз получает
поддержку как племенной репродуктор.
Предприятие с самого начала своего
существования занимается разведением
черно-пестрой породы с голштинизацией
75%. «Благодаря тому, что мы проводим
голштинизацию, увеличивается удой молока на корову. Таким образом повышаем и
генетический потенциал коров. В этом году
стали применять сексированное семя», —
отметил Михаил Кочнев.
Для того чтобы обеспечить скот качественной кормовой базой, в хозяйстве
на земле площадью 3034 га выращивают ячмень и пшеницу, а также
Текст: Юлия Серебрякова |

зернобобовые культуры и травы.
Один из проблемных для колхоза вопросов — кадры, особенно ветеринарные врачи
и зоотехники. По отношению к своим
работникам колхоз не имеет никаких
задолженностей, исправно выплачивает
им зарплату, приглашает студентов на
практику, но, несмотря на это, кадровый
вопрос остается проблемным и особенно
обостряется в летний сезон.
Колхоз располагает хорошей материально-технической базой. Здесь есть доильный зал «Карусель» на 28 мест, где доится
600 голов, доильная установка «Елочка»,
где обслуживаются 400 голов, и ферма с
привязным содержанием коров, где доится
130 голов. Кроме того, в составе предприятия — пять коровников, три телятника,
родильное отделение и кормоцех.
Вся территория артели благоустроена, а

производство модернизировано. Однако в
колхозе не собираются останавливаться на
достигнутом и строят большие планы на
будущее.
В ближайшей перспективе запланировано
строительство телятника на 600 голов.
«Проект мы заказали в Санкт-Петербурге
Виктору Хазанову, который делал для нас
проекты и доильной установки «Карусель»,
и родительного отделения», — отметил
Михаил Кочнев. Строительство начнется
в следующем году, но уже сейчас в колхозе
идет активная подготовка к этому.
Кроме того, в артели планируют увеличивать поголовье. Предполагается, что
на 1 января 2021 года поголовье дойного
стада возрастет до 1200 голов, что позволит
сельскохозяйственной артели (колхозу)
им. Калинина производить еще больше
вкусного и натурального молока.

на правах рекламы

Общая численность КРС в хозяйстве по
состоянию на 1 января 2020 года — 2396
голов, в том числе 1130 коров. В среднем
удой на одну фуражную корову составляет
7755 кг. Ежегодно данный показатель увеличивается: в 2019 году он составил 7755 кг
по сравнению с 7187 кг в 2018 году. «Главная
наша цель — это не увеличение удоев,
а снижение себестоимости молока. Чем
меньше себестоимость молока, тем больше
будет прибыль. В прошлом году у нас была
прибыль 82,401 млн рублей, в том числе 42,8
млн рублей субсидий», — рассказал пред-

Вологодские молочные узоры
В 2021 году одно из передовых животноводческих предприятий
Вологодчины АО «Союз» — племенной завод отметит 60-летний юбилей
История акционерного общества «Союз» — племенной завод насчитывает не один десяток лет.
Предприятие было основано еще в 1961 году и специализируется на молочном
животноводстве. Сегодня это одна из лучших животноводческих компаний Вологодской
области, где год от года не только получают хорошие надои молока, но и трудятся над
улучшением породных качеств КРС.

на правах рекламы

Сергей Челпин

Статус племенного завода КРС АО «Союз»
получило в 2018 году. До этого еще в
2005 году такой статус предприятие
имело, когда занималось свиноводческим направлением. Производственные
мощности АО «Союз» — племенной
завод базируются в Сокольском районе
Вологодской области, в деревне Чекшино.
Общее поголовье стада — 1,2 тыс. голов,
550 из них — дойное стадо.
Молоко, произведенное в хозяйстве,
имеет белок 3,3%, жирность доходит
до 3,9%. Раз в месяц оно отправляется
на проверку в Северо-Западный НИИ.
Предприятие производит в год порядка 4,8 тыс. тонн молока высочайшего
качества, о чем говорит присвоенный
продукции АО «Союз» — племенной завод
товарный знак «Настоящий Вологодский
продукт» согласно одноименной системы добровольной сертификации.
«Настоящий Вологодский продукт» должен быть изготовлен из настоящего вологодского молока, — считает генеральный
директор АО «Союз» — племенной завод
Сергей Челпин. — Тогда и масло вологодское будет самым настоящим. И качество
его должно быть неоспоримо, поэтому у
нас на каждом этапе производства идет
строжайший контроль. Часть продукции мы поставляем на наш Сухонский
молочный комбинат, часть отправляем в
Текст: Валерия Якимова |

Москву для дальнейшей переработки».
Применяют в «Союзе» привязной метод
содержания скота. Породу выбрали
черно-пеструю. «Мы используем классические привязные технологии содержания животных, но это не мешает нам
идти в ногу со временем, — подчеркивает
Сергей Челпин. — Два года назад мы
оснастили процесс доения современными
импортными доильными установками.
Это «умные» машины с целым пакетом
цифровых опций, информация о которых
направляется зоотехнику на центральный компьютер. Отсюда фактически идет
автоматизированное управление всем
процессом доения.
С внедрением такого передового оборудования нам удалось значительно
увеличить и качество доения, и товарность молока, да и животные чувствуют

себя превосходно. Все-таки современные
технологии для такого производства, как
наше, — вещь полезная, а сейчас просто
незаменимая».
В пользовании предприятия порядка
2112 гектаров, которые используются для
заготовки грубых сочных кормов: сена,
силоса и сенажа. Сеют и ячмень, однако
зерновые все же приходится закупать, как
и необходимые добавки для приготовления кормов. Решением этого вопроса сейчас и занимается «Союз». «Мы все время
развиваемся, приобретаем новое оборудование, пусть даже и в кредит. Помогаем
новым сотрудникам решать и вопросы с
жильем. Каждый год что-то новое.
Вопросов много, но в их решении, наверное, и есть смысл нашей работы, — подчеркивает руководитель предприятия. —
Будем работать, значит, будем жить».
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Успех бизнеса — в переменах
Птицефабрика «Северная» включена в список
600 системообразующих предприятий страны

Особо значимым в 2019 году для птицефабрики стало получение аккредитации на экспортные поставки в КНР и
Вьетнам. В 2020-м она успешно прошла
переаттестацию в соответствии с
новыми ужесточившимися требованиями от Китая.
Как отмечает генеральный директор фабрики Срина Бури, 2020 год
стал для компании годом начала
глобальных перемен. Этому немало
поспособствовало неоднозначное
состояние экономики из-за мирового кризиса. «В такое время можно и
нужно экспериментировать, стараться
увидеть потенциал в нестандартных
для рынка условиях, — считает Срина
Бури. — В июне компания завершила
Текст: Дмитрий Карзаев |

реконструкцию собственной лаборатории по разработке продуктов и
запустила на рынок новый локальный
бренд натуральных полуфабрикатов
«Ломоносовские продукты». В августе был успешно завершен тестовый
проект мультимодальной скоростной
поставки замороженных продуктов в
Шэньчжэнь». К слову, экспортное направление у птицефабрики «Северная»
к концу 2020 года вырастет по объему
минимум в 6 раз без учета открытия
новых рынков.
Исполнительный директор птицефабрики Валерий Кривоносов рас-

сказывает, что в ближайших планах
компании — реализация соглашений
с губернатором Ленинградской
области по двум инвестиционным
проектам. Первый — строительство

дополнительной площадки по производству инкубационного яйца цыплят-бройлеров в п. Войсковицы.
Второй проект предполагает расширение производственной площадки
по выращиванию цыплят-бройлеров
вблизи поселка Молодцово. На площади 22,5 га будут дополнительно возведены 16 новых корпусов содержания
птицы, обеспечивающих дополнительные 25 тыс. тонн продукции в живом
весе в год.
Суммарно оба проекта позволят дать
жителям региона более 200 новых
рабочих мест.
«От того насколько мы готовы и
восприимчивы к переменам, зависит успех бизнеса, — уверен Срина
Бури. — В любом процессе трансформации ключевую роль играют люди.
CPF открывает для сотрудников своих
подразделений широкие возможности
профессионального роста, в том числе
в рамках международных поездок
и стажировок на ведущих мировых
предприятиях».
Особое внимание головная компания
уделяет молодым специалистам, для
которых с 2018 года открыта корпоративная программа обучения будущих
управленцев с полугодовой стажировкой в Таиланде.
Смена ценностей в компании, модернизация и диджитализация производства, ориентация на новые рынки
и потребительские запросы — это
те внутренние изменения, которые
«Северная» в скором времени проявит
внешне.

на правах рекламы

В Северо-Западном регионе птицефабрика «Северная» — крупнейшее предприятие
по производству мяса цыплят-бройлеров. Объем за 2019 год составил 253 тыс. тонн в живом весе.
В этом же году предприятие заняло 6-ю строчку среди ведущих производителей мяса цыплятбройлеров в рейтинге Национального союза птицеводов России и было включено в список
600 системообразующих предприятий страны.

Новоладожский потенциал
Племенной завод «Новоладожский» — гордость АПК Волховского
района и всей Ленинградской области

на правах рекламы

Племенной завод «Новоладожский», входящий в группу компаний «Терра Нова», — один
из лидеров и самых ответственных производителей качественной продукции молочного
животноводства в Ленинградской области. Исключительный генетический потенциал стада,
которое содержится в хозяйстве, позволяет производить молоко, идеально подходящее для
производства сыра и других молочных продуктов.

Свою работу хозяйство ведет с 1966
года, а значит, располагает более чем
полувековым опытом в животноводстве и производстве молока. Сегодня
«Новоладожский» с уверенностью
можно назвать экспертом в области
ухода за животными, ведь состояние
стада, его здоровье и комфорт тщательно контролируются специалистами с
использованием самых передовых технологий и опыта каждого сотрудника.
Еще в 2006 году селекционной службой
хозяйства был выведен уникальный тип
айрширской породы — Новоладожский.
Заслуги хозяйства были признаны
Министерством сельского хозяйства
РФ и подтверждены многочисленными
победами на крупных выставках племенных животных, таких как «Золотая
осень» и «Белые ночи».
Животные отличаются хорошей адаптацией к климату Ленинградской области,
показателями здоровья и высокими удоями. «Порода красно-пестрых айрширских коров Новоладожского хозяйства
дает молоко с высоким содержанием
казеина и СОМО, высокое содержание
жира и белка идеально подходит для
Текст: Олег Соловьев |

приготовления вкусного сыра и других молочных продуктов, показатели
которых до 4 раз превышают ГОСТ», —
комментирует генеральный директор
племенного завода Андрей Дорохин.
Стоит отметить, что недавно завод стал
работать с сексированным семенем, от
которого рождается большой процент
телочек, что позволит быстрее обновлять стадо и вести продажу племенного
скота.
В основу кормления коров входит разнотравный сенаж, а также зерносенаж
из пшеницы, ячменя и ржи. На ферме
есть своя станция по производству
премиксов, которые готовятся согласно сбалансированным рационам для
каждой группы КРС и молодняка КРС.
Преимущество в том, что хозяйство
может отследить происхождение
каждой частицы корма и поэтому
быть уверенным в качестве рациона.
Регулярно проводится анализ грубых
собственных и покупных кормов, и
в случае изменений корректируется
состав премикса либо рацион целиком.
Основной доильной установкой является карусель на 60 мест от компании
Waikato, программа и оборудование —
от компании Afimilk. Стоит отметить

уникальность оборудования Afimilk,
ведь каждое доильное место оснащено
собственной мини-лабораторией Afilab,
что позволяет собирать и анализировать
данные по молоку от каждой коровы.
Результаты «Новоладожского» говорят
сами за себя: за восемь месяцев 2020
года произведено 12 656 тонн молока.
В следующем году поголовье планируется довести до 2500 коров дойного
стада при годовом объеме производства
молока более 20 000 тонн.
С 2016 года компания работает в сотрудничестве с европейскими мастерами
сыроварения и запустила собственную
линию сыров ручной работы Nova
Artisana из молока айрширских коров.
Сейчас в ассортименте Nova Artisana
есть итальянские и французские сыры
буррата, моцарелла, страчателла,
рикотта и бри, а также молоко, кефир
и сливки.
Сыры варят и в собственной небольшой сыроварне La Latteria на
Василеостровском рынке, где всегда
можно попробовать блюда из этих
свежих сыров.
terranovagroup
novaartisana

Продовольственная модернизация

Для обеспечения продовольственной
безопасности Республики Коми региональные власти начали масштабную
модернизацию своей производственной базы. Для этого будут применяться современные технологии, осуществляться инвестиционная поддержка
агропредприятий и фермеров. Об
этом рассказал заместитель председателя правительства РК, министр
сельского хозяйства республики
Анатолий Князев.
— За последние несколько лет сельское
хозяйство Республики Коми получило серьезный импульс для развития со стороны
государства. Вместе с тем в АПК остается
ряд нерешенных острых проблем: низкий
уровень доходности, закредитованность
сельхозтоваропроизводителей, высокие

процентные ставки, недостаточность
модернизации и обновления технической
базы, заболоченная местность, заросшие
лесами земельные участки. Для обеспечения продовольственной безопасности в
республике выбран путь масштабной модернизации производства продовольствия
с применением современных технологий,
экологизации аграрного сектора и обеспечения устойчивого развития сельских
территорий. Развитие частных фермерских
хозяйств — это одно из главных направлений, по которому движется отечественный
АПК. Будущее сельского хозяйства нашей
республики как за крупными предприятиями, так и за фермерами. В рамках
инвестиционной поддержки предприятий
и грантовой поддержки начинающих фермеров и семейных ферм до конца текущего
года планируем ввести в эксплуатацию
10 животноводческих ферм вместимостью
от 30 до 150 голов. Реализация проектов
обеспечит создание почти 1 тыс. новых
ското-мест. Например, уже к концу ноября
в Усть-Вымском районе завершат строительство двух животноводческих ферм

по 100 голов крупного рогатого скота.
Объекты сдадим сверх плана. Кроме того,
в настоящее время сельхозорганизациями
прорабатывается ряд инвестпроектов в
области АПК, из которых можно отметить
наиболее масштабные: «Строительство и
переоснащение комплекса по переработке
продукции северного оленеводства на
базе ПСК «Оленевод», молочная ферма на
400 голов беспривязного содержания с
доильно-молочным блоком в селе Нившера
Корткеросского района, молочная ферма
на 400 голов беспривязного содержания
с доильно-молочным блоком в деревне
Выльыб Корткеросского района, ферма КРС
беспривязного содержания на 498 голов в
деревне Ивановка Сыктывдинского района
(ООО «Палевицы», Сыктывдинский район).
У республики есть потенциал для ведения
оргземледелия, в частности для развития
семеноводства с высокой продуктивностью
и хорошими иммунологическими и качественными характеристиками картофеля.
Для обеспечения достаточного уровня севооборота аграриям республики необходимо
вовлечь в оборот не менее 1 тыс. га.

Молочный лидер

Корткеросский район Республики Коми является одним из
крупнейших производителей молока в регионе. Его доля
составляет 17% от общего объема, а средний надой на одну
корову ежегодно прирастает на 6-10%. На поддержку фермерам в ближайшие три года власти выделят 10,5 млн рублей.

«Господдержка личных подсобных хозяйств граждан — важное направление в сельском хозяйстве, имеющее социальную
направленность. Путем предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на приобретение
крупного рогатого скота, мы содействуем самозанятости
на селе. В 2019 году поддержка была оказана 738 гражданам», — отметил заместитель председателя Правительства
РК — министр сельского хозяйства и потребительского рынка
региона Анатолий Князев.

Государственные преференции позволят реализовать ряд
инвестпроектов в муниципальном АПК, которые будут способствовать наращиванию производства продукции корткеросского
агропрома.
В северной республике сложно заниматься растениеводством,
В ближайшие годы муниципальные власти намерены реализозато большую перспективу имеет молочное животноводство.
В Корткеросском районе Коми в АПК заняты 11 крестьянско-фер- вать такие инвестпроекты, как строительство животноводчемерских хозяйств, 9 тыс. ЛПХ, основной специализацией
ского помещения молочного направления на 540 голов КРС для
которых является производство молока и мяса. Молоко переравыращивания ремонтного молодняка в селах Пезмег и Богородск
батывают здесь же, на ООО «Корткеросский молочный завод».
(450 голов), молочных ферм на 400 голов беспривязного содержаЧисленность крупного рогатого скота в подсобных хозяйствах
ния с доильно-молочным блоком в селах Нившера и Большелуг,
составляет 6187 голов, домашней птицы — 28,4 тыс. голов.
животноводческого комплекса на 627 голов в ООО «Важ Курья».
За 2019 год личными подсобными хозяйствами Республики Коми «Перспективы развития отрасли заключаются в увеличении
произведено: скота и птицы на убой — 2505 тонн, молока —
производства агропродукции, повышении ее качества, наращи8421 тонна, картофеля — 38 523 тонны, овощей — 11 393 тонны.
вании поголовья. Чтобы достичь этого, нужно строить животВ качестве господдержки фермерам и ЛПХ за счет средств
новодческие помещения с внедрением самого современного
бюджета республики на 2020-2022 годы предусмотрено выделить оборудования», — считает врио главы администрации района
10,5 млн рублей, в том числе в этом году — 3,5 млн.
Константин Сажин.

Семейное КФХ начало работать еще
в 2017 году. Как рассказал Владимир
Турков, возглавляет ферму его
старший сын Никита, трудится здесь
и младший Геннадий. Все начинали
вместе: на покупку первых пяти коров
породы герефорд взяли кредит, сено
заготовили, через год получили потомство. Вначале очень помог бывший
начальник Прилузского районного
отдела сельского хозяйства Сергей
Ситников, и позже с бизнес-планом

подсобил, когда решили подать заявку
на грант. В 2018 году предприятие получило господдержку как начинающее
фермерское хозяйство, выиграв грант
Минсельхоза Коми в 3 млн рублей. Из
Алтайского края привезли 25 телок
породы галловей. Сейчас в КФХ 55
голов КРС. Но есть проблема: поголовье стада растет, завтра продукцию
нужно будет реализовывать. Но как?
В селе нет своего убойного пункта.
Ближайший — в селе Объячево, а это
за 100 км, очень дорого и нерентабельно. Чтобы решить этот вопрос, нужно
строить свою убойную линию в селе
Летка! И КФХ готово реализовать этот
проект, но молодому хозяйству одному
не потянуть. И без помощи государства
здесь не обойтись. Сейчас поддержку
можно получить только из народного
бюджета только через два года, а хотелось бы к весне 2021 года. Финансовая
господдержка на строительство
убойной линии, закупку холодильного
оборудования, транспорта крайне
необходима, это порядка 3 млн рублей.
КФХ же постарается решить вопрос
уже в ближайшее время.

От поля
до прилавка

На протяжении более 60 лет
ООО «Койгородок» остается ведущим
предприятием Койгородского района
Республики Коми, которое занимается
производством молока и мяса КРС.
Предприятие существует с 1959 года.
Сегодня «Койгородок», кроме производства, занимается переработкой и реализацией своей молочной и мясной продукции. В год здесь перерабатывают около
1,2 тыс. тонн вкусного и натурального
молока, которое дают 310 коров холмогорской породы. Данную породу, хорошо
приспособленную к климатическим
условиям Республики Коми, держали в
хозяйстве с начала его работы. Из молока
на собственном заводе по переработке
производят различную молочную продукцию: молоко, кефир, сливки, творог,
мягкие сыры, ряженку и масло. Другое
направление, которое сегодня реализуют
в хозяйстве, — производство говядины
и ее переработка в полуфабрикаты:
котлеты, пельмени, бифштексы, нарезки,
гуляшное мясо, поджарки. Продукция
ООО «Койгородок» реализуется не только
на прилавках магазинов, но и в школах,
детских садах и больницах. «Сегодня
общее поголовье в хозяйстве — 800 голов,
но в планах — немного увеличить его
численность. Для этого понадобятся
новые фермы с современными технологиями, которые возможно будет построить
при поддержке государства. А пока мы
и дальше будем работать над качеством
молока и мяса, чтобы продолжать
радовать наших потребителей вкусной
продукцией», — отметил директор ООО
«Койгородок» Михаил Турубанов.
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«КФХ Турков Н.В.» готово
построить свою
убойную линию, но без
финансовой поддержки
государства не обойтись

ООО «Небдинский» на протяжении
почти 30 лет является одним из ведущих предприятий Республики Коми по
производству молока и выращиванию
и реализации племенного скота. Свою
работу в статусе самостоятельного
предприятия организация начала в
1993 году, когда отделилась от совхоза
«Сторожевский».
С 2016 года ООО «Небдинский» является
племенным репродуктором и занимается
разведением чистокровной йоркширской
породы. Выбор этой породы обусловлен
тем, что она хорошо приспособлена к
климату Республики Коми. Кроме того, ее
размножением в регионе занимаются уже

на протяжении примерно 40 лет с тех пор,
как в 80-е годы сюда завезли йоркширский
скот из Финляндии.
Племенной скот хозяйство реализует пока
только в Республике Коми. Несмотря на то,
что в текущем году предприятие превысило
плановые показатели реализации (норма
— 25 голов, а были реализованы 54 головы),
поголовья пока не хватает для того, чтобы
выходить на рынки за пределами республики. Общее поголовье стада сегодня 750
голов КРС, из которых дойного стада — 350
голов. В среднем удой на одну фуражную
корову составляет 6500 кг, а в этом году
данный показатель даже приближается к
7000 кг. Показатели общего надоя ежегодно
растут: в 2019 году в хозяйстве надоили
2075 кг молока, а в 2020-м — 2400 кг.
«Увеличение продуктивности происходит
в первую очередь благодаря улучшению
кормовой базы и генетического потенциала скота», — уверена директор ООО
«Небдинский» Виктория Макарова. Для
этих целей на предприятии постоянно
совершенствуют материально-техническую базу и обновляют технику. В 2012 году

построили новый коровник беспривязного
содержания с доильным залом «Елочка».
В компании внедрена система индивидуальной раздачи корма, в 2016 году был введен в эксплуатацию телятник беспривязного содержания с кормовыми станциями
и раздачей комбикорма. Вся используемая
в хозяйстве техника — импортная, а весь
производственный процесс автоматизирован. Однако лишь повышение надоев не
главная цель предприятия. В приоритете
всегда было и есть качество производимого молока. «Все молоко, что мы сдаем на
Сыктывкарский молочный завод, только
класса экстра. В текущем году не было даже
высшего сорта», — рассказала Виктория
Макарова. Здесь постоянно работают над
генетическим потенциалом скота. «В прошлом году Череповецкое племпредприятие
подготовило для нас план по селекционно-племенной работе. Сейчас мы работаем
над улучшением генетики скота, чтобы
продолжать быть конкурентоспособным
хозяйством и производить по-настоящему
вкусное и натуральное молоко», — резюмировала Виктория Макарова.
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Молоко класса экстра

Профессиональное образование очень
помогло ей в работе, но самые главные
знания, по ее словам, она получила на
практике. «В 1986 году я пришла работать
в совхоз, там были опытные директор,
зоотехник, главный бухгалтер. Все они
пытались чему-то меня научить», —
рассказывает Галина Тарасевич. Сегодня,
руководя успешным предприятием, она
постоянно ищет новые возможности для
его развития, участвует в федеральных и
региональных программах.
Насколько женщине тяжело возглавПоэтому 40% закупок техники «Северная
лять сельхозпредприятие? Галина
Тарасевич, руководитель предприятия Нива» компенсирует за счет государ«Северная Нива», расположенного в
ственных субсидий, 70% затрат на
Корткеросском районе Республики
строительство ферм тоже берут на себя
Коми, рассказывает, что при всех слож- федеральный и региональный бюджеты.
Без этих средств, рассказывает Галина
ностях самое главное — это хороший
Тарасевич, «Северной Ниве» пришлось
коллектив, который способен поддербы нелегко. Напомним, что с этого года
жать во всех начинаниях.
Республика Коми активно включилась
Сама Галина Тарасевич связана с аграр- в работу по реализации мероприятий
новой государственной программы
ным сектором давно. Она получила профессию агронома в сельскохозяйственном «Комплексное развитие сельских территехникуме, потом работала в совхозе,
торий». На ее исполнение на 2020-2022
годы в бюджете республики заложено
поэтому свою работу знает и любит.

452,3 млн рублей. И итоги работы за этот
год предприятия показывают, что региональные субсидии играют действительно
большую роль.
«Северную Ниву» Галина Тарасевич возглавила в 2008 году. Тогда численность
скота составляла 200 голов, сейчас уже
800. Из них 400 — дойное стадо. За 2020
год удой составит 7 тыс. литров молока,
заготовлено 30 кормовых единиц на голову. «Мне нравится работать с людьми, я
хорошо знаю, как осуществлять правильный уход за животными, и мне всегда
приятно видеть результат», — так Галина
Тарасевич объясняет свои достижения.
В «Северной Ниве» работают 50 человек.
И все они настоящие профессионалы своего дела. Главным бухгалтером успешно
трудится Мария Карпова (на фото
слева). Начато строительство фермы на
540 голов. Но на этом Галина Тарасевич
останавливаться не собирается.
«Каким бы ни был сложным этот труд,
мы смотрим вперед, — говорит она. —
Надо поставить и новые гаражи, и сараи
для сена. Нам есть куда развиваться».
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Теория, подтвержденная практикой

Большие проекты северной земли
Объем экспорта рыбы и морепродуктов в Мурманской
области на 1 сентября 2020 года вырос на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В этом году
он практически достиг 620 млн долларов. И. о. министра
инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области Андрей Варич добавил, что в

Мурманская область является одним из ведущих рыбохозяйственных субъектов страны. Также здесь
оказывается существенная поддержка традиционной
отрасли — северному оленеводству. Кроме того, в регионе планируется к реализации инвестиционные проекты
в области растениеводства.
Предприятия Мурманской области ежегодно добывают
порядка 650 тыс. тонн водных биоресурсов, производя более
500 тыс. тонн продукции, поэтому основу регионального
экспорта в части АПК составляют поставки рыбы и
морепродуктов.
Федеральным проектом «Экспорт продукции АПК» для рыбохозяйственного комплекса региона предусмотрена задача
по достижению объема экспорта рыбы и морепродуктов в
размере 1,12 млрд долларов к концу 2020 года.
Согласно статистике экспорта рыбы и ракообразных, на
данный момент 32,6% объемов продаж занимает мороженая
треска, 29% — крабы, 16,2% — филе трески, 4,3% — мороженая скумбрия.

этом году при благоприятной ситуации на мировых рынках
установленный нацпроектом показатель достижим. Помимо
этого, в Мурманской области будет создана региональная
программа поддержки оленеводства.
Глава региона Андрей Чибис поручил министерству определить, какие ресурсы понадобятся для поддержки и развития
оленеводческой отрасли.
Работа в этом направлении уже ведется, в обсуждении в
числе прочих принимают участие и производители оленины, которые как никто понимают, что им необходимо для
динамичного развития.
Без внимания не остались и растениеводы. В регионе запускают инвестпроект по выращиванию семенного картофеля
в объеме 7,5 тыс. тонн в год. Старт реализации намечен
на 2021 год. «В настоящее время идет поиск площадки
для реализации этого проекта, предварительно инвестор
выбрал земельный участок площадью 345 га в Терском
районе», — сказал Андрей Варич. Общий объем инвестиций
в проект составит 465,8 млн рублей капитальных вложений
и 49,5 млн рублей в оборотный капитал в 2021-2024 годах.

Молоко с многолетней историей
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История образования ООО «Молочная
ферма «Полярная звезда» уходит в
начало XX века. В это время неподалеку
от п. Междуречье располагался небольшой завод по производству кирпича-сырца, а в 1933 году на его месте
было создано подсобное хозяйство
Северного морского пути «Лавна».
В начале 80-х годов в хозяйстве стали
заниматься голштинизацией холмогорских животных, которых завезли сюда
еще в начале прошлого века, и сегодня
ООО «Молочная ферма «Полярная звезда»
имеет чистопородных голштинских
коров, разведением которых занимается.
За годы деятельности предприятие получило приплод более 32 тыс. голов. Сегодня
в хозяйстве насчитывается 522 головы
дойного стада и 479 голов молодняка.

Получать молоко высокого качества
удается благодаря хорошей кормовой
базе. Специалисты ООО «Молочная
ферма «Полярная звезда» отслеживают
появление новых технологий приготовления кормов и их скармливания и
активно внедряют их в работу хозяйства.
На предприятии внимательно следят за
состоянием стада. Вопросами воспроизводства и лечения животных занимаются
Продуктивность на одну фуражную коро- техники по искусственному осеменению
ву в 2019 году составила 10 024 кг молока. и ветеринарная служба, которые приВ сутки в хозяйстве получают в среднем
меняют перспективные методы и новые
14 000 кг молока, а годовое производство эффективные препараты.
достигает 50 040 ц. Здесь делают упор не
«Специалистами цеха животноводства
столько на количественные показатели,
постоянно совершенствуются подходы по
сколько на качество — содержание в
решению селекционных вопросов, вопромолоке белка, его жирность.
сов кормления, профилактики и лечения.
«Качественные показатели нашего
В искусственном осеменении при подбомолока соответствуют европейским
ре и закреплении быков используются
стандартам. А это низкое содержание
лучшие производители», — рассказал
соматических клеток, низкая бактериаль- Казбек Абдурахманов.
ная обсемененность, отсутствие ингиби- Все это позволяет предприятию прорующих веществ», — рассказал директор изводить качественную продукцию,
которая реализуется по всей Мурманской
ООО «Молочная ферма «Полярная
области.
звезда» Казбек Абдурахманов.
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Результативный союз
В Мурманской области открылся завод, который войдет в топ-5
крупнейших в Европе по переработке рыбы донных пород
ООО компания «Мурман СиФуд», основанное в 1997 году, стало одним из самых крупных
поставщиков продуктов рыбного промысла отечественного производства как на российский
рынок, так и за пределы РФ. Недавно компания открыла в городе Кола Мурманской области
перерабатывающий завод, вошедший в пятерку крупнейших фабрик Европы, который вывел
предприятие на новый уровень. Директор компании Владимир Хижняков рассказал
подробнее о важности этого завода как для компании, так и в целом для страны.

Немного истории. ООО компания
«Мурман СиФуд» ежегодно демонстрирует прирост по ключевым показателям.
Производственная деятельность компании
началась с нуля. В 1997 году был куплен
первый траулер. В следующем году добывающий флот предприятия пополнился
еще двумя траулерами — морозильным и
уникальным для России по тому времени наливным сейнером-траулером
«Мурман-2», что позволило более эффективно вылавливать и перерабатывать
морские биологические ресурсы, а также
приступить к активному освоению не
используемых после развала Советского
Союза российскими рыболовными
судами сырьевых ресурсов в зонах НАФО,
Западной Гренландии, Исландии, острова
Текст: Юлия Дудникова |

Ян-Майен, в открытой части Норвежского
моря и даже в районе моря Росса и
Фолклендских островов.
В последующие годы компания вела
успешный промысел и поставляла готовую
мороженую и охлажденную рыбопродукцию на оптовые рынки как России,
так и европейских государств, постоянно
расширяя свою деятельность. По объему
вылова в начале 2000-х годов предприятие
прочно входило в число областных и региональных лидеров. К настоящему времени,
несмотря на происшедшие значительные
изменения условий промысла, сырьевой
базы, условий квотирования вылова, она
продолжает эффективно работать, поставляя высококачественную рыбопродукцию
на отечественный и зарубежные рынки и
пополняя бюджеты всех уровней регулярными налоговыми отчислениями.

Новый этап. В этом году компания
«Мурман СиФуд» сделала еще один
важный шаг в совершенствовании
производства, запустив большой современный перерабатывающий завод
в городе Кола Мурманской области. Он
будет выпускать продукцию из трески,
пикши, других донных пород рыб — филе
на шкуре и без шкуры, кусочки (порции)
и пищевой фарш. Замысел строительства
передового высокоэффективного рыбоперерабатывающего завода возник еще в
2013 году. Руководитель и представители
компании посетили большое количество
рыбоперерабытывающих заводов Европы,
Исландии и Китая. Были проведены
встречи с представителями компаний по
производству современного рыбоперерабатывающего и морозильного оборудования. Поддержку реализации проекта
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оказала государственная программа
поддержки модернизации рыбоперерабатывающей отрасли за счет выделения
инвестквот на добычу морских биологических ресурсов. Общая стоимость
проекта составила порядка 2 млрд рублей,
из которых более 450 млн рублей — кредитные средства ПАО «Сбербанк». Их
использовали для закупки специализированного оборудования. Мощность нового
завода составляет 63,7 тонны сырья в
сутки. В составе комплекса предусмотрены холодильные камеры емкостью
3 тыс. тонн. Готовую замороженную и
охлажденную рыбопродукцию намерены
поставлять как за рубеж, так и на оптовые
рынки России.
В торжественной церемонии открытия
принял участие губернатор Мурманской
области Андрей Чибис. «Новый рыбоперерабатывающий завод компании
«Мурман СиФуд» стал сегодня одним из
самых лучших современных предприятий
в мире и лучшим в России. И мы очень
рады, что такой завод открылся именно в
нашей Мурманской области. В предприятие вложили почти 2 млрд рублей инвестиций, открыли почти 200 рабочих мест.
Здесь производится высокотехнологичная
и доступная для наших потребителей продукция», — сказал он. Подчеркивается,
что на предприятии будут трудиться как
мурманчане, так и жители Кольского
района. Зарплаты выше средних по
региону. Рядовой специалист будет
получать порядка 60 тыс. рублей в месяц.
Глава региона также отметил, что в конце
этого года будет закончено строительство
магазина площадью 400 кв. метров, где
северяне смогут приобрести продукцию с

минимальной наценкой.
На открытии завода также присутствовал заместитель руководителя
Федерального агентства по рыболовству Петр Савчук. «Сегодня в

Мурманской области в рамках программы инвестиционных квот построен
самый современный рыбоперерабатывающий завод, таких в мире единицы.
На предприятии установлено новейшее
высокотехнологичное оборудование, которое позволит выпускать качественную
продукцию, необходимую российским
потребителям. И конечно, важно, что она
будет востребована и за рубежом. Люди
думают о будущем, именно о современных продуктах, о самых современных
технологиях», — отметил он.

Международный аспект. Продукция
«Мурман СиФуд» пользуется спросом и на
зарубежном рынке, поэтому у компании
есть крепкие партнерские отношения
за границей. Это также повлияло на
строительство вышеназванного завода.
Главный партнер по строительству этого
объекта — разработчик, подрядчик
по подбору и монтажу оборудования
исландская компания Valka EHF. Это
высокотехнологичная компания, которая
разрабатывает и создает прогрессивные
системы для предприятий по переработке
донной рыбы и лосося. Решения компании
Valka созданы с использованием новейших технологий для создания дополнительной стоимости при переработке
рыбы. Valka EHF совершила прорыв в
переработке рыбы, представив полностью
автоматизированную линию разделки
костей и порций, в которой используется

комбинация рентгеновской технологии
для определения местоположения рыбных
костей и водоструйных роботов для
точной резки костей и порционирования
рыбного филе. Все это явилось основанием для выбора этой компании и реализации строительства на базе ее решений.
Исландские коллеги произвели обучение
российских специалистов для работы и
обслуживания первоклассного европейского оборудования.
Помимо оборудования Valka EHF на заводе установлено оборудование компаний
Velfag EHF, Skaginn 3X EHF, Hillersev AS,
DSI, КАРР, Sepamatic, Baader и др.
Проектированием и монтажом холодильного оборудования занималась
компания «Реф-Технологии» (Мурманск).
«При строительстве производственных
помещений использовались материалы и
конструкции, произведенные на предприятиях России и Белоруссии, — рассказывает директор ООО компания «Мурман
СиФуд» Владимир Хижняков. — Таким
образом, на заводе реализован симбиоз
передовых европейских технологий по
переработке рыбы и российских технологий строительства и производства
материалов. Цеха автоматизированы, что
упрощает процесс разделки рыбы и минимизирует риск травмирования рабочих».
Чрезвычайный и полномочный посол
Республики Исландия в РФ Аурни Тор
Сигурдссон подчеркнул: «Это очень

впечатляет. Мы гордимся, что Исландия
участвовала в оборудовании этого
предприятия. Мы смотрим на перспективу и надеемся на дальнейшее развитие
деловых отношений с Мурманским
регионом».

90–91 | ЦФО

| Московская область

Вестник агропромышленного комплекса

Андрей Разин: «Объем экспорта продукции АПК
Московской области с начала года составил более
641 млн долларов»
Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области за восемь месяцев
2020 года вырос на 20%. Сельхозпроизводители региона отправили за границу продукции
на 641 млн долларов. Больше всех прибавили в экспорте производители мясной продукции.
Это неудивительно: животноводческий комплекс региона развивается в последние годы
достаточно динамично.

Наибольшим спросом пищевая продукция из Московской области пользуется в
странах СНГ. В частности, Подмосковье
наращивает поставку сельхозпродукции в Казахстан. Объем экспорта в
эту страну составляет 25% от общего
объема экспортируемой продукции АПК
Московской области. «Объем экспорта продукции агропромышленного
комплекса Московской области с начала
текущего года составил более 641 млн
долларов. Мы прибавляем более 20%
к объему экспорта прошлого года, —
сообщил министр сельского хозяйства
и продовольствия Московской области
Андрей Разин. — Наиболее значимый

прирост по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года наблюдается
Текст: Жанна Светлова |

по мясной продукции — прибавили
порядка 493%. По экспорту фруктов идет
увеличение на 97%, по кофе — 30,9%, по
кормам для животных — около 27%».
Хорошие возможности для наращивания
экспорта продукции животноводства
обеспечивает динамичное развитие
этой отрасли. Здесь работает целый ряд
крупных предприятий и реализуется
несколько инвестиционных проектов. Так, в 2016 году тут начал работу
животноводческий комплекс «Рота-Агро
Благовещенье». Объем инвестиций в
строительство составил около 2 млрд
рублей. В сентябре сюда доставлено 204
нетели голштинской породы из Дании.
Датский скот этой породы считается
здоровым и одним из самых высокопродуктивных. За период лактации коровы
дают от 9,5 тыс. до 12 тыс. литров молока

на голову. По словам Андрея Разина, сегодня «Рота-Агро Благовещенье» — это
один из крупнейших производителей
молока в Наро-Фоминском городском
округе. «Производственная мощность
фермы — 4 тыс. голов крупного рогатого
скота. В сутки предприятие производит
более 50 тонн высококачественного
молока», — говорит он.
Ежедневно 11 тонн молока производит
строящийся в Подмосковье животноводческий комплекс «Бортниково»
холдинга «ЭкоНива», рассчитанный
на 3550 фуражных коров и 5100 голов
молодняка. Работы здесь выполнены
почти наполовину, завозится скот, уже
доставлено почти 3000 стельных коров.
Благодаря открытию животноводческого комплекса в Ступинском городском
округе появится более 120 высокооплачиваемых рабочих мест. Сейчас здесь
трудятся 50 человек.
Не менее эффективно работают и растениеводы региона. По данным областного
минсельхоза, на 8 сентября сельхозпроизводители Подмосковья намолотили
порядка 400 тыс. тонн зерна. «Сегодня
в регионе валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составляет 398 тыс.
тонн. Это почти на 70 тыс. тонн больше,
чем на аналогичную дату в прошлом
году, когда было собрано около 329 тыс.
тонн зерна», — сказал Андрей Разин.
Озимой пшеницы, ржи и тритикале
аграрии намолотили порядка 263 тыс.
тонн, яровых зерновых культур собрано
более 135 тыс. тонн. Средняя урожайность озимых зерновых и зернобобовых
культур составляет 38,1 ц/га, яровых —
около 32 ц/га.

Семимильными шагами
Подмосковное сельхозпредприятие «Туламашагро» в первый же год
основания стало лидером в регионе по объему урожая зерновых
ООО «Туламашагро» — крупнейшее растениеводческое предприятие в Московской области
с земельным фондом свыше 70 тыс. га. Хозяйство было основано в апреле 2019 года и за этот срок
уже успело занять лидирующие позиции в регионе. Создано 628 рабочих мест. Поддержка аграриев
со стороны государства, каждодневный труд и хорошая материальная база — главные факторы
активного развития сельхозпредприятий, что влечет за собой и развитие сельских территорий.

на правах рекламы

Юрий Андрианов

Компания «Туламашагро» была создана
тульскими предприятиями оборонного
комплекса в 2019 году на базе обанкротившегося хозяйства. Спустя всего лишь год
с небольшим «Туламашагро» становится
крупнейшим растениеводческим предприятием в Московской области с мощным
потенциалом и блестящей перспективой.
«Туламашагро» базируется в восьми
районах Подмосковья и специализируется на выращивании зерновых,
зернобобовых и масличных культур. Это
пшеница, ячмень, рожь, рапс, овес, горох
и соя. Развивают здесь и животноводство.
Поголовье стада овец составляет свыше
6 тыс. особей, есть своя кормовая база.
«Туламашагро» — предприятие молодое,
но, несмотря на это, уже сумело создать
мощную материальную базу. На вооружении аграриев более 220 единиц сельхозтехники: комбайны, трактора, самоходные
опрыскиватели и проч. За 1,5 года в
техническое вооружение было инвестировано свыше 2,7 млрд рублей. Из них только
в 2020 году — около 1,5 млрд рублей.
В распоряжении «Туламашагро» находится один из крупнейших элеваторов
области мощностью хранения до 145 тыс.
тонн зерна. Грамотно решаются и
вопросы логистики: обеспечена возможность отгрузки железнодорожным
и автомобильным транспортом во все
Текст: Валерия Якимова |

145

тыс. тонн

До

зерна — мощность хранения
одного из крупнейших
элеваторов области.
социальным вопросам, старается обеспечить для людей достойные условия труда и
быта. Например, уже построены два общеный директор ООО «Туламашагро» Юрий жития для специалистов и механизаторов.
Андрианов. — По прогнозам, в этом году Большую поддержку предприятию
уделяет руководство региона, профильное
ожидается урожай не менее 180-200 тыс.
региональное министерство. «Хочется
тонн (на 1 сентября уже собрано свыше
высказать слова благодарности губернато120 тыс. тонн). Это более чем в 1,5 раза
больше, чем в прошлом году. Сейчас наша ру Московской области Андрею Воробьеву,
цель — убрать, разместить и сохранить
министру сельского хозяйства и продоурожай, и мы с этой задачей справимся». вольствия Андрею Разину, — делится
В 2019 году «Туламашагро» стало абсоЮрий Андрианов. — Поддержка и внималютным победителем в производстве
ние, которые мы получаем, действительно
зерновых и зернобобовых культур в
существенны. Без этого многие вопросы
Московской области. Этого удалось
развития предприятия решить было бы
добиться благодаря грамотному подходу сложно. Хозяйство растет и развиваетк организации производства, соблюдеся — развивается и село: создаются новые
нию севооборота, а также применению
рабочие места, растет престиж сельских
современных аграрных технологий.
профессий. Значит, мы идем в правильном
направлении, и это радует».
Особое внимание компания уделяет

регионы России, а также за рубеж.
«В 2019 году мы собрали порядка
110 тыс. тонн, — рассказывает генераль-
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Комбинация опыта и задора
Озерецкий молочный комбинат является одним из лидеров
российского рынка по производству молочной продукции
Озерецкий молочный комбинат — одно из старейших предприятий молочной отрасли
в современной России, которое на протяжении более 15 лет планомерно развивалось и сегодня
входит в число ведущих предприятий своего направления. К созданию комбината приступили
в 2004 году, с 2006 года на предприятии запустили производство масла, а еще через два года —
выпуск сметаны. Сегодня комбинат изменился до неузнаваемости и изготавливает всю
линейку классической молочной продукции — от молока до сыра.

Текст: Юлия Серебрякова |

меняются привычки потребителей, вкус
любимого многими продукта остается
неизменным. Благодаря правильной
дозировке витамина Д и важных для
человеческого организма аминокислот
сливочное масло «Экомилк» на протяжении долгих лет остается неизменным
компонентом в рационе многих российских семей.
Каким образом Озерецкому молочному комбинату удается производить
продукты такого высокого качества?
Секрет — в используемом молоке,
поставщиками которого являются
проверенные фермеры. После того как
молоко поступает на комбинат, оно проходит строгий контроль в собственной
лаборатории предприятия. Тщательной
проверке в лаборатории подвергается и
готовая продукция.

«Мы проверяем все — входящие партии
с сырьем, производственные «промежуточные» партии, готовую продукцию на
выходе. Все данные контроля качества
хранятся в автоматизированных системах
производственного контроля, которые
просто не позволят пропустить продукт
с неудовлетворительными показателями», — рассказал генеральный директор Озерецкого молочного комбината
Евгений Карасев.

Руководство предприятия берет под свой
личный контроль качество молочной
продукции, регулярно дегустирует ее,
оценивая вкус молочных продуктов, которые попадают на прилавки магазинов
во всех регионах России и странах-членах
ЕАЭС, в которые комбинат поставляет
свою продукцию на правах организации,
включенной в реестр Таможенного союза.

на правах рекламы

На протяжении долгих лет Озерецкий
молочный комбинат сотрудничает с
компанией «Экомилк» и выпускает продукцию под их брендом. Ассортимент
продукции комбината сегодня насчитывает свыше 150 наименований, список
которых регулярно пополняется новыми
позициями. Как правило, это происходит не реже одного-двух раз в год.
Одной из последних таких новинок,
например, стал питьевой йогурт Solo,
который появился на полках магазинов
в 2019 году.
Визитной карточкой предприятия
является сливочное масло «Экомилк»
с массовой долей жира 82,5%. Несмотря
на то, что при его изготовлении
используют уже другое оборудование,

Личную ответственность за качество
продукции несут и сотрудники, которые отвечают не только за свой участок,
но и за все дело в целом. Ежедневно на
территории завода находятся в общей
сложности около полутысячи человек,
среди которых не только непосредственно рабочие самого производственного цикла, но и множество строителей, инженеров, административного
персонала, менеджеров, транспортных
служб и прочих.
«Наша команда, наши люди — первый
приоритет для компании. Никакое
самое хорошее и современное оборудование никогда не заменит людей, которые много лет трудятся с нами плечом к
плечу. Именно они, а не набор станков
и труб и являются нашим «комбинатом», — отметил Евгений Карасев.

оборудование, ряды которого недавно пополнила техника из Восточной
Европы.
«Все наше оборудование сделано под
заказ, специально собрано под наши
нужды. Модернизация идет постоянно:
в современном мире без этого просто
невозможно.
Новые форматы упаковки, новые современные ингредиенты, системы учета и
контроля — все это неминуемо влечет
регулярное обновление технической
части нашего комбината», — рассказал
Евгений Карасев.
Комбинат постоянно меняется: открываются новые производственные
линии, запускается производство новых
продуктов, увеличиваются мощности.
В 2019 году на площадке предприятия
были запущены две линии розлива мо-

четырех линий по производству мягких
сыров: уже сейчас завершается монтаж
первых двух линий — сливочный сыр
и сыр фета, каждая из которых будет
выпускать до 16 тонн готового продукта
в сутки. На очереди запуск кавказских
сыров и моцареллы. На втором этапе
реализации проекта создадут цельномолочное производство, на котором
будут изготавливать творог, молоко,
йогурт, сметану и кефир. Его планируют запустить в 2021 году.
«Есть и другие планы на будущее.
В текущем году под маркой Solo мы
запустим линейку ложковых вязких
йогуртов и десертные молочные коктейли. В планах на следующий год —
вывести на рынок двухсекционный
творог с фруктовыми наполнителями,
запустить линейки полезного пита-

Большинство сотрудников — это молодые специалисты, которые приходят
на предприятие и остаются здесь на
долгие годы. Вместе с комбинатом
они растут и развиваются, осваивают
новые технологии и становятся частью
большой команды.
«Все сотрудники стремятся к тому,
чтобы стать частью нашей семьи и
увидеть своими глазами, как их труд
превращается в качественный продукт,
которым можно гордиться», — уверен
генеральный директор Озерецкого
молочного комбината.
Производство продукции происходит
на самом современном и инновационном оборудовании. Предприятие
работает только с мировыми лидерами
в молочной индустрии: использует
немецкое, швейцарское, итальянское

лочной продукции, которые позволили
в два раза увеличить мощности по производству молока и добавить в ассортимент новые позиции кисломолочной
продукции. Первая линия представляла
собой оборудование по производству
асептической герметичной канистры,
на котором происходил также розлив
производимой продукции. А на второй
линии стали возможным производство и фасовка молочной продукции в
PET-бутылки.
В 2020 году предприятие реализует еще
один важный проект — завершает строительство комплекса по производству
сыра и цельномолочной продукции.
Ежесуточно на нем можно перерабатывать порядка 1 тыс. тонн молока. Проект
реализуется в два этапа.
Первая очередь комплекса состоит из

ния», — отметил генеральный директор предприятия. Свою основную
задачу Озерецкий молочный комбинат видит в том, чтобы развиваться
темпами, опережающими рынок. Для
этого привлекаются самые квалифицированные кадры и закупается самое
современное оборудование.
«За столько лет мы стали настоящими
экспертами в молочной отрасли.
На всех этапах — в подборе сырья,
технологии изготовления, контроле
качества, продажах. Имея весь этот
многолетний опыт, мы стараемся
оставаться молодой компаний, создавать новое. Наверное, именно такая
комбинация опыта и задора позволяет
нам не только сохранять позиции, но и
развиваться», — резюмировал Евгений
Карасев.
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Парта для фермеров
В Подмосковье реализуют два федеральных образовательных
проекта
На базе ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж» (Московская область) в 2020 году
реализуются два крупных современных образовательных проекта. В рамках нацпроекта
«Образование» создаются пять федеральных мастерских по направлению «Сельское хозяйство».
1 сентября при поддержке Минсельхоза РФ и РСХБ в колледже создана «Школа фермера», в которой
начинающие фермеры будут получать знания для ведения успешного бизнеса в сфере АПК.
Алексей Зиновьев

«В 2019 году колледж выиграл конкурс на
получение федерального гранта на оборудование пяти федеральных мастерских
по компетенциям «Ветеринария», «Ситифермерство», «Сельскохозяйственные
биотехнологии», «Геномная инженерия»,
«Эксплуатация сельскохозяйственных
машин» в рамках федерального проекта
«Молодые профессионалы» национального
проекта «Образование», — рассказал директор колледжа Алексей Зиновьев.

В рамках реализации проекта за счет
средств федерального гранта (43,75 млн
рублей), средств бюджета Московской
области (14,67 млн рублей) и внебюджетных источников, в том числе средств
работодателей (11,55 млн рублей), создается
новый современный комплекс мастерских,
оснащенных учебно-лабораторным и
учебно-производственным оборудованием
в соответствии с международными стандартами WorldSkills. Комплекс рассчитан на
получение образования по направлениям
сельского хозяйства студентами колледжа,
взрослым населением, на получение первоначальных профессиональных навыков
школьниками. Открытие мастерских запланировано на 30 октября. Педагоги колледжа уже прошли повышение квалификации
по соответствующим направлениям.
Открытие «Школы фермеров» на базе
Коломенского аграрного колледжа с
Текст: Сергей Кисин |

1 сентября текущего года — совместный проект Минсельхоза РФ и РСХБ.
Пилотный проект, объединивший ресурсы
Минсельхоза РФ, региональных профильных министерств, учебных заведений, колледжей, крупного бизнеса и фермеров при
финансовой поддержке банка стартовал в
четырех регионах России: Ставропольском
крае, Новосибирской области, Республике
Башкортостан и Московской области.
Партнерами проекта в Московской области
стали группа компаний «Капитал ПРОК»,
КФХ «Пчела», ООО «Сергиевский», ОАО
«Луховицкий мукомольный завод», ООО
«Сельхозпродукты» и другие.
Двухмесячный курс направлен на получение практических знаний, обмен опытом
на площадках успешных КФХ региона
для открытия или развития собственного
агробизнеса. Теория включает в себя

посещение занятий на базе колледжа,
которые будут вести его преподаватели, а также приглашенные эксперты и
специалисты РСХБ. В «Школе фермера»
слушателям расскажут о методах ведения
рентабельного фермерского хозяйства,
помогут в повышении финансовой грамотности и получении практических навыков
по направлениям «Растениеводство»,
«Пчеловодство» и «Животноводство».
Практические выездные занятия позволят
обучающимся лично принять участие в
ведении агробизнеса и перенять передовой
опыт ведущих селхозпроизводителей и КФХ
Московского региона. Слушатели, которые
успешно завершат обучение и представят
бизнес-план, по завершении курса получат
документы государственного образца по
направлению сельского хозяйства и смогут
начать собственное дело.

Учить тому, что востребовано
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обучение по профессии «Овощевод защищенного грунта».
Такие наши партнеры, как ООО «ТуламашАгро», ООО «Русская
ягода», ФГУП «Пойма», К(Ф)Х «Соин С.Н.», активно задействованы в процессе обучения, предоставляют свои производственные мощности и технику для отработки практических навыков
нашими студентами, а специалисты агрокомпаний выступают
наставниками для молодежи. Огромна роль партнеров в создаПодготовка специалистов в Луховицком аграрно-промышленном техникуме строится на грамотном сочетании теоре- нии актуальной материально-технической базы. Тот же ООО
тической базы и практических навыков, которые учащиеся «ТуламашАгро» помогает нам оборудовать две лаборатории, в
получают на предприятиях-партнерах. Директор техникоторой будут образцы практически всей современной техникума Вячеслав Смирнов уверен, что сельскому хозяйству
ки, которая задействуется при выполнении полевых работ, —
невозможно научить в стенах аудитории и будущие специэто комбайн, трактора, сеялки, опрыскиватели и др. Швейное
алисты, подобно урожаю, зреют в поле. О работе своего
предприятие АО «НПП «КлАСС» оборудовало в техникуме
учебного заведения он рассказал «Вестнику АПК».
лабораторию, оснащенную 15 рабочими местами для швей.
Помимо учебной деятельности, у ребят есть условия для занятий тяжелой атлетикой, футболом, бодибилдингом, работают
— Вот уже 35 лет наш техникум является кузницей кадров для
вокальная и танцевальная студия. Так мы закладываем основу
АПК, промышленности и сферы услуг Московской области.
За это время преподавательским коллективом подготовлено
гармоничного, всесторонне развитого человека, достойного
более 5 тыс. специалистов — это механизаторы, агрономы,
гражданина нашей страны.
электрики, строители, сварщики, автослесари, парикмахеры,
Главным показателем эффективности работы техникума,
повара. Сохраняя традиции и здоровый консерватизм, ориенна мой взгляд, является высокий уровень востребованности
наших выпускников. Сегодня они легко находят высокотированный на создание фундаментальной основы развития
будущей личности специалиста, мы постоянно развиваемоплачиваемую работу в хозяйствах и на предприятиях
Московского региона, а многим ее и искать не надо: механися, актуализируя не только учебные планы, но и перечень
профессий, доступных нашим абитуриентам. Так, совместно с
заторов, например, расхватывают еще задолго до получения
ими дипломов.
тепличным комбинатом ООО «Луховицкие овощи» запустили
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Сэндвич — выбор времени
Современные технологии строительства быстровозводимых зданий
помогут аграриям развиваться
АПК, как и другие отрасли, ощутил негативное влияние пандемии, и в условиях дефицита
средств на первый план вышли инструменты и технологии, которые позволяют создавать новые
проекты проще и эффективнее. Преимущества строительства производственных зданий
из сэндвич-панелей многие аграрии уже знают на собственном опыте.

Текст: Евгений Непомнящих |

или коровник, требуется от 6 до 8 месяцев.
«Сэндвич-панели используются не только
при строительстве новых зданий. С их помощью утепляют и объекты старого фонда,
чтобы обеспечить требуемую температуру
внутри и сократить расходы на отопление
или кондиционирование», — отмечает

менеджер по развитию продуктовой
категории «Прокат с покрытием» ПАО
«Северсталь». — А полиуретановое

покрытие, которому мы дали название
Superproof, обеспечивает беспрецедентный уровень химической устойчивости,
особенно к аммиаку, что актуально для
Сэндвич-панель — это трехслойная конструкция: между металлическими внешни- объектов животноводства, и это подтвержми слоями находится слой изолирующего
дено испытаниями в МИСиС».
материала. Самые популярные варианты
Использование современных высокотехнаполнителя — минеральная вата, пенопо- нологичных стройматериалов для строилиуретан (PIR или PUR) и пенополистирол. тельства птичников, коровников и других
объектов АПК может способствовать его
Именно PIR лучше всего подходит для
сельхозприменений: он обладает лучшими устойчивому росту даже на фоне новых
показателями теплопроводности (0,022
кризисных явлений в экономике. Тем более
Вт/м*К), гигроскопичности и огнеустойчто все эти материалы производятся в
России.
чивости — не поддерживает горение.
Илья Каукин, директор по маркетингу
«ПрофХолод».
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Еще 20 лет назад подход к строительству
здания в агросекторе, будь то склад, коровник или корпус молокоперерабатывающего
производства, предполагал использование
кирпича или бетона. Однако современными эти технологии не назовешь — сэндвичпанели, наиболее современный строительный материал, удобнее, а строительство
с их использованием обходится дешевле.
Самое очевидное: и кирпич, и бетон весят
намного больше сэндвичей. Чтобы сохранять тепло или холод, стены из них необходимо делать куда более толстыми по сравнению со стенами из сэндвич-панелей, что
сказывается на общем весе конструкции и
на требованиях к фундаменту здания. Плюс
сэндвич-панели куда более технологичны
в монтаже: чтобы построить молокозавод

При этом самую продаваемую в России PIRсистему, PIR Premier, производит российский «ПрофХолод».
Сэндвичи с минватой лучше противостоят
огню, но набирают влагу при большой
разнице температур по внутренней и
внешней стенке, из-за чего их теплоизолирующие свойства ухудшаются. Пенопласт
же огнеопасен и привлекает грызунов.
Помимо наполнителя важен и металл сэндвич-панели. На пищевых производствах
требуются стойкие к химическим воздействиям покрытия: помещения обрабатываются агрессивными растворами для
дезинфекции. В этом плане наилучшим
образом зарекомендовали себя продукты «Северстали», одного из основных
поставщиков компании «ПрофХолод».
«Для стен объектов молокопереработки
мы рекомендуем оцинкованную сталь с
пищевой ламинацией Bioclean, которая
выдержит частые санитарные обработки, — комментирует Ирина Ванхонен,

На правах рекламы

Сила семейных традиций
хозяйство, задав импульс инфраструктурному развитию всего
населенного пункта. Первопроходец Рамиль Равильевич не только
в этом — именно он одним из первых в регионе популяризировал
агротуризм. Для развития хозяйства, повышения его популярности была открыта конюшня, разработаны и запущены несколько
конных туров по окрестностям Дмитровского района.
Сегодня в КФХ сосредоточены на производстве молочной
КФÕ «Свободный труд» образовано в 1990 году Рамилем
Булатовым, агрономом с большим опытом работы в некогда продукции. На ферме содержится 150 голов КРС, процесс надоя
осуществляется на современном оборудовании, а их объемы в
известном колхозе им. Калинина. За 30 лет упорного труда
сутки превышает 3 тонны. Организованы переработка и выпуск
он со своей большой семьей сумел создать экономически
более чем 20 наименований молочной продукции, неоднократстабильное многопрофильное хозяйство с полным цино признанной лучшей в Подмосковье. Ее качество ежегодно
клом производства, продукция которого широко известна
подтверждается на всероссийских и международных конкурсах
в Подмосковье и является обладателем многочисленных
и выставках. В сентябре 2020 года получены две золотые медали
отраслевых наград.
по итогам международной выставки World Food.
История КФХ началась с небольшого участка в 9 га в деревне Горки Во многом такие достижения обусловлены внимательным отношением к животным. Кормовая база в КФХ собственная, а содержатся
Дмитровского округа Московской области. Хозяйство развивакоровы в комфортных для них условиях. В 2015 году благодаря
лось с устойчивой положительной динамикой — рынок всегда
грантовой поддержке построен уникальный животноводческий
подсказывал новые экономические ниши. И сегодня это многокомплекс — ферма-зоовегетарий. Над животными оборудован
профильное КФХ, в котором содержатся КРС молочного направвторой ярус, где растут томаты и цветы. Как уже говорилось, КФХ
ления, лошади, козы, бараны, кролики и домашняя птица. Семья
Рамиля Булатова — семейное. Его дети всей душой любят родное
Булатовых выращивает овощи, разные виды салатов, рассаду
цветочных культур, осваивает ягодное направление, есть пасека, хозяйство и вкладывают максимум усилий для его развития и
разрабатывается проект собственной сыроварни. Всю продукцию освоения новых направлений. Такие устойчивые семейные ценности позволяют Рамилю Равильевичу быть уверенным в том, что
можно приобрести в сети фирменных магазинов «Фермер».
созданное им КФХ будет процветать еще долгие годы.
КФХ Булатова первым в деревне провело электричество в свое

8

форматов
Печатная версия, сайт, приложение для планшетных компьютеров,

к а ж д о го
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первое в России совместное приложение для iPhone и AppleWatch,

издания

новостные агрегаторы, интерактивные издания и социальные сети.
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Валентин Козлов: «Задача номер один для нас —
научиться выращивать суперэлиту европейского
качества из мини-клубней»
Когда ООО «ВАЛМИКС» в 2011 году только начинало работать, российский рынок семенного
картофеля был развит слабо: не было налажено производство семян картофеля для
потребления другими компаниями. И поэтому у ООО «ВАЛМИКС» появилась идея создания
компании, которая будет специализироваться в этом направлении и выведет производство
семенного картофеля в стране на новый уровень.

пару лет — до 4-5 тыс. тонн зерна. К тому
моменту, когда организация только начинала свою работу, в ее штате трудились три
человека, число которых за 9 лет выросло
до 50. Теперь среди них есть разные специалисты, каждый из которых лично отвечает
за качество производимой продукции.
«Качеству мы уделяем внимание на всех
этапах работы: проверяем поступивший
исходный материал, во время выращивасеменного картофеля подразумевает, что
ния проводим две фитопрочистки в поле,
особенно на высоких репродукциях. Мы
картофель должен вернуться на то поле,
где он произрастал, не раньше, чем через
очень внимательны к краевым обработ4-5 лет. Поэтому сотрудники «ВАЛМИКС»
кам: вокруг полей проводим обработку
начали засевать на этих участках озимую
дикоросов, производим посевы защитных
пшеницу, ячмень и редьку масличную.
полос», — рассказал Валентин Козлов.
«Будем думать в этом направлении. Быть
Каждая партия семян после уборки провеможет, придем и к семеноводству зерновых ряется на соответствие всем требованиям
культур. Зерновой проект мы начали уже
качества. Продукцию дополнительно
три года назад, но это требует дополнипроверяют и на этапе хранения. «В 2021
году мы планируем запустить лабораторию
тельных инвестиционных затрат в плане
очистки и подготовки семян. Нужно время микроклонального размножения, благодля того, чтобы расширить эту инфраструк- даря которой не будем зависеть от поставок высоких репродукций из-за рубежа.
туру», — пояснил Валентин Козлов.
директор ООО «ВАЛМИКС» Валентин
Планируем построить новый комплекс по
В 2020 году компания получила урожай
Козлов.
контейнерному хранению семян на 5 тыс.
Постепенно руководство компании пришло 1,3 тыс. тонн зерна при плановом показатонн. Но задача № 1 для нас — научиться
к выводу, что нужно эффективнее использо- теле 2 тыс. тонн. Виной тому оказались
выращивать суперэлиту европейского
вать обрабатываемые земли. Производство неблагоприятные погодные условия.
В ближайшее время этот показатель плани- качества из мини-клубней», — отметил
руется увеличить до 2-2,5 тыс. тонн, а через Валентин Козлов.
Текст: Юлия Серебрякова |
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ООО «ВАЛМИКС» производит семена
разных сортов картофеля, большинство из
которых являются лидерами российского
семеноводческого рынка: Гала, Вега, Венди,
Мемфис, Балтик Роуз и др. Эти сорта пользуются спросом у различных компаний, с
которыми ООО «ВАЛМИКС» сотрудничает
многие годы. Сегодня предприятие имеет
долгосрочные контракты с АО «Белая дача»,
ООО «Норика-Славия» и др. В 2019 году
«ВАЛМИКС» впервые вышел на европейский рынок, отправив 200 тонн семенного
картофеля в Сербию. Организация входит
в число ведущих семеноводческих компаний, занимая шестое место по России по
объемам производства семенного сертифицированного картофеля. За год ООО
«ВАЛМИКС» производит примерно 10 тыс.
тонн продукции. Именно к этому показателю основатели компании планировали
прийти в самом начале своей работы.
«Теперь, когда эта цель достигнута, мы
строим дальнейшие планы. Хотим увеличивать свой земельный актив. Дело в том, что
почти 10 лет мы работаем на арендованной
земле, а теперь хотим приобрести собственные земли», — рассказал исполнительный

Зарайск — великое в малом

Зарайский округ, лидер Московской
области по производству зерновых
и зернобобовых культур, в текущем
сезоне достиг валового сбора зерна в
127 тысяч тонн, что составило четверть
всего урожая Подмосковья. Об этом
«Вестнику АПК» рассказал глава администрации муниципального округа Виктор
Петрущенко.
— Зарайский край — жемчужина Подмос
ковья с удивительно красивой историей,
сохранивший на своей территории
памятники архитектуры и неповторимую
самобытность. Кроме того, он по праву
считается передовым аграрным краем
Московской области. Валовой сбор в
течение многих лет составляет пятую часть
зернового клина Московского региона. 70%
угодий в структуре посевных площадей

занято зерновыми культурами. С 2013 года
проведена масштабная работа — порядка
20 тыс. га сельскохозяйственных земель,
которые не обрабатывались более 5 лет,
вовлечены в оборот. 2020 год войдет в
историю Зарайского края как самый
урожайный за его полувековую историю.
Валовой сбор по зерновым и зернобобовым
культурам — 127 тыс. тонн, или четверть
валового сбора всего Подмосковья при
средней урожайности по округу 42 ц/га.
В числе лучших — ООО «ТуламашАгро»,
ООО «Сельхозпродукты». Хорошие
результаты агрономы округа в этом году
получили на таких забытых в Московском
регионе культурах, как соя и гречиха.
С каждым годом совершенствуется опыт
возделывания масличного рапса, средняя
урожайность по которому в нынешнем
году составила 25 ц/га. Благодаря совместной плодотворной работе с Зарайским
филиалом ФГУ «Россельхозцентр» более
30% посевной площади округа засевается
качественными семенами высших репродукций. Качественные удобрения поставляет нашим аграриям ООО «Зарайская

сельхозхимия». Увеличивается поголовье
дойного стада, растут объемы производства молока. Лидерами в округе по
валовому производству молока являются
племенные хозяйства ЗАО «Макеево»,
ООО «Сельхозпродукты» и ООО «Красная
Звезда». Удельный вес племенного скота
в общем поголовье — 83%. Успешная
работа зарайских животноводов связана с
деятельностью Ветеринарной станции по
г. о. Зарайск и Серебряные Пруды ГБУВ МО
«Территориальное ветеринарное управление № 5» МСХ МО. Итогом успешной
работы является отсутствие прецедентов
опасных инфекционных заболеваний
сельхозживотных на территории округа.
Достойна внимания работа местных крестьянских фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей в аграрной
сфере. Отведать и приобрести натуральные продукты, получить заряд энергии и
положительные эмоции — все это возможно осуществить человеку, уставшему от
жизни в мегаполисе благодаря местным
фермерам и развивающемуся агротуризму
в округе.

Молочная консолидация
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Три крупных предприятия молочного животноводства Зарайского
района Московской области объединились в единый холдинг —
ООО «Сельхозпродукты». Это позволит эффективнее повышать темпы
увеличения поголовья и надоев, а
также реализовать несколько масштабных инвестиционных проектов.
В конце 2019 года ООО «Сельхозпродукты» за счет долгосрочной аренды
увеличило обрабатываемые земельные
площади почти на 4 тыс. га.
Сегодня холдинг располагает
16,5 тыс. га сельхозугодий. Для обработки столь больших площадей, в том
числе добавившихся арендованных,
была закуплена новая техника, включая тракторы Deutz-Fahr, John Deere,

«Кировцы», 4 зерноуборочных комбайна CLAAS Tucano, сеялку Amazone.
Все это позволило оперативно проводить необходимые полевые работы. С хорошим результатом убрана
пшеница — на 2100 га урожайность
превысила 50 ц/га, на площади 593 га
собрали 2260 тонн рапса. Для животных
полностью заготовлен сенаж — свыше
20 тыс. тонн. Сено уже заготовлено в
объеме 1500 тонн, хотя планировалось
1300 тонн, с запасом.
В холдинге 1625 голов дойного стада,
а общее количество КРС составляет
3279 голов, и этот показатель стараются
стабильно увеличивать, в прошлом
месяце коров стало на 21 больше. В этом
месяце после растела нетелей стадо
увеличится еще на несколько десятков
голов. Работа по увеличению поголовья приветствуется и поддерживается
администрацией Зарайского района и
Министерством сельского хозяйства
Московской области. Так, уже начата реконструкция части дворов для
содержания КРС, за счет этого до конца

года планируется расширить стадо еще
на 51 голову. Работа проходит в рамках
областной программы, по которой
хозяйству будет субсидировано 50%
затраченных средств. Главное условие — прибавка поголовья, а в ООО
«Сельхозпродукты» она гарантирована.
«В настоящий момент мы приближаемся
к надоям объемом 40 тонн в день, содержание у нас привязное, и такие условия
требуют большого числа рабочей силы.
Поэтому закономерно строительство
мегафермы на 1800 голов дойного стада.
Такой проект у нас уже разработан,
строительство предполагалось в 20172018 годах, но из-за снизившейся тогда
стоимости молока реализация была
невыгодна.
Сегодня мы вернулись к этому вопросу и, более того, думаем над
строительством собственного молокозавода. Все это в совокупности
укрепит лидерские позиции холдинга в районе», — комментирует
директор ООО «Сельхозпродукты»
Александр Тимохин.
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Продолжая дело предков
В работе на родной земле видят смысл своей жизни фермер
Роман Леонов и его семья
Получив в наследство от развалившегося совхоза в селе Жемово (Зарайский район Подмосковья)
небольшой надел земли, без малого за 30 лет Роман Леонов вырос в одного из самых успешных
фермеров района. Трудолюбие, знание принципов традиционного и современного
сельхозяйственного производства и, конечно, поддержка семьи — основные компоненты работы
его крупного хозяйства.

«Корни и семья, уважение к родной
земле, предкам — вот что в первую очередь делает человека человеком. Я живу
в доме, который построил мой прапрадед, здесь родились мои дети, подрастает внук. Чувствую себя плоть от плоти
этого места, заряжаюсь его энергией,
отсюда и силы на работу берутся. Я с
малых лет видел, как в родном Жемово
трудятся на земле мои родители, деды, и
в какой-то момент тоже сюда вернулся и
понял, чем должен заниматься», — признается глава КФХ Роман Леонов.
А сил нужно много. Хозяйство обрабатывает более 170 га земли силами фактически трех человек — руководителя
хозяйства и двух его сыновей, Игоря и
Максима. «Мой принцип — делай столько, сколько может делать твоя семья. Со
стороны мы привлекаем работников,
редко — одного-двух человек, когда совсем тяжело, в период заготовки кормов,
посевной. А так — все силами любимой
супруги, детей и теперь уже их семей»,
— говорит фермер.
Корма здесь используют исключительно
собственного производства — это и
зерновые культуры, и разнотравье.
Текст: Вера Чернова |

Есть своя техника, в том числе старенький, постоянно ремонтируемый
комбайн «Енисей». «Технику постепенно
обновляем, есть все необходимые в хозяйстве прицепные механизмы (сеялки,
опрыскиватели, бороны). Уже присмотрели новый комбайн «Акрос», надеемся, уже в ближайшее время удастся его
приобрести», — говорит Роман Леонов.
Основная продукция КФХ — высококачественные говядина, свинина, баранина,
молочная продукция. Поголовье КРС составляет около 50 голов, имеется также
140 голов свиней, 400 овец, несколько
десятков дойных коз. Откорм животных
происходит по традиционной технологии. «Для поросят мы варим комбикорм
в больших чанах, никаких современных
кормовых смесей, которые используются на мегафермах, мы не используем.
Конечно, и мясо другое — не такое, к
которому в последнее время привыкли
жители больших городов. Сразу чувствуешь его вкус, аромат, покупатели благодарят. Много тех, кто берет наше мясо
постоянно», — делится Роман Леонов.
Особая страсть Романа Анатольевича —
конеферма. Он и сам когда-то мальчишкой рано сел в седло, очень полюбил этих сильных, мудрых, добрых

животных. Сейчас у него 52 лошади
самых разных пород: английской,
арабской, ганноверской, ахалтекинской.
Есть как обычные рабочие лошадки,
так и настоящие звезды — победители
общероссийских соревнований, члены
сборной страны.
Для того чтобы иметь постоянный сбыт
своей продукции, в райцентре был
открыт магазин «Зарайский фермер»,
учредителем которого стал Максим
Леонов, наверное, самый молодой
фермер Зарайского района. Уже в 16 лет
Максим открыл собственное дело, развивается и помогает отцу, а параллельно
еще и учится аграрной науке в местном
техникуме. Успехи Максима уже оценили на самом высоком уровне — в этом
году он стал победителем регионального
конкурса лучших предпринимательских проектов в номинации «Молодой
предприниматель». «Такая оценка и
поддержка со стороны подмосковной
администрации очень важна для нас,
фермеров, все-таки мы трудимся для
людей, и общественное признание
дает силы. Ну, и мне лично, конечно,
очень приятно, что дети пошли по моим
стопам и успешно продолжают семейное
дело», — признается Роман Леонов.

Молочный лидер

Ярославский муниципальный
район является одним из основных в
Ярославской области по производству
и реализации сельскохозяйственной
продукции и лидером по производству
молока на одну корову. Из 28 сельхозпредприятий всех форм собственности 21 занято в молочной сфере.
Общая посевная площадь муниципального района (с учетом использованных
площадей в других районах) составляет
49 тыс. га. Из них зерновыми и зернобобовыми культурами занято 8,6 тыс. га,
картофелем — 620 га, техническими
культурами — 157 га, овощами открытого

грунта — 85 га. С этих площадей в прошлом году был снят достаточно приличный урожай: валовой сбор зерновых и
зернобобовых культур составил 30 тыс.
тонн (в среднем по району 33,3 ц га),
картофеля — 25 тыс. тонн (284 ц/га),
овощей открытого грунта — 3,8 тыс. тонн
(500 ц/ га). Лидером по урожайности
сельскохозяйственных культур стало ООО
племзавод «Родина», где зерновых с гектара собирали почти как на Кубани — до 63,3
центнера. Хорошими результатами в растениеводстве порадовали и в хозяйствах
ЗАО «Агрофирма Пахма», АО «Племзавод
Ярославка», ООО «Агромир», СПК
«Красное».
ООО «Тепличный комбинат Ярославский»
два года назад завершило реализацию
инвестпроекта по вводу в эксплуатацию
7 га теплиц. Работая в новых условиях
хозяйствования и с новой технологией
по производству овощей защищенного
грунта, за год там было получено более
16 тыс. тонн овощей при урожайности
96,6 кг с 1 кв. метра. Крупный производитель цветочной продукции и рассады ООО

«Лазаревское» в прошлом году нарастил
объем реализации продукции, работ
и услуг сразу на 14%.
Однако основные надежды в АПК района
связаны с молочной сферой, где работает
21 сельхозпредприятие. В них содержатся
30 286 голов КРС (+312 к уровню прошлого
года), из которых 12,4 тыс. дойных коров.
Надой молока на одну корову в 2019 году
в среднем по району составил 7707 кг
(+ 284 кг к уровню прошлого года).
«Район занимает лидирующие позиции
по валовому производству молока в
области, — рассказал глава Ярославского
муниципального района Ярославской
области Николай Золотников. — В об-

ществе с ограниченной ответственностью
племзавод «Родина» получено свыше
12 тыс. кг молока на одну корову. Это
лучший показатель в Ярославской области
и один из лучших в России. В целом отрасль сельского хозяйства в Ярославском
муниципальном районе является рентабельной. За 2019 год уровень рентабельности составил 12% с учетом полученных
субсидий».

Когда стратегия работает
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ООО «Агроцех» входит в число лучших предприятий
Ярославской области по животноводству. В хозяйстве
разводят крупный рогатый скот молочного направления, продают непосредственно молоко, а также производят биогумус и занимаются племенным разведением
КРС ярославской породы — статус племзавода «Агроцех»
получил еще в 2013 году.
Поскольку «Агроцех» — это животноводческая компания,
здесь одной из главных задач определено обеспечение
поголовья качественными кормами, а достижение производственных показателей воспринимается как естественное
следствие хорошего кормления. OOO «Агроцех» — единственное в районе предприятие, которое производит и
реализует фермерским хозяйствам и садоводам экологически чистое удобрение,—биогумус, производимое червями
Старатель.
Из 1117 га общей площади 684 (больше половины) приходится на пашневые земли и еще 182 га на сенокосы. Корма
для скота заготавливаются в сотрудничестве с Ярославским

научно-исследовательским институтом животноводства и кормопроизводства. Предприятие заслуживает внимание, потому
что из года в год показывает только положительную динамику, будь то инфраструктура, поголовье, качество молока или
рост заработной платы сотрудников.
На предприятии применяется холодный замкнутый цикл
выращивания молодняка — от рождения до осеменения.
Новая система выращивания молодняка показала хорошие
результаты: сократилось время осеменения (с возраста
17-18 месяцев до 14-15), до 750 грамм увеличились суточные привесы. Самостоятельность и свое современное имя
«Агроцех» предприятие получило в 2004 году.
«На протяжении всех этих лет мы развиваемся только за
собственные средства и никогда не брали кредиты, — говорит Александр Аникин. — Справляться своими силами
можно, если есть хорошая команда. Наши специалисты —
это надежный тыл и большие профессионалы своего дела,
которые понимают все процессы и максимально рационально подходят к производственным задачам. Радует, что на
данный момент штат предприятия хорошо укомплектован
молодыми кадрами». Руководитель «Агроцеха» является заслуженным работником сельского хозяйства РФ. За профессиональные достижения в сфере АПК и добросовестный труд
имеет множество наград. В 2017 году Александру Аникину
присвоено звание «Почетный гражданин Ярославского
муниципального района».
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Цветущий бизнес
В 2020 году тепличное предприятие «Лазаревское» отмечает
15-летний юбилей

питомник. В последнее время активно внедряют передовые технологии,
позволяющие значительно повысить
производительность труда и качество
продукции.
«Мы постоянно изучаем опыт известных
мировых производителей, оттачиваем
мастерство, применяем на практике
новые технологии, — рассказывает
Тепличное производство «Лазаревское»
располагается в деревне Ананьино
Ярославского района. 15 лет назад это
было недостроенное подсобное хозяйство одного из местных предприятий.
Семья Лазаревых вместе с двумя сыновьями дружно взялась за дело. Было трудно, средств не хватало, все начинали с
нуля. А сейчас это солидное предприятие
с шестью тепличными комплексами площадью 3 га и 17 цветочными магазинами.
Работа в теплицах кипит круглый год.
Здесь ежегодно выращивают более 3 млн
штук цветов: роз, тюльпанов, лилий,
свыше 50 видов и порядка 3 млн штук
рассады комнатных растений, более
2,5 млн рассады овощных культур. В
Лазаревском есть свой плодово-ягодный
Текст: Валерия Якимова |

директор ООО «Лазаревское» Елена
Лазарева. — Регулярно проводим

модернизацию материальной базы,
оборудования. Приобрели машину для
приготовления субстратов, установили
автоматизированную посевную линию,
даже есть манипулятор-пересадчик. Для
посадки применяем только качественные семена, а также сертифицированные
грунты, удобрения, средства биологической защиты растений. Все это способствуют увеличению качества и роста
объемов продукции».
2020 год стал непростым для хозяйства
из-за пандемии коронавируса. Во время
режима повышенной готовности
магазины компании работали только по
предварительному заказу через интернет. Но сам тепличный комплекс, имеющий непрерывный цикл производства,
продолжал работать. Пришлось искать

новые идеи. «Мы обратились с инициативой включить посадочный материал
в список товаров первой необходимости, — вспоминает Елена Лазарева. —
Ведь овощи — хорошее подспорье для
семейного бюджета, не говоря уже об
их полезности. Нашу идею поддержали
заместитель председателя правительства
Ярославской области Валерий Холодов,
глава Ярославского района Николай
Золотников и другие. В апреле правительство Ярославской области дополнило
список товаров первой необходимости
посадочным материалом и семенами. Мы
работали не покладая рук, в результате
произвели рассады на 40% больше, чем
в 2019 году. Только рассады капусты
вырастили 900 тыс. штук».
В компании всегда думали о будущем,
строили грандиозные планы и достигали
своей цели. Вот и сегодня, даже несмотря
на сложный год, в «Лазаревском» ищут
новые точки роста. «Мы не унываем
и верим, что ситуация наладится, —
подчеркивает Юрий Лазарев. — Наш
коллектив — единая команда, в которой
есть поддержка и взаимопонимание.
Значит, у нас все получится! Важно жить
честно, держать данное слово и с душой
относиться к работе».

на правах рекламы

Тепличный комбинат «Лазаревское» является одним из лучших тепличных хозяйств
Ярославской области, примером ведения семейного бизнеса. За 15 лет компания выросла
в передовое предприятие с колоссальным потенциалом. Здесь выращивают цветы, саженцы,
овощную рассаду, успешно внедряют передовые технологии, активно решают социальные
вопросы. Основатели компании Юрий и Елена Лазаревы, поставив перед собой амбициозные
планы, уверены, что они обязательно придут к успеху.

«Волжанин»: путь лидера
Птицефабрика «Волжанин» вышла на первое место в стране
по производству яиц

на правах рекламы

Патриции древнего Рима начинали свою трапезу с яиц и заканчивали яблоком. Эта традиция
нашла отражение в известном фразеологическом обороте «Ab ovo» (лат. «от яйца»), что
в переносном смысле — «с самого начала». Для птицефабрики «Волжанин», расположенной
в Ярославской области, эта фраза стала и началом, и продолжением серьезной трудовой
деятельности, заслужившей признание не только в России, но и за рубежом.

По оценке Росстата, к концу 2019 года население нашей страны составило 146,7 млн
человек. А птицефабрика «Волжанин» по
итогам того же года выпустила 1,5 млрд
куриных яиц. Получается, что, выйдя по
показателю валового производства на
первое место в России, фабрика накормила
каждого жителя страны десятью яйцами.
Такое достижение стало возможным
благодаря реализации нескольких инвестиционных программ, направленных
на модернизацию и расширение производства. Сейчас реализуется уже третья
программа, преследующая амбициозную
цель — достичь небывалого для России и
Европы результата в 1,8 млрд штук яиц в
рамках одной производственной площадки
уже в 2022 году.
При этом генеральный директор птицефабрики Людмила Костева подчеркивает: «Для предприятия наиболее
значимым является не столько количество,
сколько высокое качество и безопасность
выпускаемой продукции». Не случайно
приоритетной целью общество определяет
заботу о потребителе и создание полезного и экологически чистого продукта для
здорового питания человека.
Текст: Дмитрий Карзаев |

соответствия, отвечающий требованиям
стандарта «Экопродукт», выданный международным органом по сертификации DQS.
Предприятие не останавливается на
достигнутом и ищет новые возможности.
Завод по глубокой переработке яиц расширил линейку продукции в потребительской
упаковке, усилив существующий ассортимент для направления HoReCa. Теперь
для ресторанов, пекарен и торговых сетей
доступны пастеризованные жидкие яичные
Что сделано компанией в этом направлении? В «Волжанине» полностью отказались продукты, такие как меланж, белок и
желток в упаковках 0,5 и 1 л.
от применения антибиотиков, проводя
В линейке спортивного питания появилась
системную вакцинацию молодого птипопулярная форма для разового употреблецепоголовья от всех распространенных
инфекционных заболеваний. Несмотря на ния яичного протеина.
Большое внимание в компании уделяется
высокую стоимость препаратов, фабрика
неукоснительно соблюдает программу
профессиональному развитию коллектива.
вакцинации, утвержденную государствен- «Достижение стратегических целей
компании неразрывно связано с персоными надзорными органами.
Птицефабрика перешла на самообеспеченальными целями наших сотрудников
и реализуется через единую систему
ние кормами, построив комбикормовый
завод. В рацион молодняка и кур-несуценностей, основанных на взаимопонишек включена ценная кормовая добавка
мании, уважении и сотрудничестве. Мы
собственного производства — витаминобеспечиваем безопасные и комфортные
но-травяная мука, позволяющая получать условия работы, способствуем здоровому
натуральный, насыщенно яркий желток
образу жизни сотрудников и их семей,
поддерживаем молодых специалистов, пои обеспечивающая вкус «деревенского»
яйца. «Волжанин» — единственная
могаем ветеранам», — говорит Людмила
фабрика в России, имеющая сертификат
Костева.

Животноводство в приоритете
Последние годы в регионе были отмечены неуклонным ростом
поголовья скота во всех формах хозяйства. Так, на начало
2020 года в хозяйствах числилось 97 тысяч голов КРС, 763 тысячи свиней (на треть больше, чем в 2019 году), 3,2 млн штук
птицы, 45 тысяч овец и коз. Тверская область является лидером
в России по производству пушнины. Основные виды разводимых зверей — норка, соболь, хорь, лисица, шиншилла, поголоЛокомотивом развития тверского АПК уже много лет
является мясное и молочное животноводство, занимающее вье которых составляет более 150 тысяч.
почти две трети доли регионального агропрома. В 2020 году В текущем году сразу 70 агропредприятий получили от госудля хозяйств региона выделены субсидии на содержание
дарства субсидии на производство молока. В прошлом году ими
племенного поголовья, сельскохозяйственное страхование произведено 131,5 тысячи тонн продукции. Они же получат возв области животноводства, приобретение племенного
мещение затрат на племенное маточное поголовье (306 рублей
молодняка, поддержку собственного производства молока, за голову), на приобретение молодняка.
развитие мясного животноводства, повышение продуктив- Министр сельского хозяйства области Константин Каравайный
ности в молочном скотоводстве в размере 214 млн рублей.
поддерживает идею расширения технологического подхода
Средства выделены в рамках Государственной программы
к развитию мясного скотоводства. По его мнению, здесь приоритет
развития сельского хозяйства.
необходимо отдавать не только площадкам для откорма скота, но
и площадкам универсального свойства, таким как скотный рынок,
площадка передержки, нетельный комплекс и т.д. При этом такие
Развитием животноводства в Тверской области занимается
объекты необходимо проектировать и строить на основе самых
214 сельскохозяйственных предприятий, а также КФХ и ЛПХ.
Традиционным направлением животноводства Тверского региона современных технологий и оборудования, чтобы существенно
является молочно-мясное скотоводство. В общей структуре поголо- поднять качество и эффективность производственного процесса.
вья сельскохозяйственных животных во всех категориях хозяйств В текущем году на поддержку мясного животноводства выв переводе на условные головы поголовье крупного и мелкого
делят 3 млн рублей. Ставка субсидии определена на уровне
рогатого скота занимает 16,5%, свиней — 68%, птицы — 14%.
229,21 рубля за 1 голову, получателями стали 11 хозяйств.

Артем Строгонов: «Ветврач — это не только профессиональные знания,
но и любовь к животным»
имеющиеся материально-технические ресурсы и уделять
внимание повышению технологического уровня ветеринарного
обслуживания животноводства.
Государственную ветеринарную службу Тверской области
составляют Управление ветеринарии Тверской области и подведомственные ему 34 государственных бюджетных учреждения
ветеринарии — станции по борьбе с болезнями животных.
Как говорит Артем Строгонов, руководитель Управления
Управление ветеринарии включает в себя отдел госветинветеринарии Тверской области, в профессии ветеринара
заложен огромный смысл: через охрану здоровья животных спекции, ветсанэкспертизы и противоэпизоотических мероон влияет и на жизнь человека. Главная задача государприятий; отдел бухгалтерского и кадрового учета, правового
обеспечения и 8 межрайонных отделов госветинспекции.
ственной ветслужбы — это не только помощь животным,
но и недопущение распространения инфекционных
В отрасли работает 1010 человек, из них 640 ветеринарных
специалистов.
заболеваний.
Эффективность ветеринарного обслуживания сегодня обеспе— В Тверской губернии в составе земской ветеринарии служба чивают 7 государственных ветеринарных лабораторий. Они
располагают достаточными организационными и техническиначала функционировать с 1864 года. С той поры ветслужба
Тверской области прошла большой исторический путь, накопив ми ресурсами, позволяющими выполнять самые разные лабонемалый опыт в борьбе с эпизоотией и зооантропонозными
раторные исследования, а специалисты лабораторий регулярно
заболеваниями.
проходят курсы повышения квалификации. Отмечу, что две из
Сейчас основные задачи ветслужбы региона — это стабилизаних уже имеют аккредитацию и неоднократно подтверждали
высокий уровень качества своей работы и компетенцию.
ция эпизоотической ситуации, организация и осуществление
мер по профилактике и ликвидации массовых болезней живот- Опыт, профессионализм, крепкая ресурсная база — все это дает
нам возможность успешно работать, выполняя свои задачи, от
ных, охрана населения от болезней, общих для человека и животных, оказание постоянной помощи фермерам в сохранении которых зависит в том числе и благополучие агропромышленпоголовья скота. Необходимо также эффективно использовать
ного комплекса региона.

На высоком профессиональном уровне с 1927 года
Горветполиклиника и раньше славилась своими высококвалифицированными специалистами, и сейчас
находится на лидирующих позициях
среди ветклиник города Твери и
Тверской области — как по наличию
ветеринарных врачей, так и по оснащению современным лечебно-диагностическим оборудованием.
Тверская городская ветеринарная служба
как самостоятельная структурная единица
берет свое начало с 1 февраля 1922 года,
когда была открыта первая уездная ветлечебница. Уже в ноябре 1926 года в Твери
было проведено переустройство и переоборудование зданий службы под образцовое
ветеринарно-лечебное учреждение —
ветеринарную поликлинику. В те годы известный профессор ветеринарии — хирург
Сапожников из Казанского ветеринарного
института высказал мнение, что эта
поликлиника является лучшей в РСФСР и
может конкурировать с клиниками вузов.
Спустя почти сто лет многие тверичи

при первых симптомах заболевания
домашних питомцев везут своих животных именно в Тверскую городскую
ветеринарную поликлинику (ГБУ
«Горветполиклиника»), не говоря уже
о случаях, когда необходимо проведение
хирургического вмешательства.
В ГБУ «Горветполиклиника» можно получить ветеринарные услуги «под ключ»:

сдать анализы при обращении на прием,
быстро узнать их результат, осуществить
диагностику и лечение. Ветеринарные
врачи клиники осуществляют проведение хирургических операций любой
сложности.
Ветеринарная клиника имеет самое
современное оснащение, здесь есть все:
новейшие цифровой рентген и УЗ-сканер
экспертного класса, эндоскоп, диагностический кабинет, современная операционная,
концентратор кислорода (кислородная
камера) для реабилитации животных после
операции, аптека. Но что самое важное, по
словам руководителя Владимира Новаш,
в клинике работает сплоченная команда
ветеринарных врачей, любящих свое дело.
«Наши специалисты стремятся к совершенствованию и получению новых знаний, —
говорит он, — поэтому они регулярно
повышают свою квалификацию в лучших
ветеринарных клиниках Москвы и СанктПетербурга, чтобы держать свою высокую
планку и продолжать помогать животным в
борьбе за жизнь и здоровье».

Стабильное эпизоотическое благополучие
спецтехникой, автомобилем ДУК, имеются дезустановка «Унитрин 125» и три
ручных распылителя.
В сфере обслуживания станции находятся ряд крупных агропредприятий,
молочных и животноводческих комплексов («Агрофирма Дмитрова Гора»,
Ветеринарная служба Конаковского
района Тверской области перешагнула «Зверохозяйство Мелковское», КФХ, СПК
свой вековой юбилей. Сегодня в ГБУ
и пр.), в которых содержатся порядка
«Конаковская станция по борьбе с
15 тыс. голов КРС, 153,5 тыс. свиней,
болезнями животных» 48 сотрудни8,8 тыс. голов птицы, 8,4 тыс. пушных
зверей.
ков, которые успешно справляются
Персонал станции предотвращает
со вспышками опасных заболеваний
(бруцеллез, туберкулез, сибирская язва распространение болезней, свойственных
людям и животным, постоянно проводит
и др.).
экспертизу продуктов и сельхозсырья.
Ветеринарные работники Конаковской
Если в начале ХХ века на весь район
станции постоянно проводят массовые
числилось лишь два ветеринара, то
исследования и вакцинацию домашних
сегодня это количество возросло кратно.
животных. За 2019 год было исследоваВ структуре СББЖ — отделы ветеринарно-санитарной экспертизы, ветеринарно на бруцеллез 12 464 головы КРС, на
но-санитарной экспертизы на рынках,
лейкоз — 12 435, на туберкулез — 22 400,
ветеринарно-санитарной экспертизы по
на лептоспироз свиней — 11 784 головы.
Вакцинировано против сибирской язвы
предпринимательской деятельности,
Новозавидовский ветеринарный участок. 10 129 голов, против классической чумы
свиней — 572 859 голов, против бешенства
Станция полностью укомплектована

животных — 8 790 голов.
«Наша отрасль на своем счету имеет определенные положительные результаты, —
рассказал руководитель СББЖ Алексей
Татаркин. — Достигнуто и поддерживается стабильное благополучие по остро
инфекционным заболеваниям животных
(бруцеллезу, туберкулезу, сибирской язве
и др.). Практически полностью проводится охват поголовья профилактическими
исследованиями и вакцинация скота в
коллективных хозяйствах и в частном
секторе.
Данное благополучие стало возможно
благодаря повседневному труду ветеринарных специалистов, отдающих
знания, опыт и умения своему делу.
Ветеринарный работник — это одна из
благородных и гуманных профессий.
В этой специальности случайных людей
не бывает. Своим трудом специалисты
Конаковской СББЖ обеспечивают охрану
здоровья животных, стоят на страже
благополучия человека, контролируют
качество продукции и соблюдение правил
ее хранения и переработки».
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Весь жизненный опыт —
родному колхозу

Тверским колхозом «Красный Октябрь» Юрий Иванов руководит
уже более 60 лет
Колхоз «Красный Октябрь» — один из старейших в Тверской области. И возглавляет его тоже
опытный руководитель, один из самых известных тружеников региона, Герой
Социалистического Труда, почетный гражданин Тверской области Юрий Иванов.

В декабре 2019 года Юрий Иванов отметил свой 88-й день рождения. Но этот почтенный возраст не мешает ему активно
вникать во все тонкости работы колхоза,
которым он руководит более 60 лет.
Аграрий прошел все ступени карьерной
лестницы. В 17 лет его назначили бригадиром полеводческой бригады в колхозе
«Красный Октябрь». Затем мобилизовали
в армию на 3,5 года. После службы в 1954
году поступил и закончил трехгодичную
школу будущих председателей. В 1957
году поступил и обучался в институте
заочного образования в г. Балашихе.
В 1958 году был избран коллективом председателем колхоза «Красный Октябрь».
Под его руководством колхоз стал одним
из передовых не только в районе, но и в
области.
За получение высоких урожаев по
итогам семилетнего плана (1959-1965)
СПК «Красный Октябрь» расположен в
награжден орденом Ленина, а по итогам
Сонковском районе. Основными видами
его деятельности являются выращивание восьмой пятилетки (1966-1970) — орденом
Октябрьской Революции. Наивысших
крупного рогатого скота, производство
достижений в советский период руковомолока, мяса, выращивание зерновых
культур. «Красный Октябрь» — элитхоз,
димый им колхоз достиг в годы 11-й пяон занимает лидирующее место среди
тилетки (1981-1985). Указом Президиума
семеноводческих хозяйств региона по
Верховного Совета СССР от 29 августа
производству зерновых и зернобобовых
1986 года за выдающиеся производственкультур. Площадь посевов элитных семян ные достижения, успешное выполнение
составляет 1926 га, или 25% от общей
заданий 11-й пятилетки и социалистиплощади таких посевов в регионе.
ческих обязательств и проявленную
В СПК насчитывается более 4000 голов
трудовую доблесть Юрию Михайловичу
КРС, в том числе 870 голов дойного стада. Иванову было присвоено звание Героя
Валовое производство молока по итогам
Социалистического Труда с вручением
прошлого года составило 3500 тонн,
ордена Ленина и золотой медали «Серп и
надой молока на одну корову — более
Молот».
4000 кг.
Сложно представить, какие испытания
пришлось пережить молодому руководителю. На его глазах фактически вырос
Текст: Дмитрий Карзаев |

современный агрокомплекс области.
Ни на день колхоз не прекратил работу,
перенеся и сложности перестроечного
периода, и неоднозначное становление
современного хозяйства в 90-е, и начало
2000-х годов.
В январе этого года колхоз посетил с
рабочим визитом губернатор региона
Игорь Руденя.

«Вы создали крупное предприятие и вот
уже многие годы являетесь его руководителем. Созданный вами кооператив —
социально ответственное предприятие,
которое успешно участвует в развитии
АПК региона. Наша задача — обеспечить
поддержку одного из самых авторитетных сельскохозяйственных производств
Тверской области», — сказал глава
региона.
Одним из вопросов, с которым Юрий
Иванов обратился к губернатору, стало
оказание господдержки в реконструкции животноводческого комплекса. Это
позволит повысить производительность
хозяйства.
Губернатор поручил руководству министерства сельского хозяйства региона
провести в хозяйстве выездное совещание и по его итогам разработать и представить план поддержки предприятия.
Как утверждает Юрий Иванов, главное в
его работе — забота о людях.
В хозяйстве построены более 350 жилых
домов и квартир, школа на 200 учащихся, больница, Дом культуры, магазин и
многие другие объекты. За счет средств
кооператива произведена их газификация. Личные подсобные хозяйства
работников СПК обеспечиваются всем
необходимым.

Укреплять родные села
Фермер из Тверской области Алексей Трофимов помогает в развитии
сельскохозяйственного бизнеса начинающим аграриям
КФХ Алексея Трофимова — наглядный пример того, как упорный труд и понимание механизмов
работы рынка сельского хозяйства позволяют успешно развиваться. Созданное им в 2012 году
хозяйство располагало парой коров, а сегодня это большая современная ферма, неоднократно
признанная лучшей семейной фермой в молочном скотоводстве как в Тверской области, так
и в России.
Алексей Трофимов

Алексей Трофимов окончил технический
институт, но, поработав пару лет инженером, вернулся на родную землю, где
решил погрузиться в сельское хозяйство.
В 2012 году у него было всего две коровы,
развитие проходило планомерно, поголовье увеличивалось — молока становилось
больше, расширялся рынок сбыта. КФХ
стало производить творог, сметану и
масло  — все то, что было востребовано.
За 8 лет поголовье на ферме выросло до
180 коров, из них более 70 — дойное стадо.
Содержатся животные на новой современной ферме, которая была построена
в 2019 году с использованием средств
федерального гранта. Она рассчитана на
200 голов КРС и оснащена необходимым
оборудованием. Активно в оборот вводятся
земли возле новой фермы. Ведь уже два
года, как хозяйство перешло на систему
обеспечения кормами собственного
производства. Здесь выращивают зерновые
и многолетние культуры, в необходимых
объемах заготавливаются сено и сенаж.
Сбалансированное и грамотное кормление
позволило увеличить надои за этот период
на 20%.
«Мы считаем, что залогом, позволяющим успешно вести хозяйство, является
полный цикл производства, включающий
организацию собственной переработки и
реализации. Это исключает из рыночной
Текст: Олег Соловьев |

цепочки посредников и позволяет сохранять доступную цену. У нас уже работают
собственные цеха переработки молока и
мяса — мы производим широкий ассортимент молочной продукции, колбасы,
мясные деликатесы. Готовимся к открытию цеха полуфабрикатов, запускаем свою
пекарню. Наша продукция пользуется
спросом, и производить ее хочется в больших масштабах. Дополнительное сырье
планируем закупать у местных фермеров.
Запланированный объем переработки
молока — до 3 тонн в сутки, мяса — до
200 кг», — комментирует глава КФХ.
Еще одним преимуществом можно
назвать то, что ферма семейная. Алексею
Трофимову в его деле помогают жена,
родители, брат и его супруга. Искреннее
и душевное отношение к делу во многом позволило наладить переработку и

соблюдать высокие стандарты качества
производимой продукции. Ее по праву
можно считать экологически чистой —
попробовав продукцию КФХ Трофимова,
люди сразу понимают, что перед ними
настоящий фермерский продукт.
Особо стоит отметить, что Алексей
Трофимов является председателем
Российского союза сельской молодежи
Тверской области и ведет масштабную
работу по популяризации жизни на селе.
«Представители Российского союза
сельской молодежи в постоянном режиме
рассказывают представителям ЛПХ о
мерах поддержки, мы мотивируем их эти
меры использовать, участвовать в конкурсах и проектах, развивать свое хозяйство.
Плотно работаем с молодежью, у нас много
различных проектов о том, как достойно
жить на селе и чем заниматься. Все это
направлено на то, чтобы люди не уезжали,
а наоборот, приезжали сюда. Давать консультации сельхозтоваропроизводителям
мне легко, ведь я сам изучил все на практике, а людям всегда интереснее слушать
того, кто знает процессы сельхозбизнеса
изнутри. Передавая опыт и знания, мы
помогаем аграриям развивать хозяйства
и тем самым укреплять родные села», —
завершает Алексей Трофимов.
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От сыров до черной икры
апк является одной из основных отраслей экономики
костромской области
Костромская область по итогам 1-го полугодия 2020 года входит в топ-10 регионов РФ
по абсолютному приросту молочной продуктивности, активно реализует механизмы
государственного субсидирования, обладает высоким инвестиционным потенциалом
и осваивает новые направления сельского хозяйства.

Сергей Иванов

Зафиксированный прогресс. В рамках
госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия господдержка в регионе предоставляется по 41
направлению, 18 из которых — на условиях
софинансирования из федерального бюджета. За последние годы с господдержкой
реализованы десятки важных проектов.
Выделить среди них можно создание
животноводческого комплекса ООО
«Шуваловское молоко» с общим объемом
инвестиций более 875 млн рублей. По итогам проекта предприятие сегодня занимает
второе место по валовому производству молока в Костромской области. ООО «Мечта»
возвело новое овощехранилище и теперь
обеспечивает 30% производства картофеля
в области. Модернизация тепличных площадей ООО «Торговый дом «Высоковский»
позволила увеличить урожайность огурцов
до 70 кг с кв. метра в год. Во многом проекты стали возможны благодаря работе
администрации Костромской области по
привлечению инвесторов. «В 2020 году
ведется реализация инвестпроекта по
расширению производства товарной
свинины в АО «Шувалово», что позволит
Текст: Наталья Приходько |

увеличить производство мяса в регионе
на 13,4%. В Буйском районе «ВоскресеньеАГРО» модернизирует животноводческий
комплекс. Ведется строительство птицеводческого комплекса для выращивания
молодняка птицы промышленного стада
АО «Галичское». В результате предприятие
обеспечит порядка 40-50% производства
яйца области, а регион к 2023 году увеличит производство яйца до 1 млрд шт. в год.
В настоящее время Костромская область
инвестиционно привлекательна и обладает
свободными земельными участками в объеме более 150 тыс. га для предоставления
будущим инвесторам», — говорит директор
департамента апк костромской области
Сергей Иванов. В области наблюдается

рост поголовья КРС, увеличивается производство молока. На протяжении последних лет наблюдается и рост молочной

Кроме того, здесь возобновлена работа
по сохранению уникальной отечественной костромской породы КРС мясо-молочного направления. Регион занимает
2-е место в РФ по производству черной
икры, производителем которой является
крупное рыбоводческое предприятие ОАО
«Волгореченскрыбхоз». В Парфеньевском
районе области находится уникальное
предприятие по разведению маралов,
производству пантов. Костромская
кролиководческая ферма ООО «Русский
кролик» является одной из лучших в
России по производственным показателям
рождаемости крольчат и по привесам.
Гордостью региона являются и костромские
дикоросы. В области уже 13 лет работает
ООО «Царь Берендей», которое занимается
производством сушеных, замороженных
и консервированных грибов, переработкой
ягод (варенье, джемы, морсы). Уникальным
брендом Костромской области является
черная соль — традиционный русский проПричины для гордости. Нельзя не ска- дукт. А с 2019 года и отрасль пчеловодства
зать и о других, не менее перспективных на- признана одним из приоритетных направправлениях сельского хозяйства. Например, лений развития АПК региона. С целью
Костромская область является пилотным
популяризации экологически чистой прорегионом по созданию российских защидукции пчеловодства Костромской области
ведется работа по регистрации бренда «Мед
щенных брендов экологически чистой
сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Костромского разнотравья».

продуктивности коров. По итогам этого
года планируется достигнуть уровня
6300 кг молока на одну корову (продуктивность коров в 2019-м составила 5690
кг). В текущем году Костромская область
уже достигла среднероссийского уровня
прошлого года и планирует к 2023 году превысить его. За счет постоянной работы по
модернизации молокоперерабатывающих
заводов с начала года увеличено производство сыров на 123,1% к аналогичному
периоду 2019 года. Качество выпускаемой
костромскими сыроделами продукции
ежегодно подтверждается высокими
оценками экспертов и, конечно, покупателями. На прошедшем в августе 2020 года
V Всероссийском гастрономическом
фестивале «Сыр. Пир. Мир-2020» золотой
медали удостоен сыр ООО «Костромской
сырзавод», обладателями серебряных медалей стали ООО «Воскресенский сыродел»,
ООО «Макарьевская сырная артель».

С прогрессом отрасли развиваются
и сами сельские территории. С начала
реализации в 2020 году госпрограммы
«Комплексное развитие сельских территорий» одним из наиболее востребованных
мероприятий стало благоустройство сельских территорий. В текущем году реализуется 35 проектов в 20 сельских поселениях.
На их реализацию направлено 33 млн рублей. В основном это проекты по созданию
и обустройству зон отдыха, спортивных и
детских игровых площадок, а также площадок накопления ТКО; по освещению улиц,
сохранению и восстановлению природных
ландшафтов, историко-культурных памятников. Активно продолжается газификация
сел, ведется строительство автодорог.
В 2021 году Костромская область впервые
будет участвовать в реализации 6 проектов
в рамках ведомственного целевого проекта
«Современный облик сельских территорий».
Планируется строительство водопроводов, многофункциональной спортивной
площадки, реконструкция зданий клубов,
капитальный ремонт объектов социальной
сферы, приобретение автобусов для школ и
домов культуры. Общая стоимость проектов составляет 173 млн рублей, из них на
средства федерального бюджета приходится 164 млн рублей. ||

Мясная продукция для гурманов
год — около 10 тыс. тонн. Для производства компания использует современное
оборудование из Европы, которое является полностью автоматизированным.
«Но очень многие процессы зависят от
человека. Благодаря этому каждый наш
продукт становится поистине индивидуальным и неповторимым не только по
своему составу, но и по самому процессу», — отметил руководитель отдела

на правах рекламы

маркетинга Владислав Цветков.

Компания «Старт» была образована в
2002 году. Тогда это было небольшое
предприятие в г. Нерехта, где трудились 20 человек, а объемы производства в месяц не превышали нескольких
тонн. С годами предприятие менялось,
и уже в 2004 году был сформирован
товарный знак «Мясной гурман», на
основе которого теперь строятся все
концепции работы компании.
Сегодня в штате организации трудятся
около 250 человек. В день она производит
более 35 тонн готовой продукции, а в

В ассортименте компании сегодня более
170 наименований продукции «Мясной
гурман». В числе наиболее распространенных товарных групп — вареные колбасы,
сосиски, сардельки и ветчины, полукопченые и сыровяленые колбасы, деликатесы,
полуфабрикаты и паштеты.
«Мы постоянно в поиске интересных идей.
Раз в квартал запускаем от трех до пяти
новых продуктов. Чуть больше, чем за год,
в нашем ассортименте появились 27 новых
позиций», — рассказал Владислав
Цветков.
Среди новинок есть и абсолютно уникальные товары, которые оригинальны не

только по своему составу, но и по неймингу: колбаски «Дадим жару», отбивные в
брусничном маринаде, шашлык свиной,
сосиски с натуральным молоком, сосиски с моцареллой. Сегодня организация
работает над несколькими крупными
проектами. Один из них — реконструкция
производства, которую начали в 2019 году
и планируют завершить к 2025 году.
Компания выходит на новые рынки сбыта.
Ее продукция появляется на рынках
Подмосковья, Архангельской области и
других регионов. Растет и сеть фирменных магазинов «Мясной гурман» через
систему франшизы.
«Один из самых необычных для нас проектов — это открытие первого в Костроме
фудтрака, где готовят бургеры, отбивные,
колбаски, хот-доги. Специально для этого
наш шеф-повар и технологи разрабатывали котлету для бургеров, подбирали
булочку. Мы видим интерес со стороны
местных жителей и потому приняли решение развивать эту историю и дальше», —
поделился планами на будущее Владислав
Цветков.
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Хранители традиций сыроделия
Сыры от буйского предприятия «Воскресенский сыродел» знают
и любят во многих регионах России

сертифицирована и соответствует ГОСТу и
ТУ. Подчеркну, что три основополагающих
принципа нашего производства — это
традиционные рецепты, строжайший
контроль качества и неизменно хороший
вкус», — рассказывает руководитель
завода Роман Соколов. Среди сыров,
приготовленных по собственным рецептам, — «Воскресенский», «Корольков»,
«Костромской кремль». Большая работа
проведена в рамках импортозамещения —
разработаны аналоговые сыры «Маасдам»,
Le buyer, «Воскресенский пармезан».
Продукция завода представлена как в
магазинах Костромской области, так и за ее
пределами — в Ярославской, Вологодской,
Московской областях, Кирове, Нижнем
Новгороде, Москве, Екатеринбурге и даже
во Владивостоке. Главная оценка потребителей — это высокий спрос на продукцию
«Воскресенского сыродела». Ее качественпродукта — альбуминного творога, в том
Предприятию «Воскресенский сыродел»
числе с разными наполнителями. Сегодня ные характеристики также подтверждены
насчитывается порядка 50 лет. В начале
своей истории это был лишь низовой завод «Воскресенский сыродел» перерабатывает многочисленными наградами на выставках
свыше 30 тонн молока в сутки. Молоко
в числе других таких же при Буйском
и фестивалях. На протяжении 5 лет завод
маслосырзаводе. Когда сельское хозяйство привозят из Буйского, Сусанинского,
выигрывает золотые медали на междуГалического, Костромского районов, часть народной выставке продуктов питания
в стране начало приходить в упадок, эта
из собственных хозяйств. Все оно натураль- «Продэкспо», 2 года подряд получает награучасть не миновала и Воскресенский
завод. В течение пяти лет, начиная с 1996
ды на Истринском сырном фестивале «Сыр!
ное и проверенного качества. Действует
года, он попросту разрушался. Но в начале лаборатория, контролирующая каждую
Пир! Мир!», а также становится лауреатом
2000-х за его восстановление взялась
партию молока, поступающую на завод.
выставки «Золотая осень». Руководство
фирма «Вариант-С». В короткие сроки были «Для производства сыра завод оснащен
предприятия нацелено на постоянное
построены здание и хранилище, закуплено высокотехнологичным оборудованием
развитие и совершенствование технологинедостающее технологическое оборудоиспанской фирмы FIBOSA. Наш ассортических процессов. Так, весной этого года
началось строительство еще одного здания,
вание, и завод заработал в полную силу.
мент насчитывает 13 видов полутвердых,
В 2016 году на предприятии была завершена 3 вида твердых и 2 вида мягких сыров,
где будет располагаться сырохранилище
вместимостью более 100 тонн и цех розлива
очередная реконструкция, приведены в по- также производим сливочное масло,
топленое масло, творог, сметану, альбумин- молока и кисломолочной продукции. В блирядок цеха, вспомогательные помещения.
жайшем будущем «Воскресенский сыродел»
Запущено производство нового и полезного ные творожки и десерты из альбуминного
обязательно порадует своих потребителей
творога. Несколько сортов сыра — исключительно наши разработки. Вся продукция расширением линейки продукции.
Текст: Мария Аристова |
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История «буйского сыроделия» восходит к событиям вековой давности — ему уже более 120 лет.
Сегодня его традиции сохраняет коллектив предприятия «Воскресенский сыродел» —
с использованием передовых технологий из экологичного и натурального сырья здесь
выпускают качественную и вкусную продукцию без искусственных компонентов.

На пути к «умной» ферме
Костромское предприятие «Воскресенье-Агро» реализует
инвестпроект, который увеличит поголовье КРС в 3,5 раза

на правах рекламы

История ООО «Воскресенье-Агро» началась в 2010 году с выкупа трех убыточных хозяйств. Все
долги были выплачены, и коллектив начал планомерную работу по развитию предприятия,
специализирующегося на производстве молока. Упорный труд и серьезное отношение к делу
позволяют ежегодно увеличивать объемы надоев и повышать качество производимой
сельхозпродукции.

За 10 лет работы «Воскресенье-Агро»
стало одним из самых крупных животноводческих хозяйств Костромской
области. В структуре предприятия две
молочно-товарные фермы и телятник.
Сегодня общее количество КРС здесь
превышает 500 голов, 200 из них —
дойное стадо. Главным достижением
коллектив предприятия считает ежегодные приросты объема производимой
продукции. Во многом это удается
благодаря грамотному подходу к содержанию коров. Кормовая база собственная — состоит из силоса, кукурузного
силоса, зерносенажа и сена. В среднем в
год заготавливается 7 тыс. тонн кормов,
поэтому животные всегда сыты. Причем
выстраивается схема кормления
Текст: Наталья Приходько |

сбалансированно, чтобы надой был
стабильным в течение всего года.
Отдельно стоит отметить, что предприятие активно ведет культуртехнические работы в рамках подпрограммы
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения». В 2019
году, например, в оборот введено 60 га
земли.
В сутки «Воскресенье-Агро» получает 3,5-4 тыс. литров молока, затем
оно поставляется на предприятие
«Воскресенский сыродел», которое ведет
строительство нового цеха с сырохранилищем более чем на 100 тонн и цеха
розлива молока и молочной продукции — 3000 упаковок в час. Работа здесь
идет даже в выходные дни, всего будет
открыто более 70 вакансий. Объем инвестиций — более 500 млн рублей.

И в скором времени сырный цех будет
загружен работой, ведь и само ООО
«Воскресенье-Агро» реализует масштабный инвестпроект по возведению
«умной» фермы.
Проект был представлен на инвестиционном совете при губернаторе
Костромской области Сергее Ситникове
в ноябре 2019 года и получил безоговорочную поддержку.
«На месте старой фермы мы планируем построить новый современный
автоматизированный комплекс и
перевести туда весь крупный рогатый
скот из ферм в Лужке и Куребрино. В
планах — разместить 1900 голов, из них
маточное (дойное) стадо — 900 голов.
Животные будут находиться на беспривязном содержании. Процесс доения
полностью автоматизируем, для этого
будет установлено восемь роботов. Если
процесс автодойки внедрится успешно,
установим оборудование еще на одной
ферме, а всего по проекту будет обустроено пять дворов. Всего до 2025 года в
строительство новых животноводческих
комплексов будет вложено 295 млн рублей. За счет реализации инвестиционного проекта поголовье скота на нашем
предприятии увеличится в 3,5 раза», —
рассказал генеральный директор ООО
«Воскресенье-Агро» Алексей Сиротин.

Важно и то, что коллектив увеличится
почти в два раза. Сегодня в команде
32 человека, часть из которых работают
на предприятии 10 лет. Радует то, что все
больший интерес проявляет и молодежь,
особенно он возрос в связи со стартовавшей реализацией инвестиционного
проекта.
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Питательная база
Костромской комбикормовый завод проводит масштабную
модернизацию оборудования
Руководство ООО «Костромской комбикормовый завод» (ККЗ), единственного
спецпредприятия по производству полнорационных комбинированных кормов в Костромской
области, продолжает реконструкцию производственных мощностей. Оборудование
заменяется на высокотехнологичное российского производства. В планах — монтаж
современного автомобилеразгрузчика для перевалки зерна и мягкого мучнистого сырья.
Татьяна Голубева

Текст: Сергей Кисин |

Продукция завода ориентирована на широкий
круг потребителей и предназначена для рыб,
кроликов, крупного рогатого скота и молодняка,
свиней, птиц, лошадей и лабораторных
животных; изготавливаются комбикормаконцентраты.
География потребителей благодаря ООО
«АгроВитЭкс» и ООО «Кормовые решения» расширилась от Калининграда до
Свердловской области и от Краснодара до
Коми. При этом компания не игнорирует
и мелких покупателей. Отгружают заказы
от 2 тонн и выше. При заводе есть магазин,
реализующий комбикорма в фасованном
виде для торговли в розницу.
Качество ввозимого сырья и производимой

продукции контролирует независимая
испытательная лаборатория, которая
выполняет технические, химические
анализы (влажность, крошимость гранул,
сырой протеин, сырая клетчатка, кальций,
фосфор, соль, зола), проверяет сырье и
комбикорма на токсичность, микологические исследования (грибы) и микотоксины,
что гарантирует безопасность здоровья
животных, увеличение продуктивности и

на правах рекламы

Основной «кормилец» костромского
животноводства был построен по типовому
проекту еще полвека назад паспортной
мощностью 630 тонн в сутки. В его составе
функционирует хранилище — силосный
корпус для приема и хранения зерна
(емкостью 10 тыс. тонн), склад мягкого и
мучнистого сырья (отруби, шроты, травяная мука) вместимостью 8 тыс. тонн, склад
готовой продукции на 5 тыс. тонн комбикормов. Работают цех предварительного
смешивания белкового и минерального
сырья со складом напольного хранения
сырья в таре и упаковке, выбойное отделение для фасовки комбикормов и концентратов в мешки весом от 20 до 40 кг, участки
производства рассыпных и гранулированных комбикормов.
Продукция завода ориентирована на
широкий круг потребителей, производятся полнорационные комбикорма для
рыб, кроликов, крупного рогатого скота
и молодняка, свиней, птиц, лошадей и
лабораторных животных, изготавливаются
комбикорма-концентраты.
Основными потребителями комбикормов
являются АО «Шувалово», «Шуваловское
молоко», ООО «Русский кролик»
(Костромская область), АО «Ярославский
бройлер» (Ярославская область), столичное ООО «АгроВитЭкс», ООО «Кормовые
решения» из Великого Новгорода и др.

привесов у животных и птицы.
Сегодня предприятие производит от
5,5 до 6 тыс. тонн комбикормов в месяц, но
в связи с наращиванием темпов развития
животноводства в России их потребности
ежегодно растут. В связи с этим руководство ККЗ приняло решение о масштабной
реконструкции производственных мощностей завода.
Изучив современное оборудование для
выпуска гранулированных комбикормов,
специалисты предприятия выбрали оптимальный по цене и качеству вариант.
Устаревшее оборудование постепенно
меняется на новое: устанавливается
новое транспортное оборудование
(нории, транспортеры) российских
производителей, таких как «Технэкс»
(Екатеринбург), «Совокрим» (Ивантеевка),
«Воронежэлеватормельмаш» (Воронеж).
Восемь старых дробилок уже заменили
двумя новыми производства «Технэкс»
производительностью 15 тонн в час.
Установили модуль микродозирования
этого же производителя. Заменен смеситель основного дозирования для смешивания компонентов, установлены новые
просеивающие машины — для просеивания зерна А-I-БИС-100 и для просеивания
комбикормов С-1000.
Обновился и участок производства
гранулированных комбикормов: в 20062007 годах были установлены два пресса
производительностью 15 тонн в час датской
компании «Агротехнолоджи», в 2013 году
смонтирована дополнительная линия
гранулирования с прессом «Технэкс» производительностью 10 тонн в час, в 2018 году
один из прессов фирмы «Агротехнолоджи»
был заменен на аналогичный PTN.
«Для производства комбикормов мы
используем как сырье, закупленное
своими силами, так и сырье, поставляемое
заказчиками. Все сырье перед использованием в производство проходит входящий
контроль качества заводской лабораторией.
При производстве комбикормов используется качественное российское зерновое
сырье, премиксы компаний «Витомэк», ТК
«Агрос», «АгроВитЭкс». Каждый комбикорм производится по согласованному и
утвержденному рецепту. На каждом этапе
производства лаборатория отбирает контрольные образцы, а конечная продукция
подвергается тщательному анализу перед
отправкой потребителю», — рассказала
генеральный директор компании, заслуженный работник пищевой индустрии РФ
Татьяна Голубева.

Гранулированная продукция — залог

безопасности кормления животных.
90% комбикормов производится в гранулированном виде на матрицах диаметром
3,2 мм (престартерные и стартерные комбикорма), диаметром 4,5 мм (комбикорма для
свиней, телят, кроликов и рыб), диаметром
7,0 мм (комбикорма для КРС). В процессе
гранулирования рассыпные комбикорма
подвергаются обработке паром, за счет
этого повышаются санитарно-гигиеническая обработка и усвояемость корма.
На заводе соблюдаются правила биологической безопасности, на территории имеется
дезбарьер с подогревом, позволяющий
круглый год дезинфицировать весь автомобильный транспорт, проходящий через
ККЗ. Отпуск кормов производят насыпью
в кормовозы, а также в фасованном виде —
в мешках, упакованных в паллеты, при необходимости — в биг-бегах. Выпускаются

рассыпные, гранулированные корма и в
виде крупки. Размеры диаметра гранул:
2,5 мм, 3,2 мм, 4,5 мм, 7 мм, 10 мм. На участке гранулированных комбикормов в
2018 году была установлена линия финишного напыления растительного масла на
гранулу. Эта операция особенно важна
при производстве рыбных кормов. Так как
процент жира в них большой и определяется такой показатель, как разбухаемость
гранулы, то до 4% масла напыляется на
готовую гранулу.
В перспективе руководство ККЗ планирует
увеличивать объемы производства. Для
этого, по утверждению Татьяны Голубевой,
есть резервы и мощности. В ближайших
планах по модернизации производства —
монтаж современного автомобилеразгрузчика для выгрузки зерна и мягкого
мучнистого сырья.
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Объединение — путь к успеху
Бренд «АгроКострома» — один из самых узнаваемых в регионе
Сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой кооператив «АгроКострома»
(село Шунга Костромской области) еще в 2007 году объединил ряд местных производителей.
За счет совместных усилий по налаживанию производства, хранения и сбыта
сельхозпродукции ему удалось нарастить объем выручки с 7,4 до 183 млн рублей и вывести
свою продукцию на торговые полки ведущих розничных сетей России.

Малому и среднему бизнесу в АПК сложно
конкурировать с крупными агрохолдингами на рынке сельскохозяйственной
продукции.
В 2007 году в Костромской области колхоз
«Родина», ЗАО «Шунга», ООО «Мечта»
и несколько физических лиц создали
сельскохозяйственный кооператив
«АгроКострома» для продвижения на
рынок своей овощной продукции. «В задачу новой структуры входило снабжение
участников кооператива средствами
производства, финансирование проектов,
оказание правовых, маркетинговых и
логистических услуг, — рассказывает
председатель СПССК Валентина
Конькова. — С одной стороны, коопера-

торам стало легче взаимодействовать с
торговыми сетями: один производитель
мог подстраховывать другого для непрерывных поставок продукции в сеть. С
другой, самим потребителям стало легче
работать с нами в режиме «одного окна».
Через 10 лет после начала работы СПССК
его участники совместно произвели
21 тыс. тонн картофеля, 16 тыс. тонн овощей (свекла, капуста, морковь), получил
выручки порядка 183 млн рублей. Иными
словами, за 10 лет работы костромские
кооператоры увеличили выручку сразу
в 26 раз, что подчеркивает прекрасную рентабельность бизнеса, а бренд
Текст: Вера Чернова |

«АгроКострома» стал одним из самых
узнаваемых в регионе.
В 2015 и 2016 годах СПССК стал победителем регионального конкурса ВЦП
«Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации на 2015-2017 годы»
и получил грант на развитие материально-технической базы. Средства на общую
сумму порядка 15 млн рублей пошли на
создание производственно-распределительного центра СПССК, в котором осуществляются мойка и доработка овощной
продукции, что позволило расширить
ассортимент поставляемых товаров в
торговые сети.
Сегодня продукция кооператива работает
с узнаваемыми производителями пищевой продукции и представлена в таких
знаковых федеральных сетях, как «Дикси»,
«Магнит», «Белая дача», «Пятерочка» и др.

В 2017 и 2018 годах кооператив был
награжден золотой медалью Российской
агропромышленной выставки «Золотая
осень» за достижение высоких показателей в производстве, переработке, хранении и реализации плодовой, овощеводческой продукции и дикоросов.
«Преимущества нашей деятельности
очевидны, — рассказывает Валентина
Конькова. — Мы независимы от одного
производителя — совместная работа
позволяет помогать друг другу и осуществлять более гибкий подход к покупателю
с учетом его потребностей. При этом мы
представляем интересы производителей,
входящих в состав кооператива, без получения прибыли, являясь некоммерческой
организацией».
В настоящее время в кооператив входят
уже 14 хозяйств Костромской области.
Примером своей деятельности кооператив подтвердил жизнеспособность идеи
возрождения сельской потребительской
кооперации в России и ее стойкую конкурентоспособность на рынке в жесткой
борьбе с крупными отечественными
агрохолдингами.
Тел.: (4942) 36-00-32,
agrokostroma.ru
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Валентина Конькова

на правах рекламы

Овощи мечты
С конца 90-х годов прошлого века «Мечта»
занимается производством картофеля,
капусты, моркови, свеклы, салата и др.
Общая площадь посевов — 400 га (300 под
картофель, 100 — под остальные овощи).
В хозяйстве работают 40 человек, в сезон
из числа местных жителей привлекается
к уборке еще 20. Предприятие оснащено
современной уборочной техникой, опрыскивателями, сеялками точного высева,
комбайнами, техникой для подготовки
почвы. Главный продукт производства
«Мечты» — картофель. Костромские земли
идеально подходят для произрастания этой
культуры. Но для достижения положительного результата необходимо особое
внимание уделять агрономии.
«Семенной материал — это 90% успеха.
Нам нужно закупать очень хороший
качественный материал очень высоких
Агропредприятие ООО «Мечта»
репродукций», — рассказывает Галина
(Костромская область) — один из основных поставщиков овощей на региоЛазутина, директор ООО «Мечта».
нальный рынок и рынки ЦФО. Реализует Качественные семена отечественных
продукцию в государственные, мунисортов картофеля сегодня на вес золота.
Из 160 зарегистрированных в России
ципальные, частные, коммерческие и
наименований выращивается лишь 30.
некоммерческие организации.

Семенной материал, как правило, закупается в Европе.
В «Мечте» не стали изобретать велосипед
и пошли по испытанному пути. Сегодня
компания закупает семена у европейских
производителей («Европлант», «Норика» и
др.) либо в соседней Беларуси (Институт
картофелеводства), в результате с 300 га
посевов собирают урожай картофеля до
450 ц/га. Однако мало урожай собрать, его
нужно еще и сохранить. Предприятие оснащено овощехранилищами общей емкостью
на 12 тыс. тонн, оборудованными климат-контролем и холодильными установками. Это позволяет обеспечивать длительное хранение овощей без потери качества
продукта и его первичную переработку.
Нормальные условия хранения, калибровка и упаковка позволяют предприятию
сотрудничать с такими знаковыми федеральными и региональными розничными
сетями, как «Дикси», «Магнит», «Белая
дача», «Пятерочка», «Десяточка» и др.
ООО «Мечта» постоянно работает над улучшением качества продукции и не останавливается на достигнутых результатах.

на правах рекламы

Мужская работа
результатов как в растениеводстве, так и
в молочном животноводстве. В хозяйстве
600 коров черно-пестрой породы, отличающейся особой продуктивностью. Из них
230 — дойного стада. Высокая культура
производства, современное оборудование и
ответственное отношение к конечному продукту позволили «Шунге» стать многолетним лидером Костромской области по производству молока. Средние ежесуточные
надои на корову дойного стада составляют
26-27 кг, на фуражную корову — 23-24 кг.
«Это мужская работа. Только гордыня не
Ухаживать за скотом и заниматься
позволяет мужчинам этого осознать и
молочным животноводством — мужустраиваться к нам на работу, хотя зарплаская работа, хотя сами мужчины не
всегда готовы это признать. Так считает ты здесь высокие, — уверен Александр
Александр Лазутин, генеральный дирек- Лазутин. — От качества корма зависит,
какое и сколько молока будут давать бурентор ЗАО «Шунга» — компании-лидера
ки в любое время года. Только за счет качеКостромской области по производству
высококачественного молока, добивше- ства корма мы можем иметь порядка 5 млн
гося ежегодного надоя от одной коровы рублей в год для нашего предприятия.
Некачественный корм дает потерю надоя
почти в 8 тонн.
в среднем до 4 литров на корову, 1 тонну
Агропредприятие «Шунга» можно назвать молока в день. По году это выйдет не менее
5 миллионов». Для получения нужных
многопрофильным, ибо оно добилось
кормов особый упор в «Шунге» сделан на
прекрасных для этой полосы России

агрономию и растениеводство. Выровнены
поля, ликвидированы неровные и влажные
участки (растения с полей должны быть
одинаковой влажности). В нынешнем году
хозяйство получило достаточно высокий
даже для южных широт урожай зерновых —
45-50 ц/га пшеницы при клейковине 30 (по
норме не менее 21) и протеине 15 (норма —
12,5), ячменя — 40 ц/га. Хорошие урожаи
позволяют «Шунге» не только обеспечивать
кормами собственное молочное животноводство, но еще и продавать силос, корма,
зерно другим потребителям. Готовая
продукция закупается сырзаводами и
частными предпринимателями, торгующими костромским молоком на местных
рынках. Поддержать производителя могли
бы не столько государственные преференции, сколько справедливые закупочные
цены на сырье. Сегодня они колеблются в
районе 28 рублей, но сами производители
считают, что справедливой должна быть
цена не менее 35 рублей. Тогда можно было
бы говорить и о развитии отрасли, и об
импортозамещении, и о поступательном
движении всего российского АПК.
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Вестник агропромышленного комплекса

Борис Грибанов: «АПК по-прежнему одно
из актуальных направлений инвестирования»
Брянская область вышла на лидирующие позиции в ЦФО и в России по отдельным
показателям агросектора. Аграриями региона за последние пять лет проведена большая
работа, их вклад в развитие АПК страны неоценим. Об успешной стратегии и проектах,
реализация которых позволит упрочить позиции, о вкладе в продовольственную безопасность
и востребованности брянской продукции на потребительском рынке журналу «Вестник АПК»
рассказал директор департамента сельского хозяйства Брянской области Борис Грибанов.

Динамика очевидна
— Достижения агропромышленного комплекса Брянской области — это результат
значительной государственной поддержки отрасли, это внедрение во все сегменты
агропромышленного комплекса — от
науки до производства — инновационных технологий, это применение систем
точного сельского хозяйства. Но не менее
важным и значимым в уже достигнутых
результатах стал фактор конструктивного
взаимодействия участников отрасли с
органами власти, создавшего благоприятные условия для ведения бизнеса и
инвестирования.
Наше положение среди других регионов
заметно выросло. Судите сами: Брянская
область занимает 1-е место в России по
промышленному производству картофеля,

Вся информация
на сайте департамента

Текст: Ника Хованская |

что посевная площадь сельскохозяйственных культур в регионе составляет 894 тыс.
га. С 2015 года возвращено 248 тыс. га
сельхозугодий. Но резерв использования
земель сельхозназначения еще не исчерпан: предстоит ввести в оборот порядка
300 тыс. га сельхозугодий, в том числе
95 тыс. га пашни. Данная работа проводится весьма продуктивно и планируется
к завершению в 2022 году.
В Брянской области создан эффективный
благоприятный климат для инвестирования. Только в прошлом году инвестиции
в основной капитал аграрного сектора
составили 13,7 млрд рублей. Сегодня на
Эффективный гектар
Брянщине реализуется более 20 крупных инвестиционных проектов. И это
— Сегодня первостепенная задача в
проекты суперсовременные, открываагропромышленном комплексе — это ввод ющие новые горизонты в АПК. Приведу
в оборот неиспользуемых земель. Отмечу, несколько примеров. Так, за последнее
2-е место в России по поголовью КРС в
сельхозпредприятиях, 3-е место в стране
по производству сыров и сырных продуктов. Производственную деятельность в
агропромышленном комплексе Брянской
области ведут порядка 700 сельскохозяйственных товаропроизводителей,
246 организаций пищевой и перерабатывающей промышленности. За 2019
год произведено продукции на 91,9 млрд
рублей. А в целом рост за 5 лет составил
70%. Доля сельского хозяйства в валовом
региональном продукте Брянской области
за последние годы выросла с 7% до 19,1%.

время на территории области агрохолдинг
«Мираторг», реализующий крупнейший
в России проект мясного скотоводства,
открыл единственный в стране селекционный центр по абердин-ангусской породе
КРС, высокотехнологичное кожевенное
производство, фидлоты по откорму и
содержанию мясной породы крупного
рогатого скота. В этом году, 19 августа,
запущено предприятие по переработке
прочей мясной продукции стоимостью
более 5,4 млрд рублей. Перечень выпускаемой продукции включает супы,
бульоны, соусы, жареный бекон, блины
и другие блюда. Помимо этого ООО
«Мираторг-Курск» реализует в Брянской
области инвестиционный проект по
созданию свиноводческих комплексов:
запланировано строительство 9 объектов
мощностью 110 тыс. тонн в год. Кроме

того, в отрасли животноводства активно развиваются и другие подотрасли
благодаря воплощению перспективных
проектов комплексного цикла. В частности, ООО «Брянский бройлер» построил
12 площадок ремонтного молодняка и
7 птицеводческих площадок родительского стада, инкубаторий на 75 млн яиц в год,
мясоперерабатывающий комплекс, комбикормовый завод, премиксный завод по
выпуску биологически активных добавок
для животных. А агрохолдинг «Кролково»
ввел в эксплуатацию автоматизированные
кроликофермы закрытого типа на 5,2 тыс.
голов кроликоматок.
Широкий инвестиционный охват
— Брянская область в настоящее время
охватывает практически все ключевые

сферы агропромышленного комплекса,
тем самым обеспечивая продуктовую
стабильность, снижая импортозависимость и в животноводческой, и в растениеводческой отраслях, а также в сегменте
переработки.
Так, ОАО «Железнодорожник» реализует
инвестиционный проект по строительству
роботизированного молочно-товарного
комплекса на 2,4 тыс. голов крупного
рогатого скота. Предприятие является
сырьевой базой для производства детского
молочного питания в ОАО «Брянский
гормолзавод». Бессменный лидер брянского АПК ООО «Красный Октябрь»
также реализует очередной проект по
строительству молочно-товарной фермы.
А агрохолдингом «ОХОТНО» в ООО
«Нива» уже реализовано строительство
молочно-товарной фермы на 1,8 тыс. голов
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крупных инвестпроектов в АПК реализуется
сегодня на Брянщине.
КРС. В ООО «Дружба» строятся свинокомплексы на 330 тыс. голов, мясохладобойня с пунктом первичной переработки
сельхозживотных, очистные сооружения,
2 зерносушильных комплекса и 2 зернохранилища. В ООО «Дружба-2» реализуется инвестпроект по строительству
молочно-товарной фермы на 3,6 тыс. голов
дойного стада, также компанией построены картофелехранилища на 42,8 тыс.
тонн, 2 овощехранилища общей вместимостью 30,6 тыс. тонн единовременного
хранения моркови, включающие линии по
переработке моркови. В Брянской области
открываются объекты овощеводства и
садоводства с применением передовых
технологий. Так, «Тепличный комбинат
Журиничи» начал производство по методу
малообъемной гидропоники на субстрате с применением систем капельного
орошения. Мощность комплекса достаточно серьезная для Брянской области:
на 76% увеличится производство овощей
закрытого грунта, будет производиться
ежегодно 4,9 тыс. тонн продукции. Или
компания «Брянский сад»: тут уже сегодня
заложены и начали плодоносить первые
участки яблоневого сада интенсивного
типа. До 2024 года планируется освоить
около 1 тыс. га земли, создать фруктохранилище на 15 тыс. тонн, завод по глубокой
переработке продукции. В ближайшее
время еще один инвестиционный проект
реализует ООО «Брасовские сыры» —
«Строительство нового цеха производства
твердых сыров мощностью 1200 тонн в
месяц». А ЗАО «Умалат» построило моцарелльный цех мощностью переработки
www.vestnikapk.ru |

Резерв использования земель сельхозназначения не исчерпан: в оборот будет
введено еще порядка 300 тыс. га сельхозугодий,
в том числе 95 тыс. га пашни. Данную работу
планируется завершить в 2022 году.
молока 200 тонн в сутки, возвело очистные сооружения, в настоящее время ведет
реконструкцию завода по производству
сыров — увеличение производства планируется в 2,5 раза.

сетей и 126,4 км локальных водопроводов.
Нашли воплощение 35 проектов местных
инициатив граждан, построены детские
игровые и спортивные площадки.
Не стоит село без фермера

Не работой единой
— Высокие трудовые результаты были бы
невозможны без создания условий полноценной жизни на селе, ведь комфортной
должна быть не только работа. И этот
вопрос приоритетный для руководства
региона. Безусловно, в его решении неоценимый вклад дают те ресурсы и механизмы, которые заложены и предоставляются
не только на региональном, но в первую
очередь на федеральном уровне. Отмечу,
что за 2015-2019 годы в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое
развитие сельских территорий» улучшили
жилищные условия 332 сельские семьи, из
них 219 молодых семей и молодых специалистов. Построено и приобретено 18,1 тыс.
кв. метров общей площади жилья. В трех
населенных пунктах реализованы проекты комплексного обустройства площадок
под компактную жилищную застройку.
В сельской местности введено в действие
86,3 км распределительных газовых

— За 5 лет на Брянщине построено и
реконструировано 138,3 км сельских автомобильных дорог, ведущих к общественно
значимым объектам и к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Примечательно, что
государственная программа комплексного развития сельских территорий охватывает все больше населенных пунктов
Брянской области, предлагая селянам
финансовую поддержку для приобретения
или строительства объектов производства
и переработки сельхозпродукции.
В рамках госпрограммы развития
сельского хозяйства региональным аграриям также ежегодно предоставляется
поддержка в размере до 11 млрд рублей.
С прошлого года к мероприятиям
господдержки прибавилось важнейшее
направление в рамках национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы».

При поддержке правительства Брянской
области и губернатора Александра
Богомаза на селе формируются новые
крупные и малые предприятия в сфере
АПК. В этом году состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору
крестьянских (фермерских) хозяйств
и граждан Российской Федерации на
право предоставления им грантов
«Агростартап» по региональному
проекту «Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской кооперации». Шесть претендентов стали
обладателями грантов по направлению
«Разведение КРС молочного и мясного направления» и по направлению
закладки товарной ягодной плантации
и развитию питомника ягодных культур
на основе инновационных технологий.
Кроме того, в рамках мероприятий
«Поддержка начинающих фермеров» и
«Развитие семейных животноводческих
ферм» государственную поддержку получили 347 К(Ф)Х в сумме 526,5 млн рублей,
в том числе 285 начинающим фермерам
выделены гранты на развитие КФХ, а
61 фермеру — на развитие семейных
животноводческих ферм.
Отрадно, что в Брянской области наблюдается стабильный запрос среди

фермеров на взаимодействие в рамках
кооперации. И только на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов
в регионе выделено 85 млн рублей.
За последние годы мы неизменно видим
то, как динамично, качественно и продуктивно год от года ведет себя агропромышленный сектор Брянской области,
с каким желанием в соответствии с

высокопродуктивными научными
требованиями, с внедрением инноваций стремятся осуществлять свою
работу как крупные предприятия, так и
фермерские хозяйства. Хочется каждому
пожелать успехов в организации собственного дела! А региональная власть
всегда поддержит важные начинания и
совместно с аграриями определит планы
и приоритетные задачи.

Umalat: забота о покупателях и окружающей среде

на правах рекламы

Компания Umalat входит в топ-5 производителей свежих
сыров в России. На заводе в Брянской области выпускается
продукция четырех брендов: кавказские сыры «Умалат»,
итальянские Unagrande и Pretto, а также бренд-открытие
2020 года — детские сыры «Бонджорно». Все эти бренды
объединяет натуральный состав и высокотехнологичное
производство с соблюдением традиционной рецептуры, а
главное — стремление воспитать в покупателях любовь к
полезной еде с ярким вкусом.
Именно с любви к сырам началась история Umalat, когда в 2003
году молодой и вдохновленный вкусом свежих сыров предприниматель Алексей Мартыненко купил маслозавод в Брянской
области, чтобы делать настоящие свежие сыры. С тех пор начался

непрерывный процесс совершенствования производства на
заводе — за последние 5 лет в развитие предприятия инвестировано более 2 млрд рублей. В первую очередь это понадобилось
для запуска современного высокотехнологичного моцарелльного
цеха, в котором, кроме флагманской моцареллы для любителей
гастрономического сыра и сегмента HoReCa, производят сулугуни
и качокавалло. Сегодня завод выпускает 4 млн упаковок сыра
ежемесячно, перерабатывая более 170 тонн молока ежедневно.
При этом команда Umalat не планирует останавливаться на этих
объемах производства — уже в 2021 году здесь собираются максимально загрузить производство — до 250 тонн в сутки.
Другое важное направление инвестиций — строительство и
запуск современных очистных сооружений, которые будут принимать не только сточные воды завода, но и города Севска. Раньше
для очищения вода направлялась в поля фильтрации, теперь же
она проходит пять этапов очистки — от технического до биологического. В результате вода, отправленная в реку Сев, становится
по показателям чище, чем речная. Технология по биологической
очистке уже зарекомендовала себя на Байкале.
Рынок свежих сыров в России постоянно растет на 5-6% в год,
и даже в период изоляции, вызванной пандемией COVID-19,
продажи свежих сыров компании Umalat показали положительную динамику: натуральный состав сыров и забота бренда о
ментальном и физическом здоровье покупателей всегда востребованы. Компания Umalat всегда готова предложить новые вкусы и
концепции продуктов в ответ на запрос потребителей.
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На шаг впереди
В рейтинге аграрных вузов Минсельхоза РФ Брянский ГАУ стабильно
занимает лидирующие позиции
В этом году честь провести выставку «Всероссийский день поля» удостоилась Брянская
область, экспозиция которой разместилась на территории Брянского государственного
аграрного университета. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев высоко оценил
организацию мероприятия и научно-образовательный потенциал университета, где ведется
успешная работа в сфере АПК по особо востребованным сегодня направлениям.
Николай Белоус

Еще с 1983 года ученые университета
разрабатывают и внедряют элементы
системы биологизации земледелия.
Брянский ГАУ — член Ассоциации физических и юридических лиц по развитию
органического сельского хозяйства, а
также единственный вуз в стране, выполняющий научные исследования по реабилитации антропогенно-загрязненных
агроландшафтов в результате аварии на
Чернобыльской АЭС. Разрабатываемые и
внедряемые университетом биопринципы
и технологии нашли активное применение
в севообороте и воспроизводстве плодородия почв, привели к улучшению их агрофизических и биологических свойств, к
повышению производительности и снижению энергоемкости сельхозпроизводства,
к получению продукции высокого качества, не загрязненной пестицидами и пригодной для диетического питания и более
длительного хранения и т.д. Прикладные
научно-исследовательские работы ученых
Брянского ГАУ в области ведения биологизации и экологизации сельского хозяйства
получают высокое признание в профессиональном сообществе. В Санкт-Петербурге
на XXIX Международной агропромышленной выставке «Агрорусь-2020» четыре
разработки университета удостоены
золотых медалей: «Совершенствование
технологии возделывания ярового ячменя
Текст: Ника Хованская |

на пивоваренные, крупяные и фуражные
цели на юго-западе Центрального региона
России», «Система удобрения кормовых
угодий в условиях радиоактивного
загрязнения территории», «Применение
биологических препаратов в технологии возделывания зерновых культур в
условиях дерново-подзолистых почв»,
«Информационно-аналитическое и научно-методическое сопровождение развития
сельского туризма в Брянской области».
Сегодня в вузе работает 8 научных школ,
а разработки университета охватывают
11 научных отраслей. Учебный процесс в
университете осуществляют 5 институтов,
один факультет СПО, 4 филиала, 19 кафедр и другие подразделения. Брянский
ГАУ стремится задействовать самые
современные достижения технического
и технологического характера. Благодаря

подписанным соглашениям о сотрудничестве между университетом и АО
«Росагролизинг» и АО «Россельхозбанк»
в учебный процесс введены специализированные аудитории автоматизации и
цифровизации, позволяющие студентам
на передовом мировом уровне изучать
различные средства роботизации и
цифровизации. «В современном сельскохозяйственном производстве очень востребованы специалисты по автоматизации
производства. Причем это касается и растениеводства, и животноводства. Поэтому
открытые в нашем университете лаборатории значительно помогут нам в подготовке высококвалифицированных кадров
для агропромышленного комплекса и по
этому направлению», — отмечает ректор
Брянского государственного аграрного
университета Николай Белоус.

Новый цвет деревни
Интенсивные сады Брянщины помогают возродить село
В 2018 году в Клетнянском районе близ деревни Павлинки Брянской области заложили первый
сад интенсивного типа в регионе. Инвестиционный проект Олега Кобеца, воплощаемый при
поддержке садовода из Сербии Мирко Петровича, дает первые плоды. Причем польза этого
проекта не только продуктовая, но и социальная, убедился «Вестник агропромышленного
комплекса».

Плодоносящие сады, пасека среди
разнотравья, чистое озеро, восстанавливающиеся здания, обновленная
грунтовая дорога, сельские жители,
спешащие на работу, — сегодня территория близ деревни Павлинки выглядит
именно так. Еще несколько лет назад
картина представала иная. Закрытая
школа, тронутая разрушением (сейчас
восстанавливается ООО «Брянский сад»
в качестве административного здания), заросшие древесной и кустарной
растительностью земли сельхозназначения и не больше 100 домов, количество
которых регулярно сокращалось, так
как жители вынуждены были выезжать далеко за пределы деревни на
заработки... Инвестиционный проект
Текст: Алла Ленько |

по закладке первого в современной
истории Брянщины сада интенсивного
типа вдохнул в это место новую жизнь
и обеспечил круглогодичной работой
30 человек. Количество рабочих мест с
развитием проекта будет увеличиваться.
В 2015 году генеральный директор ООО
«Брянский сад» Олег Кобец с коллегами приступил к реализации проекта:
несколько лет ушло на изучение почв
и климата, проводились дополнительные изыскания, выкорчевывалась
древесная поросль с сельхозземель.
В настоящее время под интенсивный сад
занято 210 га, ведется разработка еще
150 га. К концу этого года планируется
выйти на 360 га посадочных площадей.
Саженцы поступают из Сербии, как
и агротехнологии, внедрять которые
«Брянскому саду» помогает известный

европейский садовод Мирко Петрович.
Интенсивные сады развиваются довольно быстро — первые сочные яблоневые
плоды инвестиций соберут в текущем
году с площади посадок 140 га. В целом,
отмечает Олег Кобец, тем, как развивается сад, он доволен. Впрочем, погода
внесла свои неприятные корректировки:
весенние заморозки с температурой до
-11 0С снизили урожайность. Но сохранившийся урожай радует качеством,
внешним видом, целостностью и сочностью плодов.
Спрос на урожай высок. Вся продукция
закуплена. «Брянский сад» выращивает
яблоки на любой вкус и цвет, сорта —
самые востребованные потребителем:
Айдаред, Ред Чиф и Голден Делишес,
Гала, Пинк Леди, Гренни Смит и др.
В следующем году участки садов с высаженными в 2018-м яблонями выйдут на
полную плодоносящую мощность. Уже
сегодня «Брянский сад» приступает к
строительству первого хладохранилища,
всего аналогичных объектов планируется возвести три. В перспективе на
будущее — создать питомник, сейчас
ведется работа по выбору подходящих
для этих целей земель.
Знакомство потребителей с яблоками
«Брянского сада» только начинается,
а вот мед, производимый компанией
на собственной пасеке (47 ульев), в том
числе эксклюзивный, яблоневый, уже
занял прочную нишу востребованности.
Этот мед был представлен и на дегустационном столе во время визита в
прошлом году на Брянщину Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла.
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Успех за успехом
Переход на сайт компании

Брянский молочный комбинат за два года вывел новый одноименный
с предприятием бренд и сделал ребрендинг торговой марки «Милград»

и сердца потребителей России и стран
СНГ, Брянский молочный комбинат
покоряет новые вершины: в 2020 году
организация обратила особое внимание
на бренд «Милград». Его ассортиментная
линейка включает в себя свежую продукцию с короткими сроками годности:
пастеризованное молоко, кефир, ряженку,
фермерские десерты, масло. Летом 2020
года проведен ребрендинг «Милград», и
на упаковке появился кот, покоривший
любителей этих домашних животных из
разных стран. Особая популярность нового
дизайна «Милград», созданного брендинговым агентством Depot, отмечена в странах
Азии: Японии, Корее, Тайване и др. А посты
в различных социальных сетях с новым
дизайном «Милград» набирают более 150
тыс. лайков и репостов.
Бренд «Милград» на рынке молока более
Калининграде. В сентябре 2020 года бренд 10 лет и занял свою нишу в Брянске, Орле,
Ассортиментный портфель бренда
Смоленске, Калуге, Москве и других реги«Брянский молочный комбинат» включает «БМК» успешно стартовал в продажах и в
других странах, состоялись отгрузки в три онах. Благодаря ребрендингу отмечается
в себя ультрапастеризованные молоко и
рост продаж и повышенная уходимость
региона Республики Казахстан, в октябре
сливки, молочные коктейли, творожные
планируется начало поставок в Армению,
сыры и масло. Благодаря нестандартному
с полки продукции в упаковке с котом
Киргизию и Белоруссию.
дизайну, высокому качеству натуральных
«Милград». «Мы хотим расширить геограпродуктов бренда «БМК», большой работе, Бренд «БМК» уже завоевал имидж бренда
фию поставок настолько, насколько это
проделанной сотрудниками предприятия, лидера-инноватора. Это первая минимапозволяют сроки хранения нашей свежей
продукция Брянского молочного комбина- листичная упаковка на молочном рынке;
продукции», — отмечает член совета
первая групповая упаковка мультипак
та представлена в 53 регионах России. За
директоров БМК Константин Малыхин.
счет применения технологии ультрапасте- для недельного запаса молока; бренд № 1
Таким образом, Брянский молочный
по версии Forbes (январь, 2020 г.); первая
ризации продукция в упаковке тетрапак
комбинат за последние два года сделал
бренда «БМК» имеет длинные сроки годно- экспортная отгрузка молока из Брянской
два успешных бренда: бренд «Брянский
молочный комбинат» с долгосрочной
сти, что позволяет осуществлять логистику области — тоже бренд «БМК»; лучший
старт, по данным «Тетра Пак», за последние продукцией, созданный с нуля и успешно
на большие расстояния: молоко и сливки
5 лет; красная точка Red Dot также выиразвивающийся в России и странах СНГ, и
Брянского молочного комбината польребрендированный «Милград» со свежей
грана брендом «БМК» в области дизайна,
зуются большой популярностью и предпродукцией с короткими сроками годноблагодаря чему упаковка размещена в
ставлены как в Камчатском крае, так и в
музее дизайна в Германии.
сти, дизайн которого стал популярным во
Пока бренд «БМК» покоряет просторы
всем мире.
Текст: Софья Ленц |
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Брянский молочный комбинат основан в 1977 году и относится к одному из старейших
предприятий Брянской области. Сегодня это яркий представитель динамично развивающейся
компании, одного из лидеров отрасли. Современное оборудование, качественная сырьевая
база, традиционные и модернизированные технологии, высокие компетенции команды,
работающей в БМК, позволяют организации развиваться высокими темпами на территории
России и других стран.

На любой вкус
ООО «Брасовские сыры» расширяет ассортимент и географию
присутствия в регионах страны

на правах рекламы

Девять лет назад предприятие, построенное в 60-х годах XX века в Брянской области,
по-новому зазвучало в отечественной отрасли сыроделия. ООО «Брасовские сыры»,
выпускающее широкий ассортимент твердых и полутвердых, рассольных и плавленых сыров,
реализует свою продукцию практически по всей России. Насколько возможности предприятия
удовлетворяют спрос и какие новинки ждут потребителей, выяснял «Вестник АПК».

В 2012 году на заводе «Брасовские сыры»
стартовала масштабная по тем временам
модернизация производственных линий
и цехов. Это позволило уже с 2014 года
вывести на рынок широкий ассортимент
разнообразных видов и сортов продукции
отрасли сыроделия, а также молоко и сливочное масло. Растущий спрос («Брасовские
сыры» реализуются в ЦФО, ЮФО, в Крыму,
Дальневосточном ФО и других территориях
РФ), а также техническое перевооружение
позволили предприятию наращивать
темпы производства примерно на 20%
ежегодно.
В настоящее время завод выпускает до 1
тыс. тонн продукции в месяц под торговой
маркой «Брасовские сыры», используя
исключительно натуральное молоко. Это
и тонкие сорта «Арбатский», «Столичный»,
и классические виды «Российский»,
«Пошехонский», «Сметанковый»,
«Костромской», и др. С прошлого года ООО
«Брасовские сыры» стало продвигать и
новую экспериментальную элитную линейку под торговой маркой «Русский сыр».
Это пока малые партии, преимущественно
эксклюзивные разработки технологов предприятия. Среди предложений ТМ «Русский
сыр» — сложный в производстве, но с каждым днем все более востребованный среди
покупателей сыр «Низкокалорийный»,
сыр «Охотничий» с пажитником, копченой паприкой и красным перцем, «Гауда
легкоплавкий», «Королевский», «Эдам»,
сыр «Твердый» с 12-месячной выдержкой
и другие. Работа с качеством и совершенствование в такой непростой отрасли
натурального производства, как сыроделие,
Текст: Ника Хованская |

не прекращается в ООО «Брасовские сыры»
ни на день. В настоящее время предприятие вложило 1,2 млрд рублей инвестиций
на модернизацию производства завода в
Брянской области.
Весомым подспорьем в процессе технического обновления служит федеральная и
региональная поддержка: предприятие
получило кредиты по субсидированным
ставкам от 3% до 5%, в зависимости от
особенностей проекта.
Новая технологическая линия полного
цикла Tetra Pak с передовой лабораторией
уже закуплена. Мировая пандемия коронавируса внесла, конечно, коррективы по срокам поставки в Россию, но руководители
предприятия надеются, что до конца этого
года они смогут ее получить и наладить. И,
соответственно, в начале 2021 года предложить продукцию еще более качественного

стабильного уровня.
Растущие объемы производства ставят
перед ООО «Брасовские сыры» и вопрос
увеличения сырьевой базы. Предприятие
располагает собственным животноводческим комплексом в Калужской области.
В этом году поголовье дойного стада на
агрофермах будет увеличено до 3200 голов
КРС (голштинская порода). Это позволит
производить порядка 90 тонн молока в
день.
Тот факт, что сырье для продукции поставляется на завод с собственных ферм,
дает возможность предполагать, что вопросам качества и натуральности сыров
ТМ «Брасовские сыры» и ТМ «Русский
сыр» производители уделяют особое
внимание и повышенные требования. И
удовольствие от дегустации служит тому
подтверждением.
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От зернышка до буханки
Продукция Бежицкого хлебокомбината признана «Лучшим хлебом
России»
В прошлом году на X Всероссийском конкурсе «Лучший хлеб России» Бежицкий хлебокомбинат
завоевал Большой кубок, а на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень»
хлебобулочные и кондитерские изделия предприятия получили пять золотых, одну серебряную
и одну бронзовую медали. «Живой хлеб» по-прежнему в почете — подтверждает и выбор
профессионального сообщества, и потребитель.

«Золотая осень»-2019:
— золотые медали:
хлеб «Кубанский»;
хлеб «Мультиплюс»;
батон «Бежицкий»;
мармелад «Сердечко»;
мука пшеничная хлебопекарная
высшего сорта;
— серебряная медаль:
хлеб «Молочный»;
— бронзовая медаль:
зефир «Ванильный».

Текст: Олег Соловьев |

придерживается тех технологий
производства, которые позволяют производить не скороспелый, а настоящий
«живой» продукт. Ведь хлеб — это базис
качественного питания», — рассказывает генеральный директор Сергей

кондитерских изделий насчитывает
более 200 наименований. Это традиционные сорта пшеничного и ржано-пшеничного хлеба, диетическая линейка,
булочки, мармелад, зефир, эклеры,
сосиски в тесте, особо нежные сухари и
т.д. Многое из этого продуктового ряда
Пилипушко.
регулярно удостаивается высоких отПроцесс производства хлеба на
раслевых наград, а с 2017 года Бежицкий
Бежицком хлебокомбинате занимает
порядка 8 часов. Зреют живые закваски, хлебокомбинат получает Гран-при
ставится опара — в итоге потребитель
на конкурсе «Лучший хлеб России».
получает хрустящий, свежий, полезный Каждая экспозиция хлебокомбината на
хлеб с эластичным мякишем и нежным региональных и федеральных выставках
вкусом. Технологи предприятия вывели всегда шедевр пекарского искусства, на
как ржаные, так и пшеничные закваски. создание которого предприятие затраЭто позволяет применять живые заква- чивает не менее нескольких месяцев.
Зерно для производства хлебокомбинат
ски и при производстве батонов, и при
выпуске мелкоштучных хлебобулочных закупает у местных сельхозпроизводиизделий. В настоящее время ассортителей — фермеры Брянской области в
последние годы стабильно не только
мент хлеба, хлебобулочных, а также

на правах рекламы

Делу — время. ОАО «Бежицкий
хлебокомбинат» — одно из тех предприятий пищевой промышленности,
которое, невзирая на высокую конкуренцию в хлебобулочной отрасли, не
идет на упрощение производства за счет
применения «быстрых технологий»,
а по-прежнему производит «живую»
продукцию с сохранением в ней всей
необходимой пользы.
«Мы чтим традиции, проверенные
временем. Безусловно, это сложный
процесс, тем более что рынок бурно
развивается за счет открытия большого
количества всевозможных мини-пекарен. Но мы не используем смеси и
улучшители для быстрого приготовления хлеба. Бежицкий хлебокомбинат

демонстрируют хорошие урожаи, но
и держат качество сырья не ниже 2-го
класса. Лабораторный контроль предприятие ведет на всех стадиях производства — от зернышка до готовой буханки.
«Основа основ — это, безусловно,
мука. У нас работает свой мельничный
комплекс. Это позволяет нам полностью
закрывать внутренние потребности по
всем видам и сортам муки, выдерживать
необходимое качество», — рассказывает главный технолог ОАО «Бежицкий
хлебокомбинат», почетный работник
агропромышленного комплекса России
Надежда Каплицкая, посвятившая

предприятию уже более 40 лет.
Не менее высокие требования у комбината к сырью и по другим направлениям производства, таким как молоко,
яйца, масло, — ко всему предъявляется
серьезный входной контроль, гарантирующий верность разработанным
рецептурам. Для примера: хлебокомбинат выпускает эклеры со сливочным
маслом, рецептура советского времени
обязывает применять масло жирностью
не ниже 82%. Предприятие специально
заказывает его у БМК.

Всему голова. Чтить хлеб и его
трудоемкое производство, когда мы
говорим о действительно качественном продукте, — миссия, которую
проповедует Бежицкий хлебокомбинат
уже многие годы. Причем большое
внимание по этому направлению
предприятие уделяет работе с подрастающим поколением. До пандемии
коронавируса хлебокомбинат активно
проводил встречи со школьниками в

рамках классного часа под названием
«Урок хлеба», причем осуществляются
такие мероприятия на совершенно
безвозмездной основе. Как вспоминает
заместитель генерального директора ОАО «Бежицкий хлебокомбинат»
Тамара Голикова, сначала сотрудни-

чество велось с одной-двумя школами, позднее все большее количество
учебных заведений стали приглашать
специалистов хлебокомбината на такие
мероприятия. Сработал, как говорится,
эффект сарафанного радио. Ведь подобные классные часы вызвали большой
интерес у учеников младших классов.
Что неудивительно. Сотрудники хлебокомбината говорят о важном с детьми
в интересной увлекательной манере.
Бежицкий хлебокомбинат снял фильм
обо всех этапах производства хлеба —
от зернышка до буханки, напечатал
тематические раскраски, совместно с
учениками проводит дегустацию вкусных хлебобулочных «смайликов». Юные
школьники также заранее готовятся к
встрече с сотрудниками предприятия:
получив задание от классных руководителей, они придумывают и демонстрируют свои творческие наработки.
Кто-то читает стихи о хлебе, кто-то
приносит рисунки и тематические
поделки и т. д. «Удивительно, но факт:
мы сталкивались с тем, что дети порой
действительно думают, будто «булки
на деревьях растут». В итоге таких
совместных встреч они многое узнают о
производстве хлебной продукции, учатся ценить ее и с уважением относиться», — отмечает Тамара Голикова.
В этом году Бежицкий хлебокомбинат

способствовал возрождению на
Брянской земле еще одной традиции —
провел празднование Хлебного
(Орехового) Спаса (29 августа).
Исторически на Руси после сбора
урожая зерновых хозяйки пекли хлеб
из муки первого урожая, впоследствии
такой каравай хранился весь год рядом
с иконой.
«Мы решили напомнить об этой
традиции широкому кругу людей.
Пригласили священнослужителей,
они осветили и муку, и тесто, и готовую продукцию для партии хлеба,
выпущенной к Хлебному Спасу. Люди
с вниманием отнеслись к данной
акции. И это, безусловно, важно.
Потребительский рынок сегодня разнообразен. Продуктовые полки пестрят
множеством различных предложений.
Но какие бы изыски ни предлагались
покупателям, хлеб был и остается
основой основ. Тем, без чего невозможно представить ни один даже самый
изысканный стол. Это традиции, уходящие корнями в наше далекое прошлое.
И хочется, чтобы потребитель, особенно молодежь, которая сегодня все чаще
сталкивается на полках с так называемым скороспелым хлебом, знала вкус
настоящего «живого» хлеба, чтила труд
пекарей, которые его производят», —
говорит Сергей Пилипушко.
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Вкусная поддержка и в быту, и в поле
ОАО «Консервсушпрод» подписало контракт о поставках питания
для российской армии
Стародубское ОАО «Консервсушпрод» хорошо известно за пределами малой родины. Продукцию
предприятие поставляет даже в Арктику и на Дальний Восток. При этом потребителю предлагают
не искусственный «порошковый» продукт, а натуральные качественные блюда. Идет ли речь
о супах или молочной продукции, соленьях, соусах, кашах, гуляше, тефтелях, токане, чахохбили
и других ассортиментных единицах, которых у «Консервсушпрода» в производстве уже более 70,
потребитель получает гарантированно вкусную еду, удобную в приготовлении и потреблении.

Собираетесь ли вы накрыть праздничный
стол, вкусно поесть дома или на работе,
получить качественный рацион в туристическом походе — среди торговых марок
«Консервсушпрода» есть блюда практически
для любого повода и на все случаи жизни.
«Консервсушпрод» в сегменте консервированной продукции работает более 90 лет.
Из «истории» предприятие взяло ключевой
принцип — использовать всегда свежее
натуральное сырье. Овощи для солений
поступают сразу с полей, для производства
молока и другой пищевой продукции из
него предприятие использует сырье, производимое дочерней компанией «Русское
молоко», крупы, мясо, специи — взаимодействие выстраивается только с хорошо
проверенными поставщиками. А современные лаборатории предприятия позволяют
вести строгий контроль на всех этапах
производства. Внедрение в рабочий процесс
ОАО «Консервсушпрод» новых технологических линий дает возможность грамотно
упаковывать продукт таким образом, чтобы
он сохранял свои питательные свойства и
пользу долгое время. В зависимости от вида
продукции «Консервсушпрод» использует
несколько форматов тары и упаковочных

материалов: жестяную упаковку, стекло,
тетрапак и др. ОАО «Консервсушпрод»
внедрило еще одну новую автоматизированную линию французского производителя
для кулинарной продукции «Еда быстрого
приготовления «Бизнес Повар», которая позволяет упаковывать готовые вторые блюда
в безопасную герметичную и комфортную в
применении упаковку нового поколения из
ламистера. За последние годы предприятие
также модернизировало линию для выпуска
жестяной банки для супов, запустило новый
участок по производству масла и сливок.
Внедрение инноваций дает возможность не
только более эффективно работать с качеством, но и наращивать производственные
мощности. Что особенно актуально, ведь
спрос на продукцию, как отмечает дирек-

Текст: Ника Хованская |

тор ОАО «Консервсушпрод» Михаил
Адамов, ежегодно показывает динамику.

Предприятие — регулярный участник стратегических отраслевых выставок. С 2002
года продукция «Консервсушпрода» экспонируется на «Золотой осени» и стабильно
получает медали. Так, в 2019 году предприятие привезло на родину в Брянскую область
сразу шесть золотых медалей. Кулинарным
предложениям предприятия доверяют как
на бытовом потребительском, так и на государственном уровне. В конце 2019 года ОАО
«Консервсушпрод» заключило очередной
государственный контракт по поставкам
пайков в российскую армию — за сутки
производится более 20 тыс. наборов полноценных индивидуальных рационов питания
для военнослужащих. Кроме того, в рамках
военно-технического форума «Армия-2020»
предприятие подписало дополнительное
соглашение по реализации ИРП в розницу
через магазины «Военторга».
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Михаил Довгалев: «Самый ценный ресурс —
сплоченный и увлеченный делом коллектив»
Стабильность — признак мастерства. Профессионализм складывается из умения грамотно
оценивать ситуацию, просчитывать стратегию развития как минимум на шаг вперед,
оперативно реагировать на капризы природы. «На бога надейся, да сам не плошай» —
принцип действий Михаила Довгалева, аграрному хозяйству которого в следующем году
исполняется 20 лет.

прогресса, работоспособность — залог
эффективной деятельности: формула
успеха агрохозяйства Михаила Довгалева,
пожалуй, именно в этом.
Некабинетный руководитель — так
отзываются о нем коллеги. Его чаще можно
встретить на полях, на складах и производственных линиях. Уборка территории?
Он вместе со всеми работниками здесь,
на площадках, с ведрами и лопатой. Надо
В деле 24/7. Село Меленск Стародубского возделываемых агрокультур — картофель и объяснить задачу комбайнеру на практике?
района вполне обоснованно считают
зерновые. В 2019 году ИП «Довгалев Михаил Легко. И вот уже Михаил Михайлович,
который умеет управлять всеми видами
картофельной житницей Брянской
Михайлович» было удостоено бронзовой
сельхозтехники и оборудования, садится за
области. Среди действующих здесь
медали «За достижение высоких показаштурвал.
хозяйств агропредприятие Михаила
телей производства зерновых и зернобобовых» на отраслевой агропромышленной Любовью к профессии и уважению к земле
Довгалева — стабильно в числе лидеров
он умеет заряжать коллектив.
выставке «Золотая осень».
по продуктивности и качеству произво«Награды, дипломы, грамоты — это, конечдимой сельхозпродукции. Из основных
Одной из новых для хозяйства культур
текущего года стал рапс. И он тоже показал но, приятно. Но главная награда — видеть
достойный результат. Наука — двигатель
искру, трудовой, жизненный интерес в
Текст: Алла Ленько |

глазах сотрудников», — отмечает аграрий.
Михаил Михайлович не жалеет ни сил, ни
средств на то, чтобы его работникам было
комфортно и выгодно работать. Это и достойная заработная плата, которая индексируется, и ежегодные премии, и чистота и
удобство на производственных площадках,
и увлеченность поставленными задачами,
и открытость и отзывчивость в общении,
когда каждый работник знает, что может
прийти за поддержкой к руководителю и
получить грамотный совет и практическую
помощь, не важно, идет ли речь о профессиональных или жизненных сложностях.
В меру возможностей хозяйство постоянно помогает всем тем, кто нуждается в
поддержке: оказывает благотворительную
помощь детским домам, ветеранам и детям
из неблагополучных семей.

Жизнь на селе. Большое внимание
уделяет Михаил Довгалев вопросу
привлечения молодежи на село. Он сам из
простой деревенской семьи: мама — доярка, отец — механик. И убежден: жить на
селе и почетно, и достойно. Для молодых
специалистов, не имеющих собственного жилья, агропредприятие выкупает
квартиры. Сперва они предоставляются в
качестве служебного жилья, а через десять

лет плодотворной работы в хозяйстве
квартиры передаются работникам в
собственность.
Еще один важный момент в работе —
в хозяйстве Михаила Михайловича у
каждого есть возможность повысить
уровень своего профессионализма,
научиться, освоить что-то новое.
А потому сейчас здесь сформирован
действительно молодой и прогрессивный коллектив. «Без науки не было бы
ничего», — убежден Михаил Довгалев.
Посещение выставок, семинаров —
обязательная часть профессионального
пути и руководителя, и его сотрудников.
До пандемии коронавируса аграрную
службу хозяйства направляли не только
на дополнительное обучение в регионы
России, но и за границу.
Впрочем, отмечает Михаил Довгалев,
на территории Брянской области также
проходит много полезных для аграриев
мероприятий. Этому вопросу уделяется
повышенное внимание на самом высоком уровне и, в частности, губернатором Брянской области Александром
Богомазом. Недавно проведенный на

Брянщине Всероссийский день поля и
вовсе получил высшую оценку и благодарность Минсельхоза России.

«Железный конь» борозды не
испортит. Следить за качеством технического оснащения — не менее важный
процесс в работе сельхозпредприятия.
На заре становления в 2001 году фермер
Михаил Довгалев, у которого на тот момент
было всего лишь пара гектаров в обработке,
сам трудился на единственном в хозяйстве тракторе. Спустя пару лет, заработав
первые средства после удачного урожая
картофеля, стал вкладывать заработанное
в технику. Одним из первых в районе он
тогда, не пожалев средств, вложил их и в то,
чтобы техника и зимой, и в дождь находилась под крышей. Конечно, развиваясь,
приходилось пользоваться и кредитными
средствами, поскольку без качественного
оснащения растущие задачи производства решать на достойном уровне весьма
проблематично. Тактика рациональных
вложений оправдывает себя в полной мере:
сегодня практически весь специализированный автопарк состоит из новых передовых машин и агрегатов, а уборка урожая
проходит оперативно, в срок, невзирая на
превратности погоды. Впрочем, сельское
хозяйство — процесс динамичный. А потому уже сегодня надо закладывать базис
для будущего. В настоящее время хозяйство
проводит мероприятия по переоборудованию посадочной техники, ведется работа
по обновлению оборудования для сушки
зерна на больший объем.
«Наверное, у меня есть все, что делает меня
счастливым: моя семья, которая поддерживала меня даже в самые сложные периоды
становления хозяйства, и любимая работа,
сплоченный коллектив, с которым мы продуктивно решаем сельскохозяйственные
задачи», — говорит Михаил Довгалев.

132–133 | ЦФО

| Брянская область

Александр Ахламов: «С новыми технологиями
в агробизнесе надо и жить по-новому»
Аграрное предприятие Александра Ахламова, расположенное в Стародубском районе
Брянской области, в числе передовых не только по урожайности. Стремление двигаться
в направлении совершенства просматривается и в самом подходе по обустройству
административных площадок и в формировании производства и условий труда,
в технологическом оснащении и, собственно, в отношении к земле.

Александр Ахламов, руководитель
ИП «Ахламов», — один из тех, о ком

перерабатывают и производят полезное
масло, которое, как я слышал, особенно
говорят: они кормят Россию. Впрочем, сам популярно в Израиле», — рассказывает
аграрий. В этом году его хозяйство проАлександр Васильевич убежден: в современном мире, в котором открыты границы, извело 2,5 тыс. тонн рапса и продало, что
называется, «с колес». Закупленная трейдепродуктивные успешные фермеры уже
давно кормят не только Россию, но, как ми- рами пшеница также успешно двигается в
нимум, и ближайших соседей. Продукцию направлении юга, в порты, а в дальнейшем
на экспорт. За картофелем — хозяйство
хозяйства закупают Беларусь, Сербия,
выращивает 6 сортов — приезжают покуМолдова и ряд других стран. Аграрное
предприятие Ахламова, удостоенное
патели не только из ЦФО. «Знаю, что для
высшей награды отрасли АПК Брянской
многих регионов этот год выдался довольно
области «Золотой колос», находится в числе сложным. Согласно мониторингу рынка
лидеров по урожайности зерновых и карто- картофеля как в Европе, так и в России нафеля, наращивает производство масличблюдается снижение урожайности. В неконых культур, востребованных рынком.
торых областях и хозяйствах нашей страны
«Во-первых, конечно, рапс. Эта культура
из-за дождливого периода урон составил до
сейчас очень ценится в Европе. Там его
30%, — говорит Александр Ахламов. — Нам
же удалось сохранить и продуктивность,
и качество. Я бы оценил этот аграрный
Текст: Алла Ленько |

год как период не без встрясок, но в целом
ровный и стабильный».
При товарности выше среднего ИП
«Ахламов» прогнозирует урожайность
картофеля на уровне 450-500 ц/га. В склады
будет заложено порядка 30 тыс. тонн продукции. Собрано и помещено на хранение
также 12 тыс. пшеницы второго класса.
Но, конечно, не цифры главное, а то, считает руководитель ИП «Ахламов», что удается
стабильно получать именно качественный продукт, подтверждая репутацию
достойного производителя из года в год.
В настоящее время площадь сельхозугодий
составляет 5 тыс. га (пахота). Малыми
шагами развивал Александр Васильевич,
начиная с ЛПХ, свою аграрную идею.
2008 год он считает одним из переломных
рубежей на пути становления «серьезного
фермера»: в этот период хозяйство вышло

кто кормит землю и кого кормит земля», —
говорит Александр Ахламов.
О нем, требовательном и щепетильном,
вдумчивом и при этом с уникальным
видением стратегии и быстротой реакций
на текущие задачи, местные отзываются
как о народном профессоре (говорят, что
впервые Александра Васильевича на одном
из совещаний народным профессором
окрестил губернатор Брянской области
Александр Богомаз. — Прим. ред.). Ведь все,
чем сейчас гордится хозяйство, создано благодаря слаженному труду коллектива под
руководством Александра Ахламова. Еще в
детском возрасте он был убежден: свяжет
свою жизнь с сельским хозяйством. Будучи
12-летним школьником, помогал местному
совхозу в период жатвы и скирдования.
Бригаду, в которой он трудился, отметили
в числе передовых, а юному Александру
в благодарность за этот труд вручили
подготовкой почвы, чтобы пустить земли
на удовлетворяющий уровень производства, и появилась возможность вкладывать в сельхозоборот. Но время доказывает: это на школьной линейке наручные часы.
Возможно, с тех самых пор именно «благобыло верным решением», — вспоминает
средства в развитие аграрного бизнеса.
дарно» стало ключевым посылом всей его
«С 2010 года я постепенно стал приобретать Александр Ахламов.
деятельности. Александр Васильевич убеновые площади под посевы. Помню, что на Планирует ли аграрий и дальше наращиодном из совещаний губернатор Брянской вать площади? «Того объема пахотных
жден, что с благодарностью надо относитьобласти Александр Богомаз обратил вниземель, которые сейчас есть у хозяйства,
ся к земле, только тогда она будет одаривать; что продуктивный качественный труд
достаточно. Главное — работать над
мание фермеров на вложения в землю. Он
должен достойно оплачиваться, а условия
вообще всегда очень важные вещи говорит, рентабельностью, вкладываться в землю
наставляет, можно так сказать, аграриев и так, чтобы она несла позитивную отдачу
труда необходимо создавать комфортные.
по технологиям, и по организации процес- долгие годы. Благо, научные достижения
В настоящее время на базе предприятия
сейчас позволяют грамотно вырабатывать руководитель возводит новое здание с проса, делится тем опытом, с которым знакостратегию развития и эффективности.
мится во время своих рабочих поездок по
сторной столовой, раздевалками, душевыаграрным странам мира. И я прислушался. В нашей работе никогда нельзя расслами. Преображается и сама территория, где
Финансово затратно было, конечно,
бляться, фермер, а уж тем более руководи- расположен административный корпус и
вкладывать средства в закупку земель. Ведь тель большого хозяйства, должен обладать складские помещения, — строится беседка,
для того чтобы она плодоносила, недоставедется озеленение и благоустройство.
большим багажом теоретических знаний
Все потому что и жить, и работать надо
точно ее просто выкупить. Приобретая
и практических навыков. Контроль и
земли сельхозназначения, мы занимались
оперативность, быстрота и качество прини- красиво, с душой и признанием, убежден
выкорчевыванием древесной поросли,
маемых решений — вот что важно для тех, руководитель ИП «Ахламов».
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Вестник агропромышленного комплекса

Василий Иванов: «Волгоградская область
комплексно развивает потенциал АПК
от производства до переработки»
Волгоградская область по объему производства продукции сельского хозяйства входит
в десятку лидеров российского АПК. Аграрии региона год от года добиваются все больших
успехов. Какими направлениями сельхозпроизводства особенно гордится сегодня регион,
«Вестнику АПК» рассказал заместитель губернатора Волгоградской области — председатель
комитета сельского хозяйства Василий Иванов.

Василий Васильевич, агропромышленный комплекс Волгоградской области, в прошлом дотационная сфера
с высокими рисками, сегодня стал
опорой экономики региона. Как этого
достигли?
Для превращения отрасли в драйвер экономики, начиная с 2014 года, на региональном
уровне по инициативе губернатора области
Андрея Бочарова реализован комплекс системных мер по развитию АПК. Налажена
конструктивная работа с федеральным центром, регион стал участником федеральных
программ, увеличены объемы господдержки — в среднем до 5 млрд рублей ежегодно
направляется в АПК. Все это позволяет
смягчать риски ведения сельхозпроизводства в разных природно-климатических
зонах области. Активизирована работа
по вводу в оборот неиспользуемой земли:
за 5 лет прирост сельхозугодий составил
350 тыс. га. Инвестиции большого и малого
уровня, благоприятный деловой климат,
уникальные природные условия, а главное, талант и усердие аграриев привели к
тому, что, по словам губернатора Андрея
Бочарова, «Волгоградская область вернулась в мощную семью ведущих аграрных
Текст: Альбина Астахова |

регионов страны». Регион смог пройти по
пути ускоренного развития многих направлений АПК и в значительной мере заменить
импортную продукцию по овощам, яйцу,
мясу и другим позициям. В 2019 году
стоимость валовой продукции сельского
хозяйства составила 146 млрд рублей — это
10-е место в России.

тонн. В прошлом году намолот составил
4,5 млн тонн — это 7-е место в РФ, в этом
году прогнозируется 5 млн тонн.
Выходим на лидерские позиции и по
выращиванию масличных: в 2019 году валовой сбор подсолнечника достиг 1,2 млн
тонн. Подсолнечника стало перерабатываться в 3 раза больше, чем 5 лет назад.

Традиционно сильной отраслью
для волгоградского АПК является
растениеводство. Как оно развивается
сегодня?
Действительно, растениеводство составляет 70% валовой продукции нашего АПК.
Мы ведем системную работу по развитию
зернового комплекса. Благодаря этому
уже вышли на устойчивые показатели по
производству зерна — в течение нескольких лет собирается в среднем 4,2 млн

О волгоградских овощеводах издавна
было известно далеко за пределами
региона. Сохраняют ли они сегодня
былую славу?
Конечно. С 2017 года Волгоградская
область вышла на уровень устойчивого
производства 1 млн тонн овощей в год.
Три года подряд мы занимаем по валовому сбору 3-е место в России. За пять лет
объемы производства овощей увеличились практически на четверть. В 2020 году

их производство также прогнозируется на
уровне 1 млн тонн. Благодаря внедрению
новых сортов и технологий значительно
возросла урожайность — до 366 ц/га в
2019 году, или 151% за последние 10 лет.
Объемы производства овощей позволяют
в 3 раза перекрыть потребности региона
и поставлять продукцию в 60 регионов
страны.
Отмечу, что овощеводство в регионе развивается комплексно. За последние 6 лет
площадь теплиц в регионе выросла на
82 га — в 2,5 раза (с 48 до 120 га). Так, ООО
«Овощевод» реализован проект поэтапного строительства высокотехнологичных
теплиц 4-го поколения. Здесь используется технология досветки, что позволяет
значительно сократить сроки созревания
плодов и наладить круглогодичный сбор
овощей.

С 2014 года производство молока выросло на 5%, до 548 тыс. тонн, яйца — на
15%, до 811 млн штук. Увеличению объемов производства молока способствовала реализация как мегапроекта по
строительству крупнейшего в регионе
молочного комплекса на 2500 голов в
ООО «СП «Донское», так и строительство и реконструкция товарных ферм
в КФХ. Производство яйца выросло
благодаря модернизации действующих птицефабрик. Лидерами отрасли
являются АО «Агрофирма «Восток», АО
«Птицефабрика «Волжская». Регион
сохраняет и развивает главный актив
животноводства — племенную базу.
29 племенных предприятий ведут
селекцию продуктивных пород, в том
числе пород КРС молочного направления — айрширской, красной степной,

Благодаря новейшим технологиям
урожайность тепличного производства
выросла с 20 до 70 кг и выше — столько
собирается с квадратного метра сегодня.
Это позволило нарастить годовое производство тепличных овощей до 75 тыс.
тонн и обеспечить регион внесезонными
овощами. Для сравнения: в 2013 году мы
выращивали 22,5 тыс. тонн.
Известными на всю Россию брендами
Волгоградской области являются «быковский» и «камышинский» арбузы.
Бахчеводы региона выращивают исключительные по своим качествам арбузы,
дыни, тыкву. По производству бахчевых
культур — 268 тыс. тонн — область в 2019
году заняла 3-е место в РФ.

красно-пестрой, симментальской,
черно-пестрой; пород КРС мясного
направления — абердин-ангусской,
герефордской, казахской белоголовой,
калмыцкой, русской комолой. Создана
порода волгоградский меринос, в
стадии завершения — работа по созданию поволжского типа эдильбаевской
породы овец. Организуются новые
племенные предприятия по разведению
овец волгоградской породы и лошадей
донской породы, которая спасена от
вымирания энтузиастами.
Но самое главное, что регион по росту
поголовья КРС по состоянию на 1 августа 2020 года занимает 1-е место в
ЮФО. Наше стадо выросло на 6,8% к
уровню аналогичного периода 2019 года
(до 342,3 тыс. голов), в том числе коров
стало на 6,1% больше.

А какие успехи у животноводов?
Здесь также устойчивая динамика.

Рост производства продукции требует дополнительных мощностей для
хранения и переработки. Планируете
их наращивать?
Мы уже удвоили мощности хранения и
переработки за последние пять лет —
с 153 тыс. тонн в 2014 году до 311,9 тыс.
тонн в 2019-м. К 2021 году показатель
вырастет до 350 тыс. тонн единовременного хранения плодоовощной продукции.
При этом строятся объекты нового типа с
оборудованием, которое позволяет увеличить срок хранения и сократить потери, а
также хранить на одном объекте разные
виды продукции.
Мощность плодоовощной переработки
составила в 2019 году 430 тыс. тонн, а
к 2021-му она должна вырасти до 455
тыс. тонн в год. Лидер отечественной
переработки — ООО «НПГ «Сады
Придонья» — выпускает порядка 230 наименований, производя в сутки 1,5 тыс.
тонн продукции. Успешное производство
в Волгоградской области ведут и другие
отечественные бренды: ООО «Кухмастер»,
ООО «Дядя Ваня-Девелей» и др.
Достижением стало признание региона
одним из ведущих производителей растительного масла — с выходом на полную
мощность современного завода «Каргилл
Новоаннинский» в регионе стало производиться около 10% общероссийского
производства. Ключевым для отрасли
событием стало и завершение строительства в Алексеевском муниципальном
районе уникального для России завода
по глубокой переработке зерна кукурузы
«НьюБио» мощностью 150 тыс. тонн в год.
Это позволит нарастить объемы производства кукурузы в хозяйствах области,
обеспечит выпуск экспортных видов продукции: мальтодекстринов, кукурузного
крахмала, кукурузного глютена и др.
Но не только крупный агробизнес «делает
погоду» в АПК региона. У нас активно развивается сектор малых форм хозяйствования. Поддержка фермеров и кооператоров
ведется на системной основе с 2014 года.
За последние годы гранты получили 630
фермеров и кооперативов, а общая сумма
поддержки составила порядка 1,8 млрд
рублей. Как результат, производство в
секторе малого агробизнеса выросло в
2 раза, достигнув показателя 33,7 млрд
рублей. Так, искусно используя все слагаемые успеха, Волгоградская область ведет
комплексное развитие АПК — от производства до переработки и все увереннее
завоевывает крепкие позиции на мировом рынке продовольствия. ||
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Как с летней грядки
ГУП ВОСХП «Заря» — один из крупнейших производителей
экологически чистых овощей защищенного грунта в своем регионе
Предприятие «Заря» основано в 1982 году. Как и многие компании, оно переживало взлеты
и падения, однако с годами стало одним из узнаваемых и успешных тепличных хозяйств РФ.
В 2019 году был проведен комплекс мероприятий по повышению эффективности работы, что
закрепило за предприятием статус экономически крепкого, надежного и стабильно
развивающегося предприятия.

Экологичность гарантируется.
В июле 2001 года ГУП ВОСХП «Заря»
приняло целевую программу «Внедрение
новой технологии выращивания овощей защищенного грунта на 2001-2003
годы». Именно эта программа стала
первым шагом предприятия на пути к
становлению в статусе лидера в своей
отрасли. Компания установила контакты
с партнерами известных российских и
зарубежных фирм Голландии, Израиля,
Бельгии, Германии, которые поставили
оборудование и материалы для внедрения на предприятии инновационных
технологий.
Сельскохозяйственное предприятие
«Заря» расположено в живописном месте
Красноармейского района, на вершине
степного кургана. Площадь тепличного хозяйства составляет 47 га, из них
17 га — теплицы закрытого грунта.
Специализируясь на выращивании огурцов и томатов в кокосовом субстрате, а
также благодаря использованию новейших технологий, предприятие ежегодно
реализует более 7 тыс. тонн качественной и экологически чистой овощной
продукции.
«Большое внимание специалистами
уделяется качеству продукции, повышению урожайности культуры, накоплен солидный опыт в наработке и применении
Текст: Наталья Приходько |

биологических методов защиты, то есть
работа по борьбе с вредителями ведется
с использованием хищных насекомых —
энтомофагов, которые являются природными индикаторами экологической
чистоты, так как реагируют на любой
незначительный негативный фактор.
Именно этот метод защиты растений дает
возможность использовать для опыления
овощных культур пчел и шмелей», —
отмечает директор ГУП ВОСХП «Заря»
Василий Мишин.
На предприятии организована собственная пасека для разведения пчел. Для эффективного опыления овощных культур
специально закупают шмелей, которые,
в отличие от пчел, более эффективно
опыляют растения в пасмурные дни.
Вся овощная продукция предприятия выращивается в условиях, приближенных

к природным, исключающих попадания
вредных веществ и нитратов в овощи.
Благодаря опылению растений пчелами
и шмелями, которые трудятся весь год
в теплицах, продукция имеет привлекательный внешний вид, великолепный
вкус и запах и ничуть не уступает
овощам, выращенным на собственной
летней грядке.
Огурец Атлет — один из лучших гибридов российской селекции, проверенный
годами, имеющий отличные вкусовые
качества.
Все выращиваемые сорта проходят
селекционный отбор, на предприятии
действует собственная агрохимлаборатория, в которой специалистами
проводится комплексный анализ грунта,
воды, питательных растворов и овощной
продукции.

на правах рекламы

Василий Мишин

ГУП ВОСХП «Заря» постоянно работает
над ассортиментом выращиваемых
овощных культур, среди них: огурец
Атлет, томаты Тореро, Белфорт, Гравитет,
Монарх, Матиссимо, черри Шерами.
Предприятием организована собственная фирменная торговая сеть. В 2020 году
ГУП ВОСХП «Заря», помимо своей собственной, начало реализацию овощной и
иной продукции других производителей
Волгоградской области в своей розничной сети, в том числе горчичное масло,
горчичный порошок, масло рыжиковое
и др.

Узнаваемая продукция. Над ассортиментом овощных культур, улучшением
качества продукции, внедрением новых
технологий, сортов, расширением собственной розничной сети предприятие
работает постоянно.
ГУП ВОСХП «Заря» приступило к созданию биолаборатории по разведению
энтомофагов для обеспечения потребности предприятия в данной продукции и
реализации ее сторонним потребителям.
Ввод в эксплуатацию биолаборатории
запланирован на конец 2020 года.
Количество фирменных торговых павильонов возросло с 12 объектов в 2018 году
до 33 торговых павильонов в настоящее
время в Волгограде и районных центрах
области: Городище, Светлом Яру, Калачена-Дону, Иловле. Регулярно проводится
выездная торговля: выставки-ярмарки,
ярмарки выходного дня с использованием собственного специализированного автотранспорта (3 передвижных
киоска-тонара, малотоннажные
автомобили).
Благодаря развитой сети розничной торговли и четко организованной логистике
покупатели ГУП ВОСХП «Заря» приобретают свежую продукцию, доставленную
в торговые точки непосредственно в день
сбора овощей.
Отдельно стоит отметить, что в 2019
году в рамках масштабного проекта по
оптимизации собственного производства
предприятием разработан фирменный
стиль, включая новый логотип, на основании которого зарегистрирован товарный
знак ГУП ВОСХП «Заря». В новом фирменном стиле оформлены все торговые точки,
автобусы и грузовые малотоннажные
автомобили предприятия.
Еще одним итогом работы по модернизации стал проект организации модульного
консервного мини-цеха для переработки
собственной продукции и расширения ее

линейки. Запуск цеха мощностью 500 кг
плодоовощной продукции в смену запланирован на 2021 год.

В 2019 году продукция предприятия
завоевала золотые медали и дипломы
на Российской агропромышленной
выставке «Золотая осень» (г. Москва,
2019 г.), 16-й международной специаКомфортные условия труда.
ГУП ВОСХП «Заря» старается создать
лизированной выставке «Защищенный
максимально комфортные условия для
грунт России» (ВДНХ, г. Москва, 2019 г.),
работников предприятия. На постоянВсероссийском смотре-конкурсе лучших
пищевых продуктов, продовольственноной основе осуществляется доставка
сотрудников на работу и по окончании
го сырья и инновационных разработок
(г. Волгоград, 2019 г.). В 2020 году огурцы
рабочего дня автобусами предприятия.
Данная мера особенно актуальна в
Атлет и томаты завоевали золотую медаль
период пандемии в целях минимизации
на международной продовольственной
рисков заражения сотрудников предпри- выставке «Продэкспо-2020» (г. Москва), на
29-й Международной агропромышленной
ятия инфекционными заболеваниями в
выставке «Агрорусь-2020» (г. Санктобщественном транспорте. Работники
Петербург), организованной под эгидой
обеспечены спецодеждой, специальной
обувью и другими средствами индивиду- Министерства сельского хозяйства РФ.
На международной выставке InterFood
альной защиты.
St.Petersburg-2020 (г. Санкт-Петербург,
Высокое качество подтверждено. 2020 г.) предприятие стало победителем
конкурса «Лучший продукт» в номинации
При таком подходе к работе неудиви«Овощи и фрукты».
тельно, что ГУП ВОСХП «Заря» — мноНесмотря на сложную эпидемиологичегократный лауреат всероссийских и
международных конкурсов, обладатель
скую обстановку в стране, предприятие
многочисленных наград и дипломов.
продолжает динамично развиваться.
Предприятие регулярно участвует во
ГУП ВОСХП «Заря» уверенно наращивает
всероссийских и международных агрообороты, ведет работу по увеличению
промышленных выставках, где стабильно ассортимента и разрабатывает новые
направления деятельности.
занимает лидирующие позиции.
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Качественный сыр — российскому
прилавку
Одно из крупнейших сырных производств наращивает мощности
ГК «Фудлэнд», крупнейший в России производитель сыров, реализует на площадке Еланского
сыродельного комбината масштабный инвестпроект стоимостью более 1 млрд рублей. Проект
позволит нарастить производственные мощности с 600 до 800 тонн молока в сутки, что
должно позволить комбинату выйти на годовой объем переработки более 200 тыс. тонн
молока.

Справка. ООО «Еланский сыро-

Проект техперевооружения стартовал в
середине 2019 года и затронул большинство
цехов. Цель — нарастить производственные мощности и по итогу выйти на годовой
объем переработки более 200 тыс. тонн
молока. «Такой объем планируем переработать в 2022 году, а в весенне-летний период
текущего года Еланский комбинат вплотную подошел к объему в 700 тонн молока
в сутки, — говорит Наталья Согласнова,
генеральный директор предприятия. —
Надеемся, что в этом году переработает
более 170 тыс. тонн молока».
Реконструкция призвана максимально
автоматизировать производственные
процессы, обеспечить высокий уровень
чистоты и гигиены как оборудования, так и
производственных помещений.
Текст: Евгений Непомнящих |

«Отличительной чертой нашего подхода к развитию комбината является
глубокий инжиниринг и перспективное
планирование, которые позволяют
нам не сомневаться в том, что мы идем
правильным путем, — говорит Наталья
Согласнова. — Завод стремится войти в
первую десятку крупнейших предприятий по переработке молока в России, и
масштабные инвестиции необходимы.
Мы приобрели новую линию обработки
молока в аппаратном цехе, два новых
сыроизготовителя, линии предварительной посолки сырного зерна, чешскую
линию фасовки масла в пачку, вторую
линию фасовки сыра в брусочки с
фиксированным весом, что увеличивает
производственный потенциал цеха
фасовки с 500 до 1000 тонн в месяц.
Кроме того, в рамках проекта построена

новая компрессорная, что удвоило холодильную мощность комбината, и в процессе строительства находятся два складских комплекса по хранению сливочного
масла и сухой сыворотки, каждый будет
вмещать в себя до 1000 тонн готовой
продукции. Приобретена также техника
по охлаждению молока в фермерских
хозяйствах и по доставке его до предприятия, установлено новое емкостное оборудование для аккумулирования молока
и сыворотки на различных стадиях их
переработки».
Расширение ассортимента фасовочных
решений позволило запустить серийное
производство полутвердых и твердых
сыров под новыми торговыми марками
Excelsior, VardeVaal и «Львиное сердце». Это
выдержанные сыры, каждый из которых
имеет свой уникальный вкус и характер.

на правах рекламы

дельный комбинат» входит в список
крупнейших заводов России по
производству полутвердых сыров,
сливочного масла, цельномолочной
продукции, сухой деминерализованной сыворотки и других молочных
продуктов. Сегодня здесь производится более 16 видов сыров. В сутки
предприятие перерабатывает почти
700 тонн молока, выпускает около
40 тонн сыра, 6 тонн масла (в том
числе фасованного), до 20 тонн
сухой сыворотки с уровнем деминерализации 50%, а также производит
около 20 видов цельномолочной
продукции.

Эдуард Закутний: «Орошение поддержит
животноводство»

на правах рекламы

Эдуард Закутний, генеральный директор АО «Бердиевский элеватор Агро» (Иловлинский
район Волгоградской области), рассказал о планах хозяйства по развитию. Сейчас в фокусе
внимания — животноводческое направление, а также проект создания орошаемого участка,
который внесет свою лепту в упрочнение кормовой базы для скота.

и благодаря территориальной близости
завода-изготовителя. Всего у нас сейчас
10 комбайнов Acros 595, из них 2 совсем
новые, закуплены в текущем году. Трактора
— Versatile и «Кировец», на них установлены подруливающие системы, облегчающие
труд механизатора. Вся техника оборудована системами GPS-мониторинга.
При поддержке губернатора и областного
комитета по сельскому хозяйству с 2018
года мы занимаемся развитием проекта по
— В хозяйстве — порядка 19 344 га пашни,
из которых озимый клин составляет около созданию фермы КРС мясной породы герефорд на 1 тыс. голов и откормочной площад8156 га. Кроме того, в севообороте у нас
присутствуют масличные культуры, в част- ки на 600 голов. На текущий момент стадо
ности горчица. В этом году пшеница дала в у нас уже насчитывает порядка 784 головы.
среднем 31 ц/га, что с учетом неблагоприГерефордскую породу выбрали за ее неплоятных погодных условий является нормаль- хую продуктивность по привесу и распроным показателем для наших полей. В целом страненность в нашем регионе — получить
намолотили порядка 21 763 тонны озимой
скот с качественной генетикой несложно.
пшеницы, 1,8 тыс. тонн ячменя и горчицы
Работа продолжается — завершаем ремонт
собрали порядка 1,1 тыс. тонн.
производственных помещений (основных
Технический парк хозяйства постоянно
зданий в комплексе два). Параллельно
обновляется, не в последнюю очередь бла- завершаем формирование стада. К пригодаря наличию господдержки, в том числе меру, в текущем году приобрели 40 голов
по программе 14.32. Уборочная техника у
племенных телок — что интересно, у
нас производства ПАО «Ростсельмаш», и
фермеров-соседей из Новониколаевского
мы в целом ею довольны: техобслуживарайона. Также приобрели трех племенние не доставляет проблем, в том числе
ных быков, тоже герефордов, конечно.
Племенное ядро можно считать сформированным. Планируем, что к 2024 году
Текст: Евгений Непомнящих |

выйдем на проектную мощность.
Заняться животноводством прежде всего
побудило стремление наиболее полно и
комплексно использовать имеющиеся у нас
земельные ресурсы. У нас есть пастбища,
сенокосы и инфраструктура в виде нескольких неиспользуемых животноводческих
помещений. И поскольку мы растениеводческое хозяйство, у нас в наличии хорошая
кормовая база. Мы понимали, что это
инвестиции длинные и на стадии становления отдача невысока — срок окупаемости
составит порядка 4 лет (и это притом, что
у нас есть растениеводство, иначе возврат
инвестиций занял бы заметно больше
времени). С другой стороны, спрос на
говядину стабильно высокий, а конкуренция в районе не такая сильная — успешных
животноводческих хозяйств, занимающихся мясным направлением КРС,
немного. Первых бычков мы уже продаем,
так что и в будущее смотрим с известным
оптимизмом.
Для поддержки животноводческого
направления сейчас занимаемся проектом орошения участка площадью 230 га.
Выращивать будем кукурузу на силос —
важный компонент корма КРС. Уже ведем
проектирование, надеемся, что уже в следующем году система заработает.
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Владимир Ламзин: «Социальная ответственность для
фермеров Волгоградской области — не пустой звук»

— Не впервые волгоградские фермеры
демонстрируют пример неравнодушия,
сплоченности и заботы. В одном из
крестьянских (фермерских) хозяйств
Палласовского района случилась беда:
14 июля в результате ландшафтного
пожара в К(Ф)Х Мухамбетова Айбулата
Сисиновича, члена АККОР, погибли
200 га посевов озимой пшеницы, 150 га
ярового ячменя, уничтожены 550 га
пастбищ.
В огне сгорели комбайн «Нива» и бункер-накопитель «Дон». Материальный
ущерб очень серьезный: в хозяйстве
отсутствуют семена для посева озимых
культур, финансовые средства для приобретения топлива и других нужд.
Самостоятельно КФХ было бы не
выжить.
Надежда оставалась лишь на то, что
фермеры не оставят своего товарища в
беде и окажут ему посильную помощь.
Именно так и произошло. Мы инициировали сбор средств на оказание помощи
погорельцу. Фермеры — члены АККОР —
активно откликнулись и собрали деньги
для оказания материальной помощи
пострадавшему хозяйству. Финансы
Текст: Евгений Непомнящих |

решено направить на проведение осеннего сева.
Волгоградские аграрии всегда были
примером взаимовыручки, вставали на
защиту интересов региона, страны и
общества. В регионе искренне считают,
что трудности можно преодолеть только
вместе.
Еще один важный пример: в то время,
когда не только в Волгоградской области, но и во всем мире складывается
непростая ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной
инфекции, члены Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств выступили с
инициативой — оказать помощь самым
уязвимым категориям граждан, многодетным семьям с детьми-инвалидами.
К этой акции присоединились более
300 фермерских и коллективных

хозяйств — членов АККОР Волго
градской области. Совместно с областным комитетом сельского хозяйства,
местными администрациями, центрами
социальной защиты населения мы
проработали все необходимые вопросы,
и в результате около 800 семей получили
продуктовые наборы.
За последние годы Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств
Волгоградской области обрела опыт,
окрепла организационно, получила
признание в регионе и в стране. Сегодня
фермеры способны решать многие
масштабные задачи.
В том числе и обеспечить в нынешнее
непростое время продовольственную
безопасность страны, оперативно,
максимально эффективно и без потерь
убрав урожай.

на правах рекламы

Задача АККОР — способствовать развитию фермерства, кооперативного движения, обмену
опытом и знаниями между хозяйствами, облегчению доступа к инструментам поддержки.
Исключительно важной для ассоциации является социальная составляющая работы —
помощь тем, кому она жизненно необходима. Об этом «Вестнику» рассказал Владимир
Ламзин, исполнительный директор АККОР Волгоградской области.

Михаил Девятаев: «Без добросовестного отношения
к работе урожая нам не получить»
Михаил Девятаев, глава КФХ в Кумылженском районе Волгоградской области, ведет свой
аграрный бизнес в условиях малоплодородных почв, на которых для получения урожая
приходится применять лучшие семена, строго соблюдать технологию и трудиться
исключительно добросовестно. И конечно, не забывать обновлять парк техники.

— Хозяйство наше находится в так
называемом «трехречье» — по периметру земли протекают реки Дон,
Медведица и Хопер. Всего у нас в
обработке 3800 га земли. Почва у
нас слабая, каштановая супесчаная
(чернозема при этом нет вообще),
поэтому в тех погодных условиях, что
мы имеем сейчас — продолжительная
засуха — нашему растениеводческому
направлению приходится буквально
выживать. На нашей почве урожай
подсолнечника в 10 ц/га уже считается
хорошим, 15 ц/га — уже максимум.
Это притом, что мы высеваем самые
лучшие гибриды, которые есть, не
жалея денег на семена, потому что с
других вообще хоть что-то получить
бывает непросто. По озимой пшенице за последние пять лет достигли
урожайности порядка 40 ц/га. Она вся
у нас высевается исключительно по
парам, потому что иначе урожайность
крайне низкая.
Кроме нее, возделываем озимую рожь:
есть у нас настолько песчаные поля,
что пшеница там просто не растет.
Раньше плотно занимались арбузами,
по технологии выращивания которых
я написал и защитил кандидатскую
диссертацию; у нас был самый большой арбузный клин — 600 га. Но со
Текст: Евгений Непомнящих |

временем из-за рыночной конъюнктуры его пришлось сократить до 60 га.
Развиваем, помимо растениеводства,
скотоводческое (мясное животноводство) направление.
Освоили все сенокосы и пастбища в
нашем наделе: все они культивируются и на 100% выкашиваются. Сейчас
маточное стадо составляет 300 голов
КРС. Ввели это направление, чтобы
иметь хоть какой-то запас прочности.
Дело в том, что были такие года, когда
заработать не удавалось буквально
ничего. Кое-как закрывали затраты, о
прибыли речи не шло, и если вдруг на
предприятии кредит — отдавать его
было просто нечем.
Текущие размеры стада позволят нам в
случае наступления неблагоприятных
обстоятельств полностью закрыть
финансовый год путем его продажи.
Благодаря программе
«Росагролизинга» занимаемся обновлением техники. С «Росагролизингом»
мы сотрудничаем далеко не первый
год, в частности по линии АККОРа
(я являюсь председателем районного отделения организации),
что дает нам довольно выгодные
условия. Например, лизинг без

первоначального платежа, с 3,5%
удорожания в год. Сейчас по «антивирусной» программе дается отсрочка на
год, поэтому и мы не стали стесняться
и приобрели хороший посевной комплекс Amazone и комбайн «Палессе»
(уже четвертый у нас). Новой сеялкой уже отсеяли озимые — очень
довольны.
В прошлом году приобрели два трактора «Кировец», один из них — тоже по
программе «Росагролизинга», второй — в кредит. На какие-то излишества мы заработать не можем — урожайность не та, но самое необходимое
оборудование покупаем хорошее, надежное и радуемся ему. На самом деле
хорошо, что есть программы льготного
кредитования с субсидируемыми
ставками. Мы брали кредиты под 4%,
и это реально помогает. Сложно себе
представить, как работали наши родители, которым приходилось кредитоваться порою и под 10% в месяц. И ведь
справились.
Думаю, секрет успешной работы — в
добросовестном отношении. В условиях дефицита плодородной земли без
этого просто никуда, иначе урожая не
получить.
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Николай Грицкевич: «Мы выбрали интенсивный
путь развития»
Николай Грицкевич, глава КФХ в Еланском районе Волгоградской области, рассказал, что
получает очень хороший урожай, используя все три основные технологии выращивания —
классическую, минимальную и нулевую. А инвестиции в оборудование себя так или иначе
окупают производительностью поля.

— Предприятие наше уже 19 лет занимается растениеводством, земельный банк
хозяйства составляет 2950 га. Выращиваем
зерновые, масличные культуры — кукурузу, подсолнечник, озимые, нут. Были опыты
с ячменем и льном, но из-за нерентабельности мы от этих культур отказались. Озимый
клин в этом году — порядка 1000 га, плюс
400 га кукурузы, остальное — подсолнечник и пар, плюс семенной нут, которого в
этом году посеяли порядка 30 га.
Урожайность в этом году неплохая — по озимым достигли показателя
в 49,5 ц/га. И это притом, что 50% сева
было по предшественникам; на паровых
полях достигали 62 ц/га. При этом сама пшеница достаточно качественная: содержание
протеина ниже 11,5% не опускалось, получили твердый 4-й, с некоторых полей даже
3-й класс. Листовую подкормку при этом мы
не делали, но жаркая и засушливая погода,
как ни странно, помогла качеству зерна.
Хороший результат получили и по подсолнечнику — первые убранные поля дали по
20 ц/га, и при стоимости 27 рублей за килограмм это обещает неплохую доходность.
Если говорить о технологиях — мы
стремимся наращивать производительность интенсивным, а не экстенсивным
путем. 20% земли мы всегда оставляем под
паром. Применяем также и посев «в ноль»
по подсолнечнику — прошлогодний посев
Текст: Евгений Непомнящих |

показал 28,5 ц/га, что неплохо для «нуля».
Таким образом мы уже пять лет, с тех пор
как купили посевной комплекс (отечественного производства), засеваем до 10% земли.
По другим предшественникам с обработкой
гербицидами и удобрением селитрой получили в этом году 43 ц/га, но тут и затраты
выше. Как именно работать более выгодно,
зависит от многих факторов, в том числе
от погоды. Поэтому оцениваем обстановку,
погоду, состояние почвы и в зависимости
от ситуации выбираем технологию —
минимальную, отвальную или нулевую.
Сеем также по нуту, и редко — по озимым.
Кстати, нут в этом году себя оправдал: если
в прошлом году закупочная цена на него
была на уровне 18-19 рублей за килограмм,
то в текущем она доходит до 28 рублей,
без НДС. С другой стороны, 4 года назад он
стоил 50 рублей, так что нынешняя цена

высокой тоже не кажется. Но это отличный
предшественник для озимых, так что заниматься этой культурой мы будем и впредь.
Техническую оснащенность стараемся поддерживать на современном уровне, отдаем
предпочтение высокопроизводительной
технике. В хозяйстве есть своя сушилка, что
помогает с хранением кукурузы, которая
мне нравится как культура, но имеет недостаток — от влажности может загореться за
3-4 дня. В будущем планируем приобрести
более мощный агрегат, на 30 тонн. В деле
приобретения техники нам здорово помогает взаимодействие в рамках АККОР —
так можно получить льготные условия
финансирования. Коллектив предприятия
небольшой и сработанный — 16 человек.
Много молодежи, и мой сын, Дмитрий,
тоже работает здесь, со мной — он окончил
ВолГАУ и стал агрономом.

Сергей Башкиров: «Поддержка помогает с урожаем»
Как рассказал Сергей Башкиров, глава КФХ в Новоаннинском районе Волгоградской области,
климатические условия диктуют необходимость закупать лучшие из доступных семена и не
экономить на удобрениях. Только так можно получить хороший урожай. В этом очень
помогает поддержка со стороны государства.

— Мы обрабатываем 1700 га пашни, из
которых 650 га составляют клин озимой
пшеницы, еще 650 га — подсолнечник,
100 га ячменя и остальное — пары.
В текущем году основные культуры — это
озимая пшеница, подсолнечник и ячмень.
Основной непаровой предшественник у
нас подсолнечник. Средняя урожайность
по парам в этом году составила 44 ц/га,
по предшественникам — 29 ц/га, что неплохо, учитывая засушливость этого лета.
Впереди уборка подсолнечника, будем
засевать и надеяться на лучшее — засуха
может негативно повлиять на будущий
урожай.
По посевному материалу тесно сотрудничаем с Зерноградским сельскохозяйственным институтом. По нашему опыту,
это очень хорошие семена, закупаем мы у
них элиту и суперэлиту. В нашем климате
это важный аспект — без качественного
материала хорошего урожая не получить.
Уделяем большое внимание обновлению
парка техники. В этом году приобрели
новый трактор Case, в позапрошлом году
через лизинг — трактор «Кировец», а
в прошлом году за счет собственнных
средств приобрели трактор «Беларус-1221»,
новый посевной комплекс, работающий
по нулевой технологии (отечественного
производства) и еще один — пропашной,
итальянский.
Текст: Олег Соловьев |

возместил затраты. Также в этом году была
хорошая поддержка по удобрениям на
подкормку озимой пшеницы. Получили
субсидии на закупку элитных семян.
Плюс по «антивирусной» программе
Росагролизинга в текущем году приобрели
новую сушилку, которая сейчас монтируется. Она улучшит наши возможности по
хранению урожая — только лишь наличия
складов (а они у нас есть) уже недостаточно,
В плане технологии мы предпочитаем без- ибо потери могут оказаться серьезными.
Коллектив в хозяйстве молодой, из 14
отвальную обработку — глубокое рыхлечеловек самому старшему всего 58 лет, в
ние, чтобы накопить в почве влагу. Посев
основном работникам около 35, и тот факт,
по озимым ведем «в ноль», в следующем
году попробуем таким же методом засеять что молодежь есть и она с удовольствием
работает на селе, позволяет с оптимизмом
и подсолнечник.
смотреть в будущее. Кадровый состав стаОчень помогает в работе сотрудничество
с АККОР — благодаря содействию этой
билен, текучки практически нет. Однако
организации, к примеру, у нас получается в целом будущее села внушает опасения:
кредитоваться по льготным ставкам.
молодежи становится все меньше, в том
Так, в прошедшем году мы получили
числе и потому, что необходимых объеккредит под 3%, причем без залога.
тов социальной инфраструктуры недостаКредитование позволяет больше тратить
точно. Да, ремонтируются дороги, станона удобрения, повышая таким образом
вится более доступным высокоскоростной
отдачу с гектара. Удобрения в нашем
интернет. Но возможности получить
климате — необходимость.
медицинскую помощь, образовательных
Активно пользуемся и другими мерами
и досуговых учреждений — много чего
государственной поддержки. Так, в 2019
еще не хватает, и этим аспектам властям
году мы страховали свой урожай, и бюджет стоит, как мне кажется, уделять больше
(федеральный и местный) нам полностью
внимания.
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Урожай откроет перспективы
Опыт позволяет даже в сложных условиях получить прекрасный
урожай
Глава КФХ в Новониколаевском районе Волгоградской области Виталий Немухин занимается
развитием своего хозяйства уже 18 лет, а общий стаж Виталия Александровича в сельском
хозяйстве — более 30 лет. Земельный банк за это время вырос с 500 до 1680 га. Земли не самые
лучшие по производительности, но позволяют получать достойный урожай.

Как рассказывает Виталий Немухин,
становление хозяйства было непростым.
В первые годы работать приходилось
чуть ли не в убыток, собирая пригодную
к использованию сельхозтехнику по
окрестным селам. К тому же серьезную
проблему представлял собой кадровый
вопрос — в колхозе люди уже не работали,
но и опыта в хозяйстве, где нужна дисциплина, тоже не имели.
Сказывался и недостаток опыта в растениеводстве и агрономических знаний — глава хозяйства весь свой прежний
трудовой стаж отдал животноводству.
«Так, набивая шишки, мы развивались,
сталкивались с проблемами, с недобросовестностью некоторых дельцов, — говорит
фермер. — И сейчас, как результат, у нас
крепкое хозяйство с хорошей технической
базой, со слаженным коллективом, с планами на развитие».
Развивать хозяйство помогает взаимодействие с региональным АККОР — при
поддержке ассоциации в текущем году
удалось получить кредит с льготной
ставкой 5% годовых. «И это большое дело
для нас — к примеру, в позапрошлом
году, когда у нас были большие затраты
Текст: Евгений Непомнящих |

на реализацию одного из проектов по
развитию хозяйства и, соответственно,
прибыль практически отсутствовала, нам
такого кредита банки не дали», — делится
Виталий Немухин.
Проект, о котором говорит глава хозяйства, относится к сфере животноводства —
хозяйству удалось в течение нескольких
лет (при грантовой поддержке со стороны
государства) построить современный
животноводческий комплекс на 300 голов
КРС (включая молодняк). Несмотря на
то, что комплекс уже готов, с приобретением стада решили повременить, пока
не будет сформирована достаточная
финансовая подушка. «Животноводство —
малорентабельная отрасль, а вложения
требуются огромные, — говорит Виталий
Немухин. — Одна лишь четырехслойная крыша комплекса обошлась нам в
4 млн рублей. Кроме того, когда писался
бизнес-план, нетель стоила порядка 17 тыс.
рублей, сейчас же цена взлетела до 130150 тыс. Чтобы продолжить проект, нужно
нарастить оборотные средства — надеемся, государство нас в этом поддержит».
Растениеводческое направление, несмотря на не самые продуктивные почвы,
что есть в распоряжении у хозяйства,
показывает хорошие результаты. Озимые,

40

ц/га

показали озимые,
урожайность которых
составила в этом
году 600 га.
клин которых составил в этом году 600 га,
показали среднюю урожайность в 40 ц га.
Причем пшеница оказалась высокого качества — 70% полученного зерна относится
к 3-му классу, остальное — к хорошему
4-му. И это притом что паров только 100 га,
остальное — припашка. Яровые дали
22 ц/га, ячмень — 23 ц га, овес — 22 ц/га.
В работе в хозяйстве используется технология безотвальной обработки. Хозяйство
Виталия Немухина известно также как
опытная площадка — в сотрудничестве
с АККОР и с компанией НЖМК здесь
проводят экспериментальные высадки
различных сортов возделываемых культур, а по их результатам организуются
семинары для фермеров региона. Цель —
повышение продуктивности, что очень
важно для хозяйств, работающих на не
самых лучших почвах.
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Ваш урожай —
наша работа

«Росток» —

ПЕРВЫЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
РАССАДНЫЙ КОМПЛЕКС
В РОССИИ
Волгоградская область,
Среднеахтубинский р-н,
хутор Лебяжья Поляна,

✆ +7 988 390-70-65

rassadaprof.ru
Автоматизация и контроль
качества на всех этапах
производства.
Инновационный подход
к выращиванию рассады.

Агрономическое сопровождение
рассады специалистами
до получения урожаев.

РЕКЛАМА

Профессиональная доставка
на специальном
оборудовании.

Выращиваем привитую
и закаленную рассаду
для получения крепких
и выносливых растений, способных
приносить большой урожай.

ГОТОВАЯ РАССАДА — ЭТО:
➤ ранний урожай;

➤ сокращение расходов;

➤ экономия времени;

➤ гарантированный
результат.

➤ минимизация труда;

Инновации приносят урожай
Рассадный комплекс «Росток» — образец эффективного
внедрения передовых технологий в производственные процессы
Волгоградская компания «Росток» — один из самых известных рассадных
комплексов Юга России, занимающий лидерские позиции в округе по производству
рассады овощных культур. Предприятие постоянно увеличивает масштабы своей
деятельности, ни на день не прекращает работу по совершенствованию
технологических процессов, чтобы вовремя готовить качественную рассаду
для хороших урожаев.

Производство работает как
часы. «Росток» предлагает аграриям
профессиональную рассаду овощных
культур с 2004 года. И на протяжении
всех этих лет постоянное развитие
и модернизация остается ключевым
принципом компании. Однако это
всегда сложные процессы, которые
требуют много времени, ресурсов
и подготовительных мер. Поэтому
все работы планируются заранее
и выполняются строго по установленному графику. Сегодня работа
комплекса полностью автоматизирована, используется техника Urbinatti.
Комплекс оборудован профессиональной посевной линией, произведенной в Италии, автоматической
Текст: Наталья Приходько |

камерой проращивания, транспортерами для погрузки и разгрузки,
поливными рампами, теплогенераторами с режимом контроля климата, полуроботом для пикировки
растений.
В РК «Росток» работает автоматизированная транспортная система
из Голландии, необходимая для
доставки, загрузки и выгрузки кассет
с рассадой. Это внутренняя система
логистики, которая состоит из комплекса машин, взаимодействующих
друг с другом, управляемая дистанционно роботом или сотрудником.
А доставляется рассада до клиента
в специальных многоуровневых
тележках — троллях, что минимизирует риски ее повреждения во время
транспортировки.

В завершающей фазе находится
строительство сервисного центра и
высокотехнологичной теплицы площадью 2,9 га с системами отопления
4 климатических зон. С недавних пор
в комплексе появились машины по
стрижке рассады лука и сельдерея,
что облегчает труд работников и
дает большой потенциал для высокой
урожайности гибридов в будущем.

Рассада, готовая ко всем
сложностям. «Росток» является
первым и на сегодняшний день
единственным в России рассадным
комплексом, производящим овощную рассаду как для открытого, так и
для закрытого грунта.
На предприятии проводятся
испытания гибридов и рассады,
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Евгений Усов: «Инвестиции в технику помогают
аграриям района зарабатывать и развиваться»
По словам Евгения Усова, начальника отдела сельского хозяйства Урюпинского района
Волгоградской области, урожай этого года из-за сложных погодных условий рекордов не бьет.
Однако благоприятная конъюнктура рынка позволяет фермерам уверенно работать,
а внедрение в практику технических новаций — наращивать производительность.

— Валовой урожай зерновых у нас в
районе в последние 5 лет не падает
ниже 200 тыс. тонн. В этом году озимый
клин по району составил 59 тыс. га, на
сегодня убрано уже все, за исключением
кукурузы на зерно (поздняя культура).
Средняя урожайность пшеницы в этом
году порадовала: оказалась значительно выше, чем в среднем за последнюю
пятилетку, — 34 ц/га. Поскольку рынок
благоприятен, закупочные цены на пшеницу достаточно высоки — держатся на
уровне 13 рублей и даже выше, аграрии
региона получат хорошую отдачу от
выращенного урожая, что стимулирует
дальнейшее развитие аграрного сектора
Урюпинского района.
Урожайность подсолнечника ниже, чем
в прошлом году (точные цифры пока не
известны), но благодаря благоприятной рыночной конъюнктуре в убытке
хозяйства также не останутся. Рядовой,
невысокоолеиновый подсолнечник
покупают за 27,5 рубля за 1 кг без НДС, а
высокоолеиновый — за 33 рубля.
Идет развитие и по технической части —
интенсивно обновляется машинно-тракторный парк: самоходная, прицепная
техника и др. За последние пять лет на
такую новую технику было потрачено
порядка 1 млрд рублей. В процессе
обновления немаловажную роль
Текст: Евгений Непомнящих |

В Урюпинском районе агрокомпанией
«Паритет» реализуется интересный
проект по расширению орошаемых
площадей — сейчас в поливе находится
порядка 1300 га земли и ведется работа
по реконструкции первой водозаборной
станции с расширением орошаемого
участка. Еще один инвестпроект, который находится в числе самых крупных
для района (находится в стадии реалисыграли инструменты государственной
зации уже три года), — строительство
поддержки — к примеру, программа
элеватора на 50 тыс. тонн, предваритель14.32, которая предлагала аграриям
ная стоимость этого проекта составсущественные скидки на приобретение
ляет около 700 млн рублей. Его иницитехники (от 15% до 25% в 2015-2019 гг.).
атор — ООО «КХ «Нива». В последние
В этом году хозяйства района закупили
годы было реализовано несколько менее
7 тракторов и 5 комбайнов примерно на
масштабных инвестпроектов — элеватор
100 млн рублей, и вся эта техника также на 10 тыс. тонн стоимостью порядка
покупалась с использованием различных 50 млн рублей СХА «Хоперский пионер»,
опций господдержки. Самые актуальные а также реконструкция производственна сегодня — субсидируемый лизинг
ной базы хозяйства СХА «Акуловская».
плюс льготные краткосрочные кредиты
Плюс на финальной стадии реализации
со ставками до 5% годовых.
находится проект строительства элеваАграрии района достаточно серьезное
тора агрокомпании «Паритет».
внимание уделяют технике в принциЗа последние 4 года несколько наших
пе — большинство единиц сельхозтехни- хозяйств получили статус семеноводчеки оснащены системами параллельного ских — это уже упомянутые выше СХА
вождения, GPS-мониторинга, применя«Акуловская» и СХА «Хоперский пиоются компьютеризированные посевные
нер». Это редкость в последнее время, но
комплексы и другие новшества.
радует, что в этой области есть прогресс.
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Модернизация по всем фронтам
Когда развитие по-настоящему комплексное: животноводство,
орошение и логистика
ООО «Агрокомпания «Паритет», многопрофильное хозяйство в Урюпинском районе
Волгоградской области, вступило на путь интенсивного развития сразу по нескольким
направлениям. На повестке — реконструкция свинокомплекса, создание мощного
зернохранилища, а также увеличение орошаемых площадей, что позволит поднять
производительность в зоне рискованного земледелия до новых высот.
Василий Долгов, Олег Горшков, Александр Лапин

устарели технологически. Цель проекта — сократить объемы физического
труда за счет автоматизации и оптимизации технологического процесса. Будет
заменено оборудование. К примеру,
Василий Долгов, исполнительпланируем установить новую систему
ный директор ООО «Агрокомпания
вентиляции. Имеющаяся система не
«Паритет». — Сейчас в планах — прорассчитана на наши температурные реведение реконструкции существующей
жимы — у нас ведь летом бывает и 400 С,
инфраструктуры, начать планируем
с откормочников. У нас две производи больше. И конечно, будут переоборудоственные площадки, на одной происходит ваны основные системы — кормления,
например».
репродукция и доращивание поросят
до 37-40 кг, на второй — откармливание
Ожидается, что реализация проекта
примерно до 107 кг. В среднем поросенок у сделает работу на свинокомплексе более
нас растет 170-175 дней.
комфортной для сотрудников, избавит их
Сейчас готовится проект реконструкции от тяжелого физического труда, которым
свинокомплекса. Обе наши площадприходится заниматься женскому коллекки — советских времен, и они несколько
тиву фермы — а это в общей сложности
74 человека. Плюс более комфортный
микроклимат в корпусе обеспечит
Текст: Евгений Непомнящих |

лучший привес. «В результате животные
будут набирать нужный вес не за 175 дней,
а, к примеру, за 160. Эти 15 дней — очень
весомая прибавка производительности», — считает Василий Долгов.

Сохранить — значит выиграть.
Урожай мало собрать, его нужно еще
и сохранить. Принять с поля, сохранить без потери качества и обеспечить
дальнейшую отгрузку и транспортировку
зерна — серьезная задача, особенно если
зерна собирается много. При напольном
хранении неизбежны потери, которых
можно миновать, вложившись в современное хранилище. Именно так решили
поступить на предприятии.
«Мы реализуем проект зернохранилища
полного цикла мощностью порядка 24 тыс.
тонн зерна (8 силосов) с сушилкой и с

на правах рекламы

Животноводство выиграет
от автоматизации. На сегодня
животноводческая часть хозяйства —
это 1550 свиноматок и 13 хряков. В год
здесь получают порядка 40 тыс. поросят,
36 тыс. голов из которых идут на продажу — уже откормленными, весом порядка
107-108 кг. Это около 3,5 тыс. тонн мяса
в год. Важный аспект — на предприятии
действует принцип полной самостоятельности: животноводы не живут за счет
растениеводства, покупают корма у растениеводческого подразделения по рыночной стоимости.
«2020 год оказался нестабильным в плане
цен на живых животных, но считаем, что
направление это очень перспективно,
и мы будем его развивать, — делится

высокой степенью автоматизации, — говорит Александр Лапин, главный механик
ООО «Агрокомпания «Паритет». — Все
технологические процессы — приемка
машины с зерном, разгрузка, очистка,
сушка, внутренняя транспортировка и
отгрузка — автоматизированы, на хранилище предполагается всего два рабочих
места. Все силосы — вентилируемые,
снабжены системами контроля температуры канадского производства — 11 подвесов
по 10 датчиков на каждый подвес. В случае роста температуры автоматически
включается вентиляция. Таким образом
мы получаем возможность снизить потери
за счет своевременной ликвидации очагов
влажности, возникновение которых при
напольном хранении практически не избежать (в присутствии влаги в зерне начинаются процессы гидролиза. — Прим. ред.)».
Сейчас в рамках проекта зернохранилища
завершается монтаж силосов и установка
оборудования. Энергетические потребности комплекса обеспечиваются собственной трансформаторной подстанцией. Уже
идут пусконаладочные работы, и ожидается, что к моменту сбора следующего урожая хранилище будет запущено на полную
мощность. «Есть и планы по дальнейшему
расширению комплекса — к имеющимся мощностям в 24 тыс. тонн хранения
добавить еще 14 тыс. тонн и достичь
общей мощности 38 тыс. тонн, закрыв все
потребности хозяйства в области хранения
зерна», — добавляет Александр Лапин.

Орошение — условие высокой
продуктивности. Агрокомпания
«Паритет» — единственное в районе
хозяйство, развивающее искусственное

оросительной системы, рассчитанной
на 600 га. Ее заборная насосная станция
выдает порядка 400 литров в секунду,
наполняя резервуар емкостью около
50 тыс. кубометров. Насосная станция,
подающая воду на поля, имеет пиковую производительность 600 литров
в секунду».
Важно, что в числе результатов реализаГоршков, директор ООО «Паритетции и первого, и второго оросительного
Агро» (дочерняя фирма агрокомпании
комплекса — ввод в севооборот порядка
«Паритет»). — В моменты пиковой
нагрузки станция подает 720 литров воды 320 га земель, которые были заброшены
в секунду. Сейчас мы планируем масс начала 80-х годов. Всего же в поливе
штабную реконструкцию этой площадки. на сегодня около 1300 га.
«Время от времени приходится сталкиСобираемся оборудовать резервуар
на 100 тыс. кубометров с подачей воды
ваться с жалобами на то, что наши водоиз Хопра (здесь предстоит реконструиро- заборы отнимают воду у реки, — говорит
вать существующую насосную станцию) Олег Горшков. — Однако в советские
и поставить на резервуаре еще одну насо- годы только в Волгоградскойй области
на реке Хопер работало около 7 насосных
сную станцию с раздачей воды на поля,
станций, орошавших поля, а площадь
увеличив количество дождевальных
орошения была куда больше. Сейчас
машин до 21. Реализовав эти планы, мы
на всем течении реки в Урюпинском
сможем нарастить орошаемые площади
и Алексеевском районах только наши
по этому проекту до 1400 га.
Пшеницу и подсолнечник орошать вряд ли две станции. Для сравнения: в Испании
экономически оправдано, так как урожай- есть река Гвадалквивир, по водосбросу
примерно такая же, как Хопер. Исследуя
ность от этого вырастет слабо. Кукуруза
может увеличить урожайность раза в три. опыт испанских коллег, путешествуя
вдоль этой реки, я лично побывал на
Многие культуры более восприимчивы
19 насосных станциях, которые знак орошению, как правило, овощные.
Особенно фантастическую отдачу от
чительно мощнее, чем наши. Самая
полива могут давать лук, чеснок, сахарная маломощная из тех, что я видел, орошает
свекла. Однако овощи требуют другой
порядка 2000 га. И Гвадалквивир до сих
техники и других подходов к хранению,
пор не обмелел. Так или иначе, мы на сей
чем зерновые, а это тоже значительные
день не выбираем лимиты, которые нам
затраты. Думаю, проект окупится за 5 лет. обозначает государство. Плюс участвуем
К октябрю следующего года мы сможем
в восстановлении биологических ресурпротестировать новую систему.
сов реки — ежегодно оплачиваем выпуск
В мае прошлого года мы построили и
5600 особей молоди стерляди и 7600 штук
сейчас занимаемся отладкой второй
толстолобика».

орошение, которое позволяет получать
в разы более высокий урожай в сравнении
с традиционным подходом, что особенно актуально в засушливых областях.
«В рамках первого проекта на реке Хопер
была оборудована насосная станция на
11 машин, с помощью которой орошается 720 га земли, — рассказывает Олег
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Сергей Цибин: «Главное — это урожай»
Как рассказал Сергей Цибин, председатель СПК «Красный Путиловец» (Урюпинский район
Волгоградской области), достичь высокой урожайности хозяйству помогла выработанная
технология выращивания — точное следование годами отточенному алгоритму очень
важно, притом что почвы хозяйства не самые плодородные.

Сколько вы сейчас обрабатываете
земли?
Земельный банк нашего хозяйства составляет порядка 10,5 тыс. га, из которых
озимый клин занимает около 3,7 тыс.
га, плюс 2,7 тыс. га — подсолнечник,
600-700 га кукурузы и 3 тыс. га — под
паром. По сути дела это классическое
трехполье, и такой подход дает очень
хорошие результаты — по урожайности
мы стабильно находимся в числе лучших
хозяйств по району.
Каковы показатели урожайности?
В текущем году по озимым мы получили
порядка 39 ц/га, и это, как мне кажется,
очень неплохой результат, учитывая, что
это средний показатель, а земли у нас
Текст: Евгений Непомнящих |

разного качества — есть высокопроизводительные, а есть и похуже — сланцы, щебень и др. На некоторых наших
нынешних полях раньше щебень добывали открытым способом для ведения
дорожных работ. Пахотный слой там
порядка 20 см.
По подсолнечнику имеем стабильно
20-21 ц/га, что обеспечивает нам должную финансовую стабильность: семечка
востребована, особенно в конце февраля — в марте, когда цены достигают пика.
Поскольку у нас есть свои мощности
хранения и ангары, дождаться февраля
большой проблемы не составляет. В советские годы в состав предприятия, которое
было еще и семеноводческим хозяйством,
входил кукурузокалибровочный завод,
в том числе элеватор на 5 тыс. тонн и
склады напольного хранения.

Как удается поддерживать достаточно
высокую урожайность, каковы особенности применяемой технологии?
Технологические аспекты у нас отработаны на всем производственном
цикле — от протравливания до уборки.
Протравливание ведем передовыми
препаратами, добавляя витаминный
комплекс, весной — обязательный этап
химпрополки, применяем гербициды и
жидкую подкормку. Перед уборкой обрабатываем фунгицидом и снова вносим
подкормку. В результате гарантированно
получаем пшеницу 4-го класса. По цене
такая пшеница не слишком сильно
отличается от 3-го класса, так что нас это
вполне устраивает.
Слабые по насыщенности питательными
веществами поля — а таких большинство — мы регулярно удобряем. И результат заметен: озимые всходят вовремя.
Как обстоят дела с технической
оснащенностью?
Обновление парка техники проводится
ежегодно. Сейчас у нас 10 уборочных
комбайнов, из которых старых — два
«Дона», и те вскоре будут заменены более
современной техникой. Уже оплатили и в
октябре ожидаем поставки новых комбайнов Acros 595. Основа парка — техника
производства завода «Ростсельмаш»: у
нас работают три Acros 595, два Acros 530,
которые мы приобрели вскоре после их
запуска в производство. Отдаем предпочтение отечественной технике, и причины очевидны: как я уже говорил выше,
камней в полях у нас хватает. А камню
нет разницы, Claas это или «Дон»: жаткой
его зацепило, он попал в шнек — и шнека

больше нет. Но в случае с ростовскими
комбайнами ремонт будет в разы дешевле
по стоимости запчастей и, что даже более
важно, оперативным: если не получится купить новый шнек поблизости, до
Ростова-на-Дону ведь не так далеко, чуть
более 500 км.
Это не значит, что есть какое-то
предубеждение против импортной
техники — у нас в хозяйстве прекрасно
работает, например, John Deere, уже
13 лет он без капитального ремонта
двигателя, отработал 18 тыс. моточасов.
Да, его эксплуатируют бережно, плюс —
он экономный. Впрочем, и питерские
«Кировцы» 744-й серии тоже имеют
хороший ресурс. Один из таких работает у нас уже седьмой год, и с ним не
возникает каких-то серьезных проблем.
Топливная эффективность не так высока, как у американской машины, но та и
стоит намного дороже.
Какими инструментами господдержки
вы пользуетесь?
Пользуемся поддержкой, например
при приобретении техники. Комбайны
Acros, о которых я говорил, мы покупали
с использованием госсубсидирования
по программе 18/32. Используя этот же
инструмент поддержки, покупали и трактора «Кировец». Также по этой программе приобрели, например, опрыскиватели
«Туман-3» отечественного производства. Притом что «окно», подходящее
для опрыскивания, может быть очень
небольшим, любая поломка одного из
уже имеющихся у нас трех опрыскивателей выбивает нас из графика, поэтому
решили купить еще один.

Насколько остро стоит кадровый
вопрос?
Проблема дефицита подготовленных
кадров пока нас не очень касается.
Коллектив на предприятии слаженный,
сработанный, текучки практически нет.
Рабочий график — по нормам: пять дней
работаем, два дня отдыхаем (конечно,
кроме посевной, но переработки в эту
пору обязательно компенсируются дополнительными выходными). Коллектив
работает на совесть, и уходить с предприятия никто не спешит. Работает у нас
и молодежь — водители, механизаторы.
Причем это наши местные ребята — мы
прекрасно знаем их родителей, уверены в
их порядочности.
Хорошо проявившие себя сотрудники по
итогам года обязательно премируются.
Каждый год 20-25 человек отправляем в
санатории на отдых за счет предприятия.
Плюс сама зарплата, которую работники
получают, в нашем хозяйстве на очень
хорошем уровне — порядка 55-60 тыс.
рублей, если брать в среднем по году.
Правда, для того чтобы выйти на такой
уровень, нам пришлось закрыть животноводческое направление, которым мы
традиционно занимались с советских времен. Что и было сделано два года назад.
Почему его пришлось закрыть?
Из-за убыточности в первую очередь.
При надоях порядка 3 тыс. литров в год с
фуражной коровы производство молока
оказалось нерентабельным. Крупных
потребителей, переработчиков поблизости нет, а значит, плечо транспортировки — это сотни километров, что также
влияет на экономику производства.

В результате при закупочной цене на
молоко в 18-19 рублей его себестоимость
оказывалась порядка 27-28 рублей.
Животноводство в результате приносило
убыток около 23 млн рублей в год, что
сказывалось, конечно, и на зарплатах работников — они получали до 30 тыс. рублей в месяц (в среднем по году). И путей
радикального исправления ситуации мы
не видели: даже если вложить огромные
средства в модернизацию стада, в работу над генетикой, в инфраструктуру,
в сами коровники, которые уже давно
исчерпали свой ресурс, то клиентов,
крупных переработчиков в хорошей
транспортной доступности от этого не
появится. Поэтому направление было
закрыто, но работников мы не выставили
на улицу — все, кто не ушел на пенсию и
хотел работать в нашем хозяйстве и дальше, получили новые места. Благодаря
такому непростому для нас шагу удалось
повысить заработную плату. Как я уже
упоминал, сейчас, к примеру, среднегодовая зарплата механизатора составляет
более 50 тыс. рублей в месяц.
Но не только зарплата нужна работнику, не менее важно и качество жизни,
самой среды, в которой он и его семья
живет. Поэтому мы прилагаем серьезные усилия для того, чтобы сделать село
лучше, более комфортным. Вкладываем
средства в благоустройство территории,
в ремонт социально значимых объектов.
Не так давно, к примеру, в спортзале
сельской школы мы заменили ветхие
окна на металлопластиковые. Ведь если
человеку, его семье, удобно и комфортно здесь жить, и работать он будет
на совесть.
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Владимир Черничкин: «Животноводство стало
стимулом развития»

— Мы в сельском хозяйстве работаем давно и развиваться стараемся
разносторонне. Сейчас интенсивно
занимаемся мясным животноводством,
разводим свиней — у нас в настоящее
время две с небольшим тысячи голов,
однако есть потенциал для увеличения
стада, так как наш свинокомплекс
рассчитан на 5 тысяч голов. Изначально
свиней держали для нужд хозяйства,
для столовой, но потом пересмотрели
подход: в периоды, когда цена на пшеницу сильно падала, конверсия урожая
в мясо была заметно более выгодна,
нежели прямая продажа зерна. С другой стороны, и цены на свинину сейчас
очень нестабильны: не так давно мы
всерьез задумывались о закрытии этого
направления.
Жизнь портила проблема производительности: мы не получали поросят
в нужном количестве. Но с помощью
зарубежных партнеров этот вопрос
удалось успешно решить — результаты
заметны, и мы оптимистично настроены в этом отношении.
К производству свинины добавилась
переработка — открыли кооператив
«Дело в мясе», наше дочернее предприятие, и начали выпуск брендированной продукции, а также занялись
строительством своей фирменной
Текст: Евгений Непомнящих |

розничной сети, которая присутствует
не только в Волгоградской области, но и
в соседней Воронежской. Она стабильно
пользуется спросом, так как производится из мяса, в качестве которого мы
уверены. В позапрошлом году наши
мясные чипсы получили на «Золотой
осени» золотую медаль, в прошлом году
достижение повторили копченые ушки
нашего производства. Сейчас благодаря
региональному гранту строим новый
цех переработки производительностью
5 тонн в смену.
Также занимаемся растениеводством и
являемся семеноводческим хозяйством.
Я являюсь соавтором запатентованного сорта льна масличного «Микс»,
который мы разработали вместе со
Ставропольским государственным
аграрным университетом. Мы как
оригинатор продаем семена — элиту и
суперпэлиту этого сорта — в 8 регионов
страны. В последние два года семена
очень востребованы рынком, и мы продаем все, что в состоянии произвести.
Сейчас интенсивно работаем в направлении производства биоудобрений —
это направление у нас сейчас особенно
интенсивно развивается. Вопрос
стал актуальным тогда, когда в ходе

«мусорной» реформы навоз признали
отходами III класса опасности. Навоз с
помощью биогазовой установки (биореактора) перерабатывается в биогаз и
путем добавления некоторого комплекса микроэлементов в биоудобрения.
Уже в этом году сеять озимые будем
одновременно с внесением наших
же удобрений, для чего уже начали
процесс переоборудования посевных
комплексов.
Пока производим удобрения только для
обеспечения собственных потребностей, но рассматриваем и перспективы
выхода на открытый рынок.
Дело в том, что такие удобрения очень
востребованы хозяйствами, которые
выпускают органическую продукцию,
как правило, для экспорта в Европу.
Условия сертификации накладывают
жесткие ограничения на применяемые
удобрения, и наш продукт как раз для
органического производства подходит, более того, мы решили проблемы
с фильтрацией жидкости — теперь
она подходит для использования в
опрыскивателях.
Эффективность удобрения подтверждена лабораторными испытаниями и
анализами почвы.

на правах рекламы

Директор ООО «Становское» (Волгоградская область, Нехаевский район) Владимир
Черничкин видит перспективы развития своего хозяйства сразу по нескольким векторам, так
или иначе связанным с животноводством. Он рассказал, что на повестке — развитие
мясоперерабатывающих мощностей, а также производство биоудобрений, востребованных
растениеводами.

Дмитрий Литвинов: «Мы стабильно показываем
лучшую урожайность в Волгоградской области»
Еланский район — крупнейший сельскохозяйственный регион Волгоградской области.
Площадь пашни составляет 196,4 тыс. га. Более 85% сельхозпроизводства приходится
на растениеводство. Об успехах в отрасли и о перспективах развития журналу «Вестник
АПК» рассказал глава Еланского района Дмитрий Литвинов.

— Наш район сельскохозяйственный, мы
выращиваем зерновые, зернобобовые и
масличные культуры. В последние пять лет
стабильно показываем лучшую урожайность в Волгоградской области. В прошлом
году наши производители получили кубок
за первое место по урожайности, а по
производству подсолнечника мы были первыми в области еще и по валовому сбору.
Не может не радовать, что в области у нас
одна из самых высоких зарплат. Скажем,
на предприятии «МАКС» оплата труда
механизатора составляет около миллиона
рублей в год. Эта сумма напрямую связана
с валовым объемом продукта и рентабельностью. Что заработало предприятие, то
заработали и они. Естественно, это сказывается на работе, на уровне земледелия.
Вообще в нашем районе можно отметить
прочную связь между производством
сельхозтоваров и наукой. Многие хозяйства сотрудничают с учеными, селекционерами, поэтому земледелие у нас
на столь высоком уровне. Так, на производстве «МАКС» активно занимаются
выведением новых сортов нута, «Большой
Морец» сейчас запускает сорт озимой
пшеницы «Морец», «Нива» — новый сорт
пшеницы Еланская. В прошлом году мы
были первыми по количеству внесенных
минеральных удобрений. Сейчас все уже
должны понимать, что мы выращиваем
Текст: Виктория Давыденко |

пользуются льготным кредитованием
до 5%, а кто-то и вовсе 3%.
Программа по обновлению парка техники
также актуальна для аграриев. Ежегодно
мы тратим на ее реализацию более
200 млн рублей. Например, в этом году
хозяйства района купили уже 18 современных комбайнов высокого уровня: Torum
750, машины CLAAS Tucano, Case. Новая
техника позволяет проводить необхосорта интенсивного типа, а для них нужны димый комплекс работ в максимально
специальные условия.
сжатые сроки. Важно, что в этом направОдним из важных проектов, который
лении тоже работают госпрограммы
мы только-только начинаем, является
(это и лизинг, и предоставление скидок
мелиорация. Пока еще строим маленькие от машиностроительных заводов).
орошаемые участки, но видим в этом
Мы очень гордимся нашими предприябольшие перспективы. Об этом говорит
тиями. Скажем, Еланский сыродельный
и губернатор Волгоградской области, да
комбинат известен на всю страну: там
и сами наши производители хотят рабоизготавливают около 5% от всего сыра в
России. Мы уже привыкли, что каждый
тать в этом направлении.
год они привозят с «Золотой осени» только
Есть также идеи заняться аквакультузолотые медали. Также у нас есть небольрой, разводить рыбу. Этот проект мы
планируем начать в конце этого года или
шое предприятие, которым мы тоже очень
в 1-м квартале следующего.
дорожим, — наш хлебозавод «Еланский
Государственная поддержка очень важна
хлеб». Там пекут хлеб, что называется,
для маленьких ферм, которые только выхо- «на уровне», используют муку со своего
мукомольного производства из местного
дят на рынок. Например, теми же кредизерна. Мы всегда со своим сыром, со своим
тами в сельском хозяйстве приходится
хлебом — как говорится, голодными и
пользоваться всем. Это необходимый ресурс, и наши сельхозтоваропроизводители сами не останемся, и страну накормим.
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Переход
на сайт компании

Валерий Банькин: «Мы считаем
не в центнерах — мы выращиваем деньги с гектара»

ООО «МАКС» наращивает показатели на протяжении пяти последних лет. Известность
компании принес нут — культура, являющаяся важным звеном севооборота. Предприятие
имеет статус семеноводческого, поставляет на рынок три сорта нута и внедряет методику
«Технология под сорт», которая приносит большие прибыли с каждого гектара. Генеральный
директор ООО «МАКС» Валерий Банькин рассказал о главных принципах семеноводства,
которые позволяют компании быть успешным, передовым и наукоемким хозяйством.

— В ООО «МАКС» мы работаем со стандартными и крупноплодными сортами
нута. Наш принцип заключается в том,
что все сорта должны соответствовать потребительскому спросу и всем
законам рынка, а по возможности и
опережать его.
Мы работаем с волгоградской селекцией нута, история которой насчитывает уже больше 56 лет. В работе нам
помогают ученые Василий Васильевич
и Андрей Васильевич Балашовы. Под их
строгим контролем ведется селекция.
На селекционном участке проводится
большая работа. Только 2020 году
мы испытали 142 сорта нута со всего
Текст: Юлия Дудникова |

мира. Для того чтобы соединить все
лучшие качества, мы проводим анализ
на устойчивость к болезням, изучаем
форму куста и массу 1 тыс. семян, а
также принимаем во внимание стабильность развития при различных
погодных условиях.
Все это достигается путем командной
работы профессионалов своего дела,
что помогает нам достигать высоких
результатов.
Почему компания называется «МАКС»?
Мы хотим не просто добиваться максимальных результатов, но и чтобы такие
же результаты были у наших клиентов.
Когда меня спрашивают, почему нужно
выбрать нас, я отвечаю: потому что у
нас всегда были результаты.
Мы постоянно работаем над улучшением технологии в выращивании нута.

Почему нут?
— Нут — это полезная во всех отношениях культура. Оставим рассуждения о
пользе для здоровья и сосредоточимся
на производстве. Нут является прекрасным предшественником — это все
уже знают. Если сделать все грамотно,
то на нуте можно неплохо зарабатывать, не говоря уже о том, какую прибавку хозяйство получает после нута.
Кукуруза дает плюс 10 ц/га, и подсолнечник дает плюс 5 ц/га. В целом
после нута выше азотонакопление
в почве, а последующие культуры
меньше подвержены заболеваниям,
так что наши методики не только
помогают выращивать нут, но и сказываются на всем растениеводческом
производстве.
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Чем занимается ООО «МАКС»

142

сорта

нута со всего мира мы
испытали в 2020 году.

Метод «Технология под сорт»

деньгами с гектара. Именно «Технология под
сорт» позволит нам добиться максималь— Мы дорожим своей репутацией и гордим- ной выгоды по этому показателю! Мы не
говорим, что мы самые лучшие. Мы просто
ся разработанными методиками, поэтому
делимся своими знаниями, которые помогут
и делимся ими с нашими клиентами. Для
нас важно доверие, а его не очень просто за- вам в выращивании нута.
служить. Мы занимаемся нутом уже много
Всего знать нельзя
лет и поставляем на рынок семена трех
сортов этой культуры: Приво-1 (6+ калибр),
Волжанин (7+), Волжанин-50 (калибр 8+).
— Нужно пробовать и постоянно учиться.
Наши специалисты перерыли тонны инфор- Не получится достичь более высокого
мации, опробовали сотни методик и выяви- результата, если делать одни и те же вещи.
Технологии, климат — все меняется.
ли те, которые лучше подходят к возделыванию каждого конкретного сорта. Обычно Производителю тоже нельзя останавлиагрономы видят общие рекомендации,
ваться. Я так уверенно это говорю, потому
как вырастить нут, в лучшем случае там
что у меня один раз такое было. Однажды я
будет приписка с уточнением его почвенрешил, что я все изучил и все знаю, и вдруг
но-климатических условий. Требуется более результативность резко упала. Почему?
детализированный подход. При возделыва- Потому что я знал технологии на тот
момент, а климатические условия уже измении стандартных и крупноплодных сортов
универсального подхода быть не может.
нились. Это преподнесло мне хороший урок,
Это нужно понимать и принимать, если вы
теперь мы всегда учимся, пробуем новое,
хотите зарабатывать на нуте. «Технология
изучаем и внедряем новые инструменты.
под сорт» — это, пожалуй, самый дешевый и Любой результат внедрения расценивается
эффективный метод, который можно найти как положительный, потому что тут два
сегодня на рынке. Мы поставили задачу рас- варианта: либо мы получаем прибыль, либо
крыть потенциал урожайности сортов нута исключаем методику, которая точно не подволгоградской селекции. Разумеется, мы
ходит под наши условия. Доказательством
прекрасно понимаем, что богатство измеря- того, что такой подход действенный, служит
то, что в прошлом году мы собрали больше
ется не чистым валовым сбором урожая, а

30 ц/га нута, а в этом собрали 20 ц/га.
В ООО «МАКС» мы считаем не только в центнерах — мы выращиваем деньги с гектара.
Про доход сотрудников
— Моя позиция такова, что предприятие
тем сильнее, чем больше зарабатывают его
сотрудники. У нас гибкая система оплаты,
чтобы человек был заинтересован в результате, который принесет ему доход. Если
специалист хорошо зарабатывает, то у него
меньше проблем в семье, больше возможностей для отдыха, для самосовершенствования. Он с удовольствием ходит на работу,
потому что знает, что она дает ему возможности, а не забирает их. В ООО «МАКС»
уважительно относятся к сотрудникам и их
потребностям, поэтому мы стараемся, чтобы
работа закрывала все основные запросы.
Говоря конкретнее, в прошлом году зарплата
механизаторов за девять месяцев в среднем
составила от 768 тыс. рублей, а наивысшая — 1327 тыс. рублей. Это дает стимул, и в
то же время человек не хочет такую работу
потерять, а значит, старается и на свое благо,
и на благо компании.

Тел. +7 995 418-88-88,

maxseeds.ru
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Урожайность по-научному
Волгоградские растениеводы применяют современные
агротехнологии
ООО «Паритет-Агро» (Еланский район Волгоградской области) в производстве зерновых,
зернобобовых и масличных использует современные технологии нулевой обработки почвы
(No-Till). Это позволяет, с одной стороны, «оживить» почву за счет насыщения ее полезной
органикой, с другой — повысить урожайность.

Сергей Артамонов

Волгарь Сергей Артамонов — один
из опытнейших земледельцев
Волгоградской области. Он руководит
своим агропредприятием «ПаритетАгро», расположенным в хуторе
Хвощинка, уже более двух десятков
лет. За это время земли его хозяйства
раскинулись на 18,7 тыс. га, из которых
6,2 тыс. га расположены в Саратовской
области. Предприятие, в котором работают 150 человек, занимается исключительно растениеводством: выращивают
озимую пшеницу, ячмень, чечевицу,
нут, лен, подсолнечник, горчицу, кориандр и кукурузу.
В разное время ставку аграрии делали
то на кукурузу, то на пшеницу твердых
сортов, то на высокомаржинальные
чечевицу, нут, лен и кориандр. Все
зависело от погодных условий и рыночной конъюнктуры. В сельском
хозяйстве стопроцентно ничего нельзя прогнозировать: слишком много
рисков — как метеорологических, так и
экономических.
Опыт подсказывал, что и сама земля,
страдающая то от засухи, то от истощения плодородного слоя, нуждается в
особом отношении со стороны человека.
В последние годы занимались тщательным изучением будущей пашни. Делали
анализы состояния почвы, ее эрозии,
Текст: Сергей Кисин |

уровня азота, фосфора и калия в ней.
Сопоставли урожайность культур, которые выросли на ней годом ранее с годом
предшествующим. Только после этого
принималось решение, чем засевать
данное поле в текущем сельхозсезоне.
Особенно заинтересовались популярной в последнее время технологией
нулевой обработки почвы. Для этого
ездили в соседнюю Украину (до известных событий) в Днепропетровскую
область, в местность со схожими с
волгарьскими засушливыми условиями
земледелия, где уже применялась эта
технология. При ее использовании без
разрыхления почвы предотвращается
водная и ветровая эрозия, а верхний
слой получает мульчу — измельченные
органические и неорганические материалы, питающие ее.

Кроме того, в хозяйстве начали сажать
технические многолетние культуры донник и люцерну. Донник обогащает почву
азотом, кроме того, его семена идут на
реализацию, люцерну также выращивают на семена и на сено, которое бесплатно раздают механизаторам, имеющим
собственное подсобное хозяйство.
«Земля начала оживать, урожаи повысились, — рассказывает Сергей
Артамонов. — Но это современная
сложная система земледелия, требующая специальной техники и соблюдения
технологий, и она отнюдь не сводится к
простому отказу от пахоты. Необходимы
специальные гербициды, опрыскиватели, техника. Опять же со специалистами трудности: по технологии No-Till
должны работать грамотные люди, там
очень строгая дозировка по гербицидам,

достаточно сложное оборудование.
Иначе результатов не будет».
Агропредприятию пришлось пойти на
модернизацию своего парка техники.
Сегодня на полях «Паритет-Агро»
работают четыре энергонасыщенных
трактора: «Джон Дир», три «Бюллера»
три зерноуборочных комбайнов «Клаас»,
семь «Акросов», четыре посевных
комплекса. Также в лизинг получены
трактор, сеялки прямого посева.
Сегодня основными производительными культурами являются пшеница,
кукуруза и подсолнечник, рыночная
потребность которых пошла вверх.
Средняя урожайность пшеницы составила 50 ц/га, с клейковиной — 17%, с
протеинами — 10,7%. Подвела погода — из-за засухи пшеница немного не
дотянула до 4-го класса.

В хозяйстве начато строительство
зерносушилок — рынку нужна пшеница твердых сортов, а для того чтобы
конкурировать на рынке, необходимы
качественные хранилища. «В прошлом
сезоне прекрасные результаты показала
кукуруза — на некоторых участках
95-96 ц/га. Но в этом году с 23 мая ни
одного дождя не было, запасов влаги не
хватает — тяжелейшие условия. Сеем
перспективные гибриды подсолнечника, главным образом первой репродукции, — говорит аграрий. — В этом
году ожидаем урожайность 15-20 ц/га.
Занимаемся обычным товарным и высокоолеиновым подсолнечником. Сегодня
спрос вырос на более дорогой высоко
олеиновый. Конъюнктура прошлого года
подтолкнула нас на расширение посевов
под экспортно ориентированные культуры. В этом году мы посеяли 50 : 50».
Как и во всем сельском хозяйстве, в
«Паритет-Агро» остро стоит проблема с
кадрами. «На моей памяти, — говорит
глава хозяйства, — уже три поколения
молодых людей проходят следующие
этапы: школьниками они приходят
знакомиться с сельхозработами, что-то
пробуют сами, им вроде нравится.
Потом поступают в вуз, на каникулах
приезжают, по мере сил работают у
нас в хозяйстве, но после окончания
высшего учебного заведения остаются
жить в городе».
Даже полная модернизация техники
бессмысленна, если за штурвалом нет
подготовленного специалиста, а за
компьютером — грамотного агротехника. Рабочие приезжают в Хвощинку
со всей Волгоградской области и даже

Саратовской. Специально для решения
логистических проблем в компании
работают четыре УАЗа. Одинокие люди
могут жить в общежитии на месте, но
семейных, со своим хозяйством, должны
развозить ежедневно по домам. А в страду рабочий день порой длится до 24.00.
Поэтому так велика роль социальной
ответственности бизнеса.
«Для меня социальная ответственность
не пустой звук, — утверждает Сергей
Артамонов. — Сегодня деревня умирает.
Если ей не помочь, глубинка обезлюдеет. Мы здесь родились и живем, уезжать
никуда не собираемся. Это наш дом.
О нем надо заботиться. Здесь остались
люди, которые прикипели к деревне и в
город не хотят, они работают для блага
своего дома. Мы поддерживаем школы,
больницы, водопровод в селе наладили.
Два года подряд здешние дороги ремонтировали. Зубной кабинет в больнице
модернизировали. Домам культуры
помогаем в Хвощинке и Березовке.
Компьютеры им купили».
Для себя аграрии не требуют золотых
гор. Даже на широко разрекламированную господдержку не особо надеются. «Хочется добиться стабильности
в деревне, созидать из года в год,
не задумываясь, что все может рухнуть в одночасье, — заметил Сергей
Артамонов. — Кредиты, рынок сбыта.
Дайте хорошую цену — мы вас молоком
завалим. И ЛПХ поддержим, и рабочие
места сохраним. Агрохолдинг — это
приезжие рабочие: приехали — уехали.
А крестьяне здесь живут. Им и спасать
эту землю. И уж если не помогать, то
хотя бы не мешать».

158–159 | ЮФО

| Волгоградская область

Иван Беляев: «Чтобы работать на земле,
ее необходимо любить»
«Нива» — рекордсмен Волгоградской области по выращиванию озимой пшеницы
и подсолнечника. Трудно поверить, что еще 7 лет назад у предприятия было немало долгов.
О том, как убыточное хозяйство превратить в компанию-лидер, журналу «Вестник АПК»
рассказал Иван Беляев, директор предприятия, которое сегодня входит в агрохолдинг
«Новоаннинский».

Имя — фактор успеха
— Хозяйство «Нива» стало частью агрохолдинга «Новоаннинский» в 2013 году. До
тех пор оно находилось в очень плачевном
состоянии: долговая нагрузка, закредитованность, недовольство пайщиков.
Руководители Еланского района обратились к нашему холдингу с просьбой о
помощи, и предприятие вошло в состав
холдинга. Первые 3 года, конечно, было
очень тяжело: требовалось много вложений, потому что надо было, как минимум,
отдать все накопившиеся долги.
Посоветовавшись с коллективом, мы
решили вернуть предприятию название
«Нива», которое носил передовой колхоз, работавший здесь еще в советские
времена. Отчасти, наверное, из принципа
«как вы яхту назовете, так она и поплывет». Хотите верьте, хотите — нет, но и
это сработало. Конечно, в сочетании с
экономическими и производственными
мерами.
На тот момент у нас уже был опыт восстановления других хозяйств, которые мы
также поднимали с нуля. Когда «Нива»
стала работать в структуре холдинга,
показатели пошли в рост.
Самое главное, как мне кажется, то,
что нам удалось сохранить коллектив.
Основной его костяк работает по сей день,
Текст: Виктория Давыденко |

и высокие показатели — это в первую очередь их заслуга. Сначала люди, конечно,
смотрели на нас с недоверием: у них уже
был печальный опыт смены собственников, настороженно отнеслись ко мне как к
молодому и, возможно, как они считали,
неопытному руководителю, да еще из
чужого района. Но когда увидели, что мы
пришли не на один день, а реально хотим
здесь работать, отношение и к нам, и к
самой работе изменилось в корне. А когда
коллектив ощутил результат технического перевооружения, когда увидели,
что производительность полей достигает
реально высоких значений, увидели настоящие результаты своего труда — стали
ходить на работу как на праздник. Я рад,
что в коллективе сложились теплые и доверительные отношения. На предприятии
сейчас работает 42 человека, плюс в сезон,

на время уборки и сева, мы привлекаем
дополнительно временных работников от
8 до 12 человек.
У «Нивы» в обороте 6,7 тыс. га пашни. Это
не так много, и с такой площадью сложно
конкурировать с более крупными игроками — в регионе присутствуют агрохолдинги, у которых в разы больше земли.
Тем не менее по результатам уборочной
кампании хозяйство в последние несколько лет стабильно находится на лидирующих позициях в районе и области.
Трехполье победило
— Чтобы работать на земле, ее необходимо любить. Я и сам этому девизу всегда
следую и всех вокруг приучаю. Такой подход приводит к реальным результатам, и в
2017 году случилась наша первая большая

дали свои результаты и позволили
сохранить хороший уровень урожайности. Для сравнения: на соседних полях
у фермеров результаты меньше даже не
наполовину — до 20 ц/га. По подсолнечнику подводить итоги еще рано, но уже
понятно, что прошлогодних показателей
уже не будет.
В этой ситуации радует, что весь наш
урожай мы продадим по хорошей цене.
Тем более у нас есть свой элеватор, где
можно хранить запасы до весны. Мы,
например, пшеницу еще не продавали:
финансового запаса прочности хватает.
Максимальной цены она достигнет еще
не скоро, и время есть. Это дает уверенность в завтрашнем дне и возможность
строить планы.
Не без поддержки

«Мы собрали 100 центнеров озимой пшеницы
с гектара, побили все рекорды по Волгоградской
области, нас признали лучшими по России
на «Золотой осени».

победа. Мы добились на отдельных полях
100 центнеров озимой пшеницы с гектара,
побили все рекорды по Волгоградской области, нас признали лучшими по России
на «Золотой осени». Это ясно дало понять:
развиваться можно и нужно.
В прошлом году по подсолнечнику
урожайность достигала 42 ц/га, а средняя
вышла 32 ц/га — снова рекорд, лучший
результат по области. Естественно, такие
показатели улучшили финансовое состояние предприятия — работники получили
премии, повысилась зарплата. Они поверили, что все в наших руках. Теперь у нас
задача-минимум — не только не потерять
достигнутый уровень, но и использовать
его как базис для дальнейшего развития.
Наработок уже много.
Мы не боимся экспериментировать:
пробовали и девятипольный севооборот,
и восьми-, и семипольный. Начинали
с сева кориандра, потом сеяли ячмень,
яровую пшеницу, кукурузу, подсолнечник, гречиху. Но лишь когда вернулись к
хорошо забытому старому, стали получать
хорошие результаты. Сегодня мы понимаем, что наш рабочий вариант — трехпольная система: пар, озимая пшеница и
подсолнечник. В последние три года мы
сеем лишь эти культуры и в дальнейшем

— Сейчас существует две программы
господдержки для сельского хозяйства,
которые я считаю самыми важными.
Первая — программа льготного кредитования, которая началась 3 года назад.
Мы ею охотно пользуемся: ежегодно
берем кредиты на оборотные средства
и на обновление техники. Все машины
стоимостью до 5 млн рублей стараемся
покупать на собственные средства, в
пятилетнем плане намерены придеростальных случаях берем льготный
живаться такой схемы. Предпринимали
кредит. В этом году у нас процентная
попытки выращивать кукурузу, но даже
ее пришлось из севооборота убрать из-за ставка составила всего 2% — сказалась
наша долгая и беспроблемная история
не совсем подходящего для нее климата.
Земля в нашем регионе хорошая — плодо- взаимоотношений с банком.
родный чернозем, тем не менее работаем Вторая важная, на мой взгляд, мера — промы в зоне рискованного земледелия.
грамма 14.32, по которой производители
Яркий пример — текущий год: в 20 райсельхозтехники получают субсидирование
онах области был введен режим ЧС из-за от государства, а взамен дают скидку нам,
покупателям. Она нам очень помогла:
засух. Там потеряли почти весь урожай
когда мы пришли в хозяйство, практияровых культур.
В этом году со своих полей «Нива» получески вся техника была старше 10 лет, а
самыми молодыми были три трактора,
чила в среднем 42 ц/га озимых. Чтобы
пережить засуху, пришлось принимать
купленные в 2008 году (им было по пять
меры. С весны мы произвели две обработ- лет). Все остальные машины уже давно
ки фунгицидами и бактериологическими отработали свой срок. На сегодня же почти
вся техника на предприятии не старше
препаратами. Это позволило растениям
пяти лет. Исключением являются только
пережить стресс, закономерно возникающий во время засухи. Важно отметить, высокопроизводительные тракторы John
Deere, ресурс которых достаточно больчто в нормальных условиях достаточно
двух подкормок за год, но в этом году
шой. Всего у нас семь уборочных комбайпришлось сделать пять. Когда мы летом
нов, четыре из них — мощные роторные
приезжали на поля, реально не понимаTORUM производства ПАО «Ростсельмаш».
ли, как на этой земле, покрытой глубоВ ближайших планах — покупка еще трех
кими трещинами, может что-то расти.
комбайнов и двух тракторов.
Начиная с 15 июня температура воздуха В целом могу сказать, что сегодня у
сельхозпредприятий есть все нужные
месяц не падала ниже + 35 °С, на почве
возможности для развития. Было бы
она держалась в границах от + 50°С до
желание и любовь к своему делу.
+ 65°С. Тем не менее наши вложения
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Константин Рачаловский: «Ростовская область
занимает лидирующую позицию по экспорту
продукции АПК среди регионов России»
Ростовская область который год лидирует в рейтинге регионов РФ по экспорту сельхозпродукции.
Сегодня ее доля в общероссийском объеме экспорта составляет около 20%. По словам министра
сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского,
достижению этих и других высоких показателей в АПК региона во многом способствовали меры
господдержки на федеральном и региональном уровнях, которые находятся на личном контроле
губернатора области Василия Голубева.
Так, по данным донского минсельхозпрода, самообеспеченность области зерном
составляет почти 405%, яйцом — 123%,
молоком и молокопродуктами — 98,9%,
мясом, мясопродуктами, овощами и
продовольственными бахчевыми культурами — более 87%, картофелем — 83,3%.
Производство молока во всех категориях
хозяйств области с 2014 по 2019 год увеличилось на 1,6%. В 2019 году в сравнении с
2014 годом на 98% (с 2,6 до 5,1 тыс. тонн)
выросло производство масла сливочного,
на 58% (с 9,2 до 14,5 тыс. тонн) — производство сыра и сырных продуктов.
«Существенный вклад в эту динамику
внесло развитие одного из крупнейших
молокоперерабатывающих предприятий
региона — Семикаракорского сыродельного комбината, который за последние
несколько лет увеличил мощности с
70 тыс. до 190 тыс. тонн в год, — считает
Константин Рачаловский. — Также был
создан ряд новых малых предприятий.
Например, в 2016 году открылся сырзавод
«Егорлык Молоко», который производит
мягкий камамбер, моцареллу, традиционный бри и рикотту. Предприятие постоянно расширяет ассортимент продукции».
В текущем году молокоперерабатывающая
отрасль продолжает показывать положиЗа последние шесть лет Россия снизила
критериям Доктрины продовольственной тельную динамику производства. За шесть
месяцев 2020 года в сравнении с аналогичимпорт продовольствия на треть, а динабезопасности, самообеспечен продовольмичное развитие АПК и самообеспеченствием более чем на 90%. «За прошедшие ным периодом прошлого года предприяность по многим показателям позволили
тиями области увеличено производство
5-6 лет регион не просто нарастил произсменить парадигму развития с импортоза- водство сельхозпродукции, но и вышел на сыров на 20,8%, молокосодержащих
первые места по ключевым показателям
мещающей модели на экспортно ориенпродуктов, произведенных по технологии
тированную. Эта тенденция характерна и АПК и стал лидером по агроэкспорту в
сыра, — на 34,8 %, масла сливочного — на
для Донского региона, который, согласно
стране», — отмечает первый заместитель 26,8%, творога — на 20,6%, молока жидгубернатора Ростовской области Виктор кого обработанного, включая молоко для
детского питания, — на 5,9%.
Текст: Альбина Астахова |
Гончаров.

Также в Ростовской области за шесть лет
практически удвоилось производство
тепличных овощей. С 2014-го по 2019 год
этот показатель вырос в Ростовской области с 33,3 тыс. до 62,4 тыс. тонн. Импульс
в производстве овощей закрытого грунта
дало строительство тепличного комплекса
ООО «Донская усадьба» по производству
овощной продукции в Ростовской области.
На сегодняшний день реализованы первый
и второй этапы инвестпроекта, производственная площадь составляет 14,65 га,
мощность производства овощей — 11,8 тыс.
тонн в год, объем инвестиций — 4,2 млрд
рублей. Создано 320 рабочих мест.
Есть положительные тенденции и в
плодоводстве. По итогам прошлого года
сбор фруктов и ягод в регионе оказался
на 21% выше, чем в 2014 году, составив
почти 120 тыс. тонн. Отрасль продолжает развиваться: в 2019 году компании
«Дары садов» и «Дон-Агро» заложили в
Цимлянском районе новый сливовый сад
общей площадью 186 га, на которых были
высажены более 150 тыс. саженцев. Также
здесь действует единственный в стране
цех по производству чернослива мощностью более 1 тыс. тонн в год. Проект был
реализован с использованием инструментов государственной поддержки, за счет
средств регионального и федерального
бюджетов.
Но наиболее показательным на Дону,
конечно, является рост производства
зерновых: за шесть лет продовольственного эмбарго производство зерна
выросло почти на 30%. Седьмой год
подряд в области урожай ранних зерновых составляет свыше 9 млн тонн (в 2017
году был рекорд — 12,3 млн тонн). «Если

Наиболее показательным на Дону является
рост производства зерновых: за шесть лет
продовольственного эмбарго производство
зерна выросло почти на 30%.

вспомнить, то еще 7-10 лет назад регион
собирал гораздо меньше, — говорит
глава донского минсельхозпрода. —
Например, в 2008 году считался чуть ли
не рекордным урожай ранних культур в
8,5 млн, а в среднем ежегодно собирали
6-7 млн тонн вместе с поздними зерновыми. То есть Ростовская область за
последние 7 лет почти удвоила производство зерновых культур».
Более того, второй год подряд Ростовская
область является лидером по производству
ранних зерновых и зернобобовых культур
в России. Валовой сбор ранних зерновых
и зернобобовых по области в этом году
составил почти 11,7 млн тонн (озимой пшеницы — 10,4 млн тонн), что на 5% выше
уровня прошлого года.
Богатые урожаи дают возможность донским аграриям экспортировать довольно
большие объемы зерна. По данным
Минсельхозпрода Ростовской области,
на сегодняшний день объем экспорта
зерновых составил 10,6 млн тонн на сумму
2,2 млрд долларов США — это 50% от
общего объема экспорта продукции АПК
из региона.
Но не только зерно поставляют за рубеж
ростовские аграрии. В текущем году
увеличилась доля экспорта масложировой

продукции до 28%, есть рост объемов
экспорта рыбы и морепродуктов, мясной и
молочной продукции, продукции пищевой
и перерабатывающей промышленности.
На середину сентября экспорт сельхозпродукции из Ростовской области составил
13,8 млн тонн на 3,57 млрд долларов США,
что более чем на 18% превышает аналогичный показатель прошлого года. Такие
объемы делают Донской край серьезным
игроком на рынке аграрного экспорта,
а ее продукция поставляется в более
чем 100 стран. Главными импортерами
являются Турция, Египет, Китай, Украина,
Индия, Саудовская Аравия, Объединенные
Арабские Эмираты, Вьетнам, Италия,
Бангладеш, Ливан, Судан, Узбекистан.
«Ростовская область занимает лидирующую позицию по экспорту продукции АПК
среди регионов России — ее доля в общем
объеме экспорта составляет около 20%», —
подтверждает Константин Рачаловский.
По словам министра, аграрная политика
в области сегодня направлена на увеличение производства, финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов, развитие
современных технологий, улучшение
условий жизни в сельских территориях,
и эти меры в комплексе отражаются на
динамичном развитии донского АПК. ||
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Анна Касьяненко: «Мы накопили достаточный
потенциал, чтобы оперативно реагировать
на изменения»
2020 год — юбилейный для одного из ведущих агропромышленных предприятий юга России:
СЗАО «СКВО» исполнилось 100 лет. Однако пандемия коронавируса внесла коррективы в дату
проведения празднования, что, впрочем, не помешало «Вестнику агропромышленного
комплекса» посетить динамично развивающееся хозяйство и в беседе с генеральным
директором СЗАО «СКВО» Анной Касьяненко выяснить, какими еще событиями этого
непростого во всех отношениях года живет предприятие.
А как проявили себя относительно
новые для «СКВО» культуры — лен и
горох?
Мы занимаемся ими несколько лет.
В этом агросезоне нам удалось получить
от них хорошую отдачу, которую и
прогнозировали на данном этапе. В этом
году мы также провели опыт: впервые
выделили часть поля для озимого
гороха, и он тоже хорошо себя проявил.
В следующем году на экспериментальных полях отведем под эту культуру
больше площадей.

Анна Владимировна, 2020-й для
южных регионов страны оказался
весьма сложным по погодным условиям. Вы ощутили это по итогам
уборочной кампании?
По аграрному направлению этот год
нельзя назвать выдающимся, каким, например, для СЗАО «СКВО», да и не только для нашего хозяйства, был агросезон
2019 года. Принцип нашей деятельности
таков: если мы не вполне удовлетворены полученным результатом, то в
первую очередь разбираем внутреннюю
тактику — все ли мы сделали верно, что
надо изменить, чтобы минимизировать
риски в дальнейшем? Но, оценивая итог
этого года, скажу однозначно: снижение
урожайности пшеницы примерно на
Текст: Алла Ленько |

19% по сравнению с прошлым годом
стало следствием именно неблагоприятных погодных факторов. И мы приняли
ряд правильных агрорешений, которые
позволили нам не понести дополнительные затраты в качестве нагрузки на
себестоимость продукции. Мы, как и в
прошлом году, провели уборку урожая
в эталонные сроки — 10 дней. А дальше
начались дожди. Если бы мы задержались, то потери могли бы быть выше.
Тенденция последних лет показывает: климат действительно меняется.
Нынешний год — уже не случайность,
а закономерность. Сегодня мы ведем
анализ, как выстраивать аграрную
работу в дальнейшем и какие технологии необходимо использовать под эти
изменения, чтобы не быть столь от них
зависимыми.

СЗАО «СКВО» уже прочно ассоциируется с динамично развивающимся
предприятием и в части животноводства. Этот год закрепит полученные за последние несколько лет
достижения?
Мы продолжаем развивать животноводческий комплекс. Причем нам
удалось выйти уже на более глубинный
уровень проработки ряда вопросов, в
том числе что касается селекции. Так,
за последние несколько лет поголовье
КРС увеличилось на 26% и сегодня
составляет 2667 голов, из них около
1200 — дойное стадо. В ближайшие пять
лет планируем вывести производство по
молочному направлению на мощность
2000 голов дойного стада за счет собственного воспроизводства. Поголовье
уже растет, поэтому в данный момент
реконструируем ангар под телятник.
Что касается свинотоварной фермы, то
здесь мы также на постоянной основе
занимаемся улучшением генетики
поголовья. Если раньше племенная
работа велась раз в несколько лет, то

сейчас мы ежегодно закупаем племенных хряков. Обновление генофонда
позволяет повысить средний уровень
приплода и получить мясо хорошего
качества. Сейчас на свинокомплексе
на разведении и откорме находится
порядка 15 тыс. голов — это на 9% выше
в сравнении с 2018 годом.
Оценивая характер этого года, невозможно не коснуться пандемии коронавируса. Как прошли этот период?
СЗАО «СКВО» — градообразующее предприятие для пяти хуторов
Красноармейского сельского поселения
Зерноградского района, на котором
трудятся около 500 человек. Если
посчитать с членами их семей, то от
стабильности работы предприятия так
или иначе зависят несколько тысяч
человек. Я горжусь, что нам удалось
полностью сохранить и численный
состав коллектива, и уровень зарплаты.
Мы исполнили не только все обязательные социальные гарантии, но и сохранили инструментарий дополнительной
мотивации работников. Поддерживать
уровень доходности, финансовой
защищенности работающих на нашем
предприятии людей — это была неотъемлемая черта СЗАО «СКВО» и при
моем отце, Владимире Михайловиче,
который руководил предприятием
25 лет, приоритетной она остается и
при моем управлении. Все-таки самый
ценный ресурс — это люди. Мы, кстати,
по-прежнему активно привлекаем молодежь к работе. Когда к нам обращаются
из университетов с предложением о
предоставлении студентам возможности
пройти у нас оплачиваемую практику,
мы не отказываем. Важно мотивировать
молодежь работать на селе. У нас для
мотивации есть многое: и интересные
задачи, и опытные наставники, и хорошие условия труда. Плюс мы поощряем
молодежь дополнительными премиями
за особое рвение к труду и предоставляем им бесплатное жилье.
Вы, как и Владимир Михайлович в
свое время, уделяете особое внимание и качественному техническому
оснащению. Судя по той технике,
которую вижу на полях, — это самое
лучшее и передовое. Инвестиции в
эту область продолжаются?
Знаете, я иногда слышу: у вас уже и так
много из того, чему другие могут только
позавидовать, зачем покупать 5-й, 10-й

комбайн, если можно обойтись, условно, двумя? Но опыт показывает: уровень
технической оснащенности играет
существенную роль, особенно сейчас,
когда приходится работать в меняющемся климате с его непредсказуемыми
погодными условиями. Поэтому да,
инвестиции продолжаются. Мы вышли
на новый уровень качества работы и
должны его не просто поддерживать, но
и повышать планку. Общие вложения
в обновление парка только в этом году
составили уже около 74 млн руб., что
на 35% больше по сравнению с 2019
годом. В частности, инвестиции были
направлены на закупку нового самоходного смесителя-кормораздатчика. Он
предназначен как для кормления телят,
так и для родильного отделения. В этой
машине соединены сразу несколько

этот нездоровый интерес к предприятию со стороны третьих лиц ослаб?
Определенное давление мы по-прежнему чувствуем. Информационный,
ничем не подкрепленный шум вокруг
нашего предприятия, например, о том,
что мы все распродали, стал меньше,
но судебные иски и разбирательства
продолжаются. Ценно, что, несмотря
на попытки дискредитировать нашу
работу, все наши партнерские отношения, контракты сохранены, нарабатываются и новые связи. Увы, есть категория
людей, которые, видимо, не хотят
работать сами, а хотят прийти и забрать
наработанное другими. Я говорю не
только о том, что наработано мною как
руководителем. СЗАО «СКВО» — это
100-летний опыт развития, это 25 лет,
вложенных в это предприятие моим

функций: погрузка, взвешивание, смешивание и раздача корма. Электронная
начинка аппарата позволяет буквально
до грамма отмерять нужную дозировку
многокомпонентных кормов.
Также мы приобрели два плуга немецкой фирмы. Их преимущество заключается в простоте управления и в идеально глубокой обработке почвы. Они
прочные и долговечные, что тоже имеет
принципиальное значение для полевых
работ. Кроме того, благодаря давнему
партнерству с дилером сельхозтехники
было приобретено два новых трактора
на максимально выгодных условиях по
схеме trade-in.

отцом… С ним много ценного связано
и для жителей Зерноградского района,
и для Ростовской области, и для меня,
и для сотрудников. И мы никому не
позволим отобрать это дело.

В последние годы СЗАО «СКВО» столкнулось с попытками недружественного поглощения. Можно ли говорить, что

Празднование 100-летия пришлось
перенести из-за пандемии?
Да. Принято решение отпраздновать
юбилей в следующем году. Думаю, что
как раз к этому периоду будет реализован еще один важный, особо ценный
проект, утвержденный митрополитом
Меркурием, — строительство в хуторе
часовни в честь святого равноапостольного Великого князя Владимира. Она
будет возведена на месте старого дома
Владимира Касьяненко, который столько заботы и любви подарил и самому
предприятию, и своей малой родине.
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Эксперты по экспорту
Компания «Гленкор Агро МЗК» в 2020 году отметила
15-летний юбилей
Ростовская область уверенно занимает лидирующие позиции по выращиванию зерновых
культур в России из-за их хорошего качества и высокой урожайности. Интерес рынка, грамотная
логистика, надежность поставщиков позволяют говорить о серьезной перспективе развития
потенциала экспорта зерновых в регионе. На протяжении уже 15 лет одним из ключевых
операторов экспортных поставок зерна за рубеж выступает компания «Гленкор Агро МЗК».

тонн зерна в сутки. Также особое внимание уделяется и развитию собственного
флота. «С уверенностью могу сказать,
что задача — выполнять поставки более
1 млн тонн зерна за рубеж — для нас
выполнима, — отмечает региональный

В 2020 году донские аграрии собрали
более 11,6 млн тонн зерна, средняя урожайность составила 35 ц/га. Это позволило региону стать лидером по валовому
сбору ранних зерновых России. Причем
высококачественного зерна, что делает
его конкурентоспособным.
В начале августа 2020 года ростовский
Центр оценки качества зерна посетил губернатор Ростовской области
Василий Голубев. Глава региона отметил высокое качество донского зерна,
его востребованность на отечественном и зарубежном рынках, подчеркнув, что увеличение объемов экспорта — одно из важнейших направлений
в развитии АПК региона.
Свой вклад в развитие экспорта донского
Текст: Валерия Якимова |

зерна вносит компания «Гленкор Агро
МЗК», которая не один год находится в
числе лидеров по поставкам зерновых
за рубеж. В 2020 году компания осуществила поставки зерна в Нигерию,
Бангладеш, Судан, Турцию, поставила
сырье мукомольным предприятиям в
Армению и Грузию. «Гленкор Агро МЗК»
напрямую работает с товаропроизводителями. На сегодняшний день заключено уже более 1 тыс. договоров.
За 15 лет предприятие сумело значительно укрепить свои позиции на рынке, в
том числе за счет улучшения материально-технической базы: оптимизирована
логистика, восстановлен прежний и
построен новый современный элеватор,
улучшили автоприемку, запустили вторую точку погрузки, а две причальные
стенки позволяют отгружать до 10 тыс.

или свою работу так, что это позволяет
нам наращивать экспортные возможности. Сегодня мы отгружаем порядка 1,2
млн тонн зерна ежегодно. В ближайшей
перспективе мы планируем наращивать
мощности».
«Гленкор Агро МЗК» гордится и дорожит
своими сотрудниками. В компании
трудится сплоченный коллектив специалистов, способных справиться с любой
задачей. 15 лет назад заместителем
руководителя работал Андрей Зуев,
который внес солидный вклад в становление предприятия. Сегодня в память
об Андрее одно из судов компании носит
его имя.
«У нас большие планы на ближайшую
перспективу. Конечно, все зависит от
того, как поведет себя рынок, — подчеркивает Александр Затонский. — Ведь
урожай нужно не только вырастить,
нужно еще его сохранить. Здесь наша
задача — обеспечить максимальную
выгоду для растениеводов. Мы продолжаем тесно сотрудничать с товаропроизводителями, в том числе и в рамках
поддержки, предфинансирования и др.
У нас есть также планы и по дальнейшей оптимизации логистики. Нам есть
над чем сегодня работать, главное, не
сбавлять темп, и результат не заставит
себя ждать».

на правах рекламы

директор ООО «Гленкор Агро МЗК»
Александр Затонский. — Мы постро-

Продукт для осознанного питания
Донская компания «Доктор Граин» — крупнейший производитель
натуральных цельнозерновых хлебцев на юге России

на правах рекламы

ООО «Доктор Граин» известно на рынке с 2002 года. Более 18 лет здесь выпускают хлебцы, которые
занимают достойное место среди продуктов здорового питания. «Доктор Граин» — одна из первых
в России компаний, которая начала производить хлебцы из цельного зерна, и сегодня она является
экспертом в этой области. Производятся цельнозерновые хлебцы по двум технологиям: «взрывное
зерно» (круглые) и экструзия (квадратные). В этом году производитель вывел на рынок новый
уникальный продукт, в состав которого входят пророщенные зерна льна, нута и зеленой гречихи.

Хлебцы, которые производит «Доктор
Граин», — это полезная замена хлебу и
кондитерским изделиям. В их составе нет
муки, дрожжей, красителей и вкусовых
добавок. Хлебцы производятся исключительно из цельного зерна по 2 технологиям, предполагающим кратковременное
воздействие высоких температур и
давления: 1) метод «взрывного зерна»;
2) экструзия. Данные технологии производства позволяют сохранять в продукте
витамины В1, В2, В6,РР, белки, аминокислоты и микроэлементы, содержащиеся
в цельных зернах и крупах, выращенных
в экологически чистых районах Дона
и Кубани. О высоком качестве и вкусе
хлебцев говорит их популярность, их
одинаково любят и взрослые, и дети.
«Доктор Граин» — это экспортно ориентированная компания, отправляющая
порядка 60% своей продукции за рубеж.
Доля продаж хлебцев ТМ «Доктор
Граин» среди экспорта российских
хлебцев занимает 36%.
Много лет компания успешно сотрудничает с торговыми сетями Белоруссии,
Грузии, Азербайджана, Казахстана,
Армении и др. Конечно, «Доктор Граин»
Текст: Валерия Якимова |

сотрудничает и с российскими торговыми сетями: «Пятерочкой», «Магнитом».
Однако, как отмечает собственник
компании Валерий Харламов, с российскими торговыми сетями начать сотрудничество значительно сложнее, чем
с зарубежными. Продукция компании
гораздо шире представлена и успешнее
продается за рубежом, чем в России.
Компания предлагает несколько линеек
продукции: «Ростовские» и «Ростовские
Экстра» — это цельнозерновые круглые
и прямоугольные хлебцы соответственно. Эти монозерновые хлебцы не
имеют аналогов федерального уровня.
«Доктор Граин» и «Фрутто» — круглые
цельнозерновые хлебцы, изготовленные
из цельных зерен пшеницы и круп с
натуральными фруктовыми добавками
(натуральная измельченная ягода и

фруктовый сок — «Фрутто»), натуральными специями (кориандр, тмин,
ржаной солод — «Доктор Граин»).
Последнее ноу-хау компании «Доктор
Граин» — это линейка «Биоэлемент».
Перед выпуском новинки была проведена большая исследовательская
работа, которая показала, что хлебцы
покупают в большинстве из-за пользы.
Потребители ждут от этого продукта
больше полезных свойств, которые
незаменимы в профилактике заболеваний желудочно-кишечного тракта,
сердечно-сосудистой системы, укреплении иммунитета, улучшении мозговой
деятельности.
На рынке здорового питания продукты с
пророщенными зернами — тренд новый.
Уникальность хлебцев — в их составе.
Для проращивания выбрали зерна нута,
льна и зеленой гречки.
«Мы разработали свою уникальную технологию проращивания зерен в промышленных условиях и запатентовали ее. В этом
случае количество витаминов и микро
элементов увеличивается в несколько раз.
Учли также предпочтения потребителей
по форме и весу пачки. Мы уверены, что за
данным продуктом большое будущее», —
подчеркивает Валерий Харламов.
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Не рисом единым
В ближайшей перспективе ООО «Донские крупы» планирует
значительно расширить свой производственный потенциал
Предприятие «Донские крупы» присутствует на рынке с середины 2018 года и специализируется
на производстве круп: риса, гречки и пшена. За два года компания сумела занять лидирующие
позиции в этом сегменте рынка. На данный момент предприятие является крупнейшим
и единственным производителем гречневой крупы. В ближайшем будущем компания
планирует выйти на полную мощность за счет реализации крупного инвестиционного проекта.
Денис Коломиец

Согласно ГОСТу. Производственные
площади компании базируются в поселке Койсуг Азовского района. Здесь
Текст: Валерия Якимова |

на территории в 10 га расположен сам
крупяной завод, в структуру которого
входят три производственных комплекса.
Вся продукция сертифицирована и производится согласно ГОСТу, она перерабатывается и упаковывается в мешки по 50 кг
и далее отправляется на предприятия, где
и фасуется в привычные для всех упаковки по 1 кг и т.д.
Первый комплекс — это завод по производству риса. В среднем компания
производит 3 тыс. тонн риса в месяц.
На втором перерабатывающем комплексе
производят пшено. Мощность линии —
2 тыс. тонн зерна в месяц.
Третья производственная линия выпускает
порядка 1 тыс. тонн гречневой крупы.
Компания «Донские крупы» является
единственным производителем гречневой
крупы в Ростовской области. Гречиха

поступает на завод «Донские крупы» из
Воронежской и Саратовской областей,
немного в меньших объемах поставляет
Донской край, в Ростовской области гречку
выращивают на площади в 4 тыс. га земли,
объемы небольшие, однако качество
зерна достаточно высокое. Совместно
с Министерством сельского хозяйства
и продовольствия Ростовской области
компания «Донские крупы» разрабатывает
программу финансирования предприятий,
которые выращивают гречиху в Ростовской
области, что будет гарантировать производство необходимых объемов гречихи для
ООО «Донские крупы».

Планы на расширение. В ближайших
планах предприятия «Донские крупы» —
реализация инвестиционного проекта
строительства цехов нового крупяного

на правах рекламы

Основное направление деятельности ООО
«Донские крупы» — производство круп из
зерновых и зернобобовых культур: риса,
пшеницы, ячменя, гречихи, проса, гороха. Предприятие поддерживает тесные
партнерские отношения с сельхозпроизводителями ряда регионов России, которые
выращивают зерновые и являются его
поставщиками. Это Краснодарский край,
Ростовская область, другие регионы
ЦФО. Ключевыми поставщиками риса-сырца являются: ООО «Мелиоратор» и
ООО «Родник». За сравнительно небольшой
период компания уверенно заняла лидирующие позиции в этом сегменте рынка. Это
стало возможным благодаря грамотно построенной логистике, проведению гибкой
ценовой политики и обеспечению высокого
качества продукции. На данный момент
компания выпускает порядка 35 тыс. тонн
круп ежегодно, но в ближайшей перспективе здесь планируют выйти на полную мощность за счет реализации крупного проекта
строительства новых производственных
мощностей, а также за счет запуска уже
существующих дополнительных производственных площадей.

завода. В среднем на предприятии производится до 6 тыс. тонн крупы в месяц.
Со строительством новых производственных площадей появится возможность
увеличить выпуск до 9 тыс. тонн крупы
ежемесячно.
Компания обладает колоссальным
потенциалом развития, и ее руководство
предпринимает всяческие шаги для того,
чтобы реализовать его в полной мере.
«Сегодня в нашей линейке производится
три вида крупы, — рассказывает исполнительный директор ООО «Донские крупы»
Денис Коломиец. — С октября 2020 года

мы планируем запустить в производство
более широкий ассортимент продукции.
Это чечевица и крупы из твердых сортов
пшеницы, которые планируется поставлять на азиатские рынки. На данный
момент производственная мощность
нашего предприятия составляет порядка
65 тыс. тонн крупы в год. Мы находимся
на первом месте по производству крупы
в Ростовской области. Наше предприятие
активно развивается, строит планы на
будущее. Главная наша задача сегодня — это наращивание объемов производства, а это станет возможным за счет
использования того потенциала, который
у нас накоплен. Не менее важен и вопрос
повышения качества продукции. У нас
осуществляется строгий контроль качества на каждом этапе производства.
Продукция производится на современном оборудовании с соблюдением всех
технологических условий и санитарных
норм, что также обеспечивает стабильное
высокое качество продукции, подтвержденное сертификатом соответствия. Еще
один важный аспект — как производители, мы должны быть сегодня в тренде.
Стараемся внедрять все самые современные технологии в производство — это
также позволяет нам повысить качество
продукции. С увеличением производственных мощностей будут расти и объемы продукции. Это серьезный проект, над
которым мы сейчас активно работаем.
У нас появятся новые производственные
корпуса, дополнительные линии, будет
установлено новейшее оборудование».

Мнение эксперта. 2020 год из-за пандемии коронавируса выдался достаточно
непростым для компании, однако это не
помешало ей продолжать работать и выпускать продукцию. «Сегодня российский
сельхозпроизводитель оказался в сложных
условиях, — сетует Денис Коломиец. —
Чтобы выстоять и не растерять свой

потенциал в такое время, нашим аграриям
понадобится особая поддержка. Прежде
всего это наличие оборотных активов,
которые могут быть обеспечены, например,
посредством получения краткосрочных
кредитов, которые необходимы для закупки
сырья, без этого производство остановится.
Например, для того чтобы мы продолжали
успешно работать, решать свои задачи,
для нас сегодня большим подспорьем было
бы привлечение именно краткосрочного
кредита в объеме порядка 200 млн рублей.
Обычно это актуально в сезон закупок,
начиная с августа. И такие финансовые
вливания необходимы уже в 2020 году».

Расширяя горизонты. Компания
обеспечена всей необходимой материально-технической базой. В коллективе
трудятся порядка 120 человек. Свою

продукцию она поставляет во все регионы России, туда, где имеются крупные
распределительные центры. На данный
момент предприятие сотрудничает с 200
контрагентами. Грамотно решен и вопрос
логистики. Поставки продукции осуществляются как автомобильным транспортом, так и железнодорожным.
Активно развивает компания и экспортное направление. Продукция ООО
«Донские крупы» широко известна и
пользуется спросом не только в России.
Поддерживает тесные партнерские отношения с предприятиями стран ближнего
зарубежья: Армении, Азербайджана, ДНР,
ЛНР, Белоруссии и других.
В ближайшей перспективе эти связи, а
также количество стран, а следовательно,
число предприятий-партнеров компании
будут только расти.
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Александр Рудковский: «Возможности для
комфортной жизни, работы и отдыха для наших селян
с каждым годом увеличиваются»
Последние 10 лет для Матвеево-Курганского района ознаменованы качественными
преобразованиями. Они находят отражение не только в стабильно растущих показателях
сельскохозяйственного сегмента, но и в действительном улучшении жизни на селе. О повышении
уровня экономических возможностей и социальной инфраструктуры, о комфортной жизни
и отдыхе, о вовлеченности жителей в решение актуальных вопросов «Вестник АПК» побеседовал
с главой администрации Матвеево-Курганского района Александром Рудковским.

Александр Анатольевич, по погодным условиям этот год для аграриев
Ростовской области нельзя назвать
простым. Однако регион вновь смог
подтвердить лидирующие позиции
в зерновом сегменте страны, собрав
рекордные 11,7 млн ранних зерновых.
Аграриям Матвеево-Курганского района также удалось получить хорошие
результаты?
Сельское хозяйство — ключевая отрасль экономики Матвеево-Курганского
района. Более 50% всей площади сельхозугодий занимают пашни, активно
возделываемые нашими сельхозпроизводителями. Отмечу, что их вклад
в донской каравай с каждым годом
становится весомее, растет показатель
средней урожайности при сохранении
качества зерна. Сегодня он составляет
44 ц/га, год назад — 41 ц/га. Если еще лет
шесть-семь назад мечтой было собрать
200 тыс. тонн, то в этом году район собрал
более 350 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур. И эти тенденции, думаю,
будут сохраняться впредь. Поскольку
растет и сам уровень профессиональной
грамотности занятых в отрасли сельского хозяйства. Сельхозпроизводители
развивают хозяйства в тандеме с наукой,
внедряя все более грамотные аграрные
технологии, применяют качественный
Текст: Ника Хованская |

семенной материал, более эффективную
технику. Сегодня власти федерального
и регионального уровней дают большие
возможности для качественной работы.
Существующие формы поддержки —
субсидии, гранты, льготное кредитование помогают нашим производителям
совершенствоваться и решать вопросы
по обеспечению продовольственной
безопасности, невзирая на объективные
сложности, как, например, неблагоприятные погодные условия. Несколько лет
подряд и наш район получает рекордно
высокие урожаи.
Насколько для района важна диверсификация сельхозотрасли и какие шаги
в этом направлении ведутся?
Сельское хозяйство — основная статья
доходов бюджета района, и, безусловно,

диверсификация производства играет
важную роль. В последние годы в районе
активно развивается животноводство,
и в первую очередь такое трудоемкое,
финансово и энергозатратное молочное
направление. За что можно выразить,
конечно, глубокую благодарность
нашим производителям и региональным
властям, которые поддерживают важные
для всей продовольственной отрасли
инициативы. За прошлый год во всех
категориях хозяйств района произведено 46 тыс. тонн молока. У нас высокий
удельный вес племенного скота — свыше
96%, два хозяйства (СПК «Колос» и СПК
«Родина») имеют статус племенного
хозяйства. Животноводством занимаются
и крупные предприятия, но растет и доля
КФХ. Недавно еще один начинающий
фермер Матвеево-Курганского района в

эти направления сделал акцент с первых
дней в должности губернатора и делами
подтверждает, что он действительно
народный губернатор. Благодаря ему были
инициированы важные для села проекты,
Вы уже дважды избирались главой
администрации Матвеево-Курганского которые в чем-то даже предвосхитили
района. И за этот период район дважды федеральную повестку. Так, например,
первые семинары по благоустройству
занимал второе рейтинговое место
были на донской земле организованы
в Ростовской области среди 43 муниеще в 2011 году. На территории Матвеевоципальных районов. А что для вас
Курганского района реализуется целый
за десять лет работы является особо
ряд нацпроектов: «Демография»,
знаковым?
«Безопасные и качественные автомоПри вдумчивой поддержке губернатора
Ростовской области Василия Голубева
бильные дороги», «Здравоохранение»,
осуществляется многое. И как закономер- «Формирование комфортной городской
среды». В полной мере реализуется и госный результат — качество жизни селян
кардинально изменилось. Наша задача — программа «Развитие сельских территоне снижать, а поступательно повышать
рий», благодаря которой в селе Марфинка
планку позитивных преобразований. За
были переобустроены, а в Закадычном
последние годы активно ремонтируются
(разъезд) построены новые разводящие
поселковые дороги, ежегодно на эти цели сети водопровода. Именно глава донского
из дорожного фонда выделяется порядка
региона дал старт проекту инициативно50 млн рублей. Нам удалось добиться
го бюджетирования «Сделаем вместе»,
чистоты в населенных пунктах, стараемся который нашел широкий отклик у наших
успешно поддерживать ее, появились
жителей, бизнес-сообщества. Эта тактика
современные комфортные зоны отдыха
малых, но каждодневных дел доказыдля жителей. Сейчас наше центральное
вает свою эффективность. В частности,
поселение участвует в конкурсе на звание жителей поселка Матвеев Курган и гостей
лучшего поселения региона, и, думаю,
теперь радует отремонтированная ценесть все шансы на победу. На заседании
тральная площадь с фонтаном, детскими
Госсовета по вопросам эффективного
площадками, каштановой аллеей. В рамсельскохозяйственного производства и
ках формирования комфортной городской
развития сельских территорий президент среды благоустроен парк в селе ГрековоРоссии указал на то, что необходимо созда- Тимофеевка. Благоустраивается общевать условия для того, чтобы люди хотели ственная территория в селе Анастасиевка.
жить и работать в сельской местности,
Приступаем к воплощению проектов еще
имели возможность строить себе комфор- на двух общественных территориях — в
Матвеевом Кургане и Малокирсановке.
табельные дома, чтобы у них был доступ
Ведется ремонт стационара районной
к качественным услугам образования,
больницы в Матвеевом Кургане, а также
здравоохранения. Василий Юрьевич на
результате конкурсного отбора выиграл
грант минсельхоза области по направлению «молочное животноводство».

школы на 150 мест в селе Политотдельское,
построен ФАП в селе Григорьевка,
реализуется ряд других проектов по всем
социально значимым направлениям.
А представители бизнес-сообщества
откликаются на задачи по благо
устройству? Есть взаимодействие?
Социальная ответственность свойственна
нашим предпринимателям. Совместно
с бизнес-сообществом реализуется ряд
важных проектов в рамках концессионных
соглашений. Например, благоустройство
площади в селе Греково-Тимофеевка шло
при участии СПК колхоз «Колос», такую
же площадь планируем благоустроить в
селе Анастасиевка при помощи СПК колхоз
«Родина». В Греково-Тимофеевке открыта
многофункциональная спортивная площадка, средства на разработку ПСД на ремонт спортзала также выделила «Родина».
Кроме того, планируем открыть картодром
на базе станции юных техников, поскольку
на такой объект большой запрос: наши
ребята, которые занимаются картингом,
уже не первый год становятся призерами
и победителями областных соревнований.
Надеюсь, что в рамках ГЧП в перспективе
получится реализовать и еще один ожидаемый жителями проект — плавательный
бассейн. Задач, как говорится, много. Но
когда в арсенале такие эффективные механизмы, как национальные проекты, когда
губернатор Ростовской области вникает и
откликается на нужды каждого конкретного села, когда выстроен грамотный диалог
с жителями и чувствуешь их неравнодушие
к развитию малой родины, то видишь не
просто задачи, но конкретные пути для их
воплощения.
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Курс на большие достижения
ООО «Николаевское» — один из лидеров Матвеево-Курганского
района по показателям урожайности
Обладая богатым опытом успешного ведения сельского хозяйства, предприятие
продолжает свое развитие. Осознанный риск, высокая культура земледелия позволяют
ООО «Николаевское» из года в год достигать высоких показателей урожайности.

Во главе ООО «Николаевское», которое образовано в 1932 году как колхоз «Победа»,
уже около 20 лет стоит бессменный
руководитель — Владимир Малий. Для
него предприятие стало поистине вторым
домом: в колхозе трудились его дедушка,
бабушка и родители, а сам он пришел
сюда в 1978 году молодым парнем. Сначала
Владимир был агрономом бригады, затем
бригадиром, агрономом-семеноводом,
главным агрономом, а в непростое для организации время, в конце 90-х годов, возглавил ее. С тех пор многое поменялось:
изменилось название предприятия, колхоз
закрыли, а вместо него образовалось ООО
«Николаевское». Основным направлением деятельности сельхозпредприятия
является растениеводство. Сейчас ООО
«Николаевское» выращивает озимую пшеницу, ячмень, лен, горох и подсолнечник.
При этом кое-что остается неизменным:
высокое качество выращиваемой продукции и стабильная урожайность. В текущем
году, например, собрано 51,3 ц/га при среднем показателе по Матвеево-Курганскому
району 45,2 ц/га. Этот показатель выше
того, который зафиксировали в организации пять лет назад, — 48,4 ц/га.
«В своей работе мы не опираемся на
какую-то одну технологию, скорее, не
боимся пробовать новое и действуем
по обстоятельствам, что позволяет
Текст: Юлия Серебрякова |

добиваться высоких результатов, — поделился Владимир Малий. — Так, многолетняя практика показала, что безотвальная
вспашка без оборота пласта дает более
высокий урожай. Особое внимание уделяем семеноводству. У нас есть семеноводческие участки, где в равных условиях на
небольших площадях высеваются новые
и перспективные сорта. В нынешнем
году понравились результаты, показанные краснодарским яровым ячменем
Космос, который дал 69 ц/га, что для этой
культуры — невероятный результат».
Предприятие имеет собственные склады, крытый ток. Это дает возможность
дождаться повышения закупочной цены
на урожай.
«Вся материально-техническая база у нас
отечественная: комбайны «Ростсельмаша»
«Дон-1500Б», тракторы МТЗ-82, Т-150,

К-700, К-744, дискаторы «Кортес», культиваторы «Престиж», — рассказал Владимир
Малий.
Но техника — далеко не решающая
составляющая успешного предприятия.
Основным ресурсом, по мнению руководителя, были и остаются кадры. Те
практические навыки и знания, которые
могут принести результат, содержатся в
многолетнем опыте работы и реальной
заинтересованности в деле, начиная
с ранней весны и заканчивая поздней
осенью.
Сегодня ООО «Николаевское» продолжает активную социальную политику:
профинансировало проведение Дня села,
отметившего свое 190-летие, участвует
в программе «Дети так не делятся»,
оказывая помощь ростовской городской
организации инвалидов «Надежда».

на правах рекламы

Владимир Малий

Сельские страницы истории
Открытие музея состоялось в год 70-летия
Великой Победы. Участие в его создании
принимали неравнодушные жители,
в числе которых глава Ряженского сельского поселения Галина Бухтиярова.

«Создание таких музеев очень важно, ведь
это частичка памяти о людях, которые отРяженское сельское поселение —
дали свои жизни за мирное небо над нашей
одно из самых крупных в Матвеевоголовой и Великую Победу. А благодаря
Курганском районе Ростовской
области. Его жители из года в год
экспонатам музея мы можем прикоснуться
выращивают хлеб, занимаются
к истории тех времен», — отметила Галина
молочным производством и животБухтиярова. Экспозиция музея организована таким образом, что посетитель,
новодством, демонстрируя высокую
двигаясь по часовой стрелке, шаг за шагом
производительность.
изучает историю рубежей на Миусе. Он
Большое внимание в Ряженском сельском может рассмотреть униформу и снаряжение
солдат, награды, археологические находки,
поселении уделяется военно-патриотиобнаруженные на миусской земле. Особая
ческому воспитанию молодежи. На теридея комнаты-музея состоит в том, что на
ритории поселения находятся восемь
его стенах размещают портреты в формамемориалов и воинских захоронений,
те «Бессмертного полка». Такой портрет
местные жители активно участвуют
в военно-патриотических мероприятиях. своего родственника каждый посетитель
Кроме того, на протяжении уже более
может принести с собой, и его обязательно
пяти лет в сельском поселении работает
разместят на стене. При музее работает
комната-музей военно-исторической
военно-историческое объединение молославы «Миусский рубеж».
дежи с одноименным названием. Кроме

Ростовский завод
плавленых сыров

того, в каждом селе есть волонтерские
отряды «Лига добра». К 75-летию Победы
за счет собственных средств поселения
был отремонтирован один из центральных
мемориалов в селе Ряженое, на котором
захоронено около 3 тысяч воинов. «А сейчас
в рамках Федеральной целевой программы
«Увековечение памяти погибших при защите Отечества» в селе Политотдельское мы
капитально ремонтируем мемориал. Такие
проекты мы считаем очень значимыми,
ведь они позволяют жителям Ряженского
сельского поселения никогда не забывать об
этих важных страницах истории», — подчеркнула Галина Бухтиярова.

Основан в

1936 году

Ростовский завод плавленых сыров

реклама

Традиционные молочные продукты только из натурального сырья

Известные далеко за пределами
Ростовской области продукты под
брендом «Донской молочник»:
молоко, кефир, тан, айран, сметана, мацони и сыворотка.

Знакомые с детства плавленые
сыры: «Дружба», «Российский»,
«Шоколадный» и др.

Новые, но уже полюбившиеся сыроедам: пастообразный плавленый сыр
«Со вкусом грибов», «Голландский»
(на основе натурального голландского
сыра, что и определяет его вкусовые
особенности), «Орбита» (для тех, кто на
диете, — всего 20% жирности).
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Тимур Никитин: «На повестке — модернизация
хозяйства»
Как рассказал Тимур Никитин, генеральный директор ЗАО «ЮгАгроХолдинг», новый подход
к ведению хозяйства, ориентированный на модернизацию в самых разных аспектах, принесет
рост производительности и вместе с тем позволит повысить плодородность почвы.

— Хозяйство, руководителем которого
я стал совсем недавно, в июле текущего года, занимается растениеводством — это де-факто единственное
направление работы. Земельный
банк составляет порядка 17 тыс. га,
несколько рабочих участков в пределах Веселовского района Ростовской
области.
Основной наш продукт — пшеница,
плюс культуры, которые выращиваются для соблюдения севооборота:
ячмень, кукуруза и подсолнечник.
Сейчас основная задача хозяйства,
которая возникла в связи со сменой
собственника и руководства предприятия, — масштабное технологическое и
техническое перевооружение хозяйства. Применяемые подходы к ведению
хозяйствования были ориентированы
на максимальное сокращение издержек в ущерб производительности и
продуктивности самой земли (практиковалось минимальное использование
удобрений).
Типичный показатель урожайности
составлял порядка 30 ц/га, что для юга
Ростовской области откровенно мало.
Теперь же мы задались целью поднять
предприятие, вывести его на современный уровень — у нашей земли
огромный потенциал, и она может
Текст: Евгений Непомнящих |

давать прекрасный результат.
В первую очередь мы занялись приведением основного средства производства — земли — в надлежащее состояние. Для этого увеличили паровой
клин, чтобы земля могла отдохнуть от
нагрузки. Плюс внесение необходимых
микроэлементов, что поднимет производительность на новый уровень.
Контроль за агрономической деятельностью предприятия осуществляет
высококвалифицированный агроном
Александр Васильевич Коржов. Чтобы
изменение технологии шло не хаотично, а в соответствии с утвержденным
планом.
Другой важный фронт работы — модернизация технического парка.
В этом вопросе очень надеемся на
имеющиеся инструменты господдержки: субсидирование и льготное
кредитование — профильные отделы
заняты оформлением соответствующих документов. Финансовый
директор Дмитрий Аханов и главный
инженер Алексей Комаров уже провели серию переговоров с производителями сельхозтехники и запланировали приобретение серии тракторов
«Кировец» последней модификации.

Они себя отлично зарекомендовали,
плюс у производителя есть локальные
партнеры, которые будут осуществлять
гарантийный и постгарантийный
сервис. В следующем году вплотную
займемся вопросом модернизации
парка зерноуборочных комбайнов.
Имеющиеся устарели, поддержание их
работоспособности требует больших
затрат.
Однако это не значит, что мы решили экономить на техобслуживании.
Напротив, мы разорвали отношения
с поставщиками неоригинальных
запчастей сомнительной надежности.
Дело в том, что уже были случаи, когда
именно из-за некачественных деталей
случались серьезные аварии техники
на полях, которые ведут к неизбежным
простоям, дорогостоящему ремонту, а
иногда и напрямую угрожают урожаю.
Один из таких случаев во время
уборочной страды едва не закончился
пожаром на поле, и только общими
усилиями, благодаря оперативной и
даже самоотверженной реакции механизаторов, которые действительно
переживают не только за свою зарплату, но и за результат труда, мы смогли
справиться с угрозой.

Благоустройство — ради развития

Ведущей отраслью экономики Веселовского района, как
рассказал глава администрации Веселовского района Роман
Криворотов, является сельское хозяйство.
Производством агропромышленной продукции в
Веселовском районе занимаются 7 крупных сельхозпредприятий, 8 средних и малых, 165 крестьянско-фермерских
хозяйств. Общая площадь сельскохозяйственных угодий в
районе составляет 108,5 тыс. га, из них пашни — 90,5 тыс. га.
— Сельское хозяйство на самом деле важнейшая для нас
отрасль. На его долю приходится 95,6% общего объема выпускаемой в районе продукции. На сегодня сельхозпредприятиями района завершены уборочные работы ранних зерновых
и зернобобовых культур. По состоянию на I августа текущего
года нашими аграриями собрано 192,1 тыс. тонн ранних
зерновых и зернобобовых культур на площади 60,6 тыс. га.
В том числе озимой пшеницы убрано 159,5 тыс. тонн с площади
48,9 тыс. га, озимого ячменя убрано 6,775 тыс. тонн с площади
1,7 тыс. га, ярового ячменя — 23,4 тыс. тонн с площади 8,6 тыс.

га, гороха — 1,4 тыс. тонн с площади 0,6 тыс. га. С учетом
неблагоприятных погодных условий сельхозпроизводителями
Веселовского района удалось достигнуть хороших результатов.
Также хотелось бы отметить, что ради устойчивого развития
экономики района нельзя забывать и о комфорте для его жителей, поэтому мы ведем большую работу по благоустройству
нашего района. Текущий 2020 год для жителей Веселовского
района оказался плодотворным: был реализован губернаторский проект «Сделаем вместе», где жители, область и власть —
равноправные партнеры, что дает возможность реализации
идей по развитию малой Родины. В рамках инициативного
бюджетирования мы благоустроили пляж в поселке Веселом,
построили спортивные площадки в Краснооктябрьском и
Верхнесоленовском сельских поселениях, обустроили территорию стадиона и построили спортивную площадку, благоустроили парк в Позднеевском сельском поселении.
Важная для нас задача — обеспечение активной работы объектов социальной культуры, образовательных учреждений, коммунальной инфраструктуры и др. В детской школе искусств в
Веселом заменена кровля, проведен капитальный ремонт кровли домов культуры в хуторах Малая Западенка и Красное Знамя.
Произведен капитальный ремонт автодороги протяженностью
1,1 км в хуторе Позднеевка и 0,96 км автодороги в хуторе
Красный Октябрь. Завершена реконструкция центральной
котельной мощностью 3,2 МВт в поселке Веселом.

Качество масла — залог репутации
АО «ДонМаслоПродукт» (Ростовская
область) ежемесячно производит до
7 млн условных литров рафинированного дезодорированного масла,
6 тысяч тонн гранулированного шрота
и до тысячи тонн гранулированной
лузги. Основной приоритет предприятия — качество, которое делает
продукцию востребованной.
«Нам нельзя подводить покупателей,
которые отдали предпочтение нашей
продукции, — говорит генеральный

на правах рекламы

директор АО «ДонМаслоПродукт»
Валерий Булыгин. — В производстве мы

не используем ничего лишнего — ароматизаторы, красители и другие химические добавки не применяются. Высокая
технологичность позволяет обеспечить
натуральный вкус, чистоту и качество.
Весь производственный процесс —
отбор и переработка сырья, рафинация,
дезодорация, фасовка — находится под
постоянным контролем аттестованной
лаборатории. Конечно, наша продукция
соответствует требованиям ГОСТа и

других стандартов».
Именно благодаря качеству продукция
предприятия побеждала на российских конкурсах («Лучший продукт
года») и на международных выставках
«ПРОДЭКСПО».
Сегодня АО «ДонМаслоПродукт» имеет
две площадки: маслоэкстракционный
завод в поселке Веселом, с которого в
2007-м началась история предприятия,
и завод по рафинации-дезодорации и
фасовке растительных масел в Ростовена-Дону. Высокий уровень автоматизации

исключает тяжелый физический труд.
Значительная часть продукта идет на
экспорт, география которого внушительна. Это Армения, Грузия, Азербайджан,
Казахстан, Узбекистан, Афганистан,
Кыргызстан, Таджикистан, Туркмения,
Монголия, Израиль, Вьетнам, Китай
плюс страны Африки. Для поставок в мусульманские страны продукция прошла
специальную сертификацию, которая
позволила размещать на этикетках знак
«Халяль».
Даже сейчас в сложных условиях пандемии коронавируса и режима самоизоляции донское предприятие не прекратило свою работу. А отпускная цена на
продукцию остается на приемлемом
уровне. Здесь стабильно выплачивается
заработная плата, предоставляются все
предусмотренные законодательством
соцгарантии. Предприятие не стоит
на месте и ставит перед собой новые
задачи по расширению ассортимента
продукции, повышению ее качества,
расширению рынков сбыта и дальнейшей модернизации производства.
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Когда климат благоприятный
Фермерские хозяйства Орловского района Ростовской области
становятся мощнее вопреки пандемии
Валовой сбор ранних зерновых в этом году в районе составил 471,8 тыс. тонн с урожайностью
39 ц/га. Это выше областного показателя на 11,4%, среднероссийского — на 27,8%. Больше
половины сельхозугодий обрабатывают фермеры. Пандемия COVID не отразилась на работе
растениеводческих хозяйств. Посевная и уборочная прошли в обычном режиме.

Юрий Харенко

Сельхозпроизводство является основополагающим в структуре отраслей экономики
района. Объем его валовой продукции
за последние три года вырос на 15,9%. По
словам главы администрации района
Юрия Харенко, нынешний хороший
урожай — заслуга аграриев. «Району в этом
году повезло с погодой. В нашем засушливом степном климате вовремя прошли
дожди. Но главное не это, — считает
он. — Фермеры используют прогрессивные
технологии обработки почвы и грамотный
севооборот, активно экспериментируют
с новыми сортами, сотрудничая с научно-исследовательскими институтами
зерновых культур. Сегодня больше 10%
посевов — семена элиты и суперэлиты.
Опыт показал: те, кто продолжает работать
на старых сортах, проигрывают». В районе
15 СПК и 320 КФХ. Последние укрупняются,
становясь мощнее, беря в оборот до 6-7 тыс.
га земли.
Юрий Харенко руководит районом пять
лет. За это время создан благоприятный инвестиционный климат. Реализуется 58 проектов, а инвестиции с 2017-го по 2019 год
составили 2,7 млрд рублей. Увеличилось
поголовье КРС с 33,2 тыс. голов до 38 тыс.
Функционируют две семейные молочные
фермы на 100 голов КРС каждая, две козьи
фермы. Запущен цех по переработке
козьего молока, налажен выпуск семи
Текст: Людмила Браиловская |

наименований молочной продукции, в том
числе четырех видов сыров. Пандемия не
повлияла на труд фермеров — не было проблем с поставкой ГСМ, семян, удобрений.
Немного затормозился инвестиционный
проект молочной фермы на 100 голов. Ее
оборудование уже готово к эксплуатации,
но сорвалось приобретение нетелей молочного направления. Предприниматель ищет
российских поставщиков. Район все больше
благоустраивается. Газифицировано более
70% населенных пунктов. В этом году 22
млн рублей из местного бюджета направлено на развитие транспортной инфраструктуры. Построена дорога к домам для
детей-сирот, капитально отремонтированы
тротуары, уложено 22 тыс. кв. м выравнивающего слоя. Реконструируются дома
культуры, появляются новые скверы. Район
выигрывает правительственные гранты

на проекты благоустройства территорий.
Готовится ПСД по созданию парковой зоны.
«Сегодня острая проблема — водоснабжение, — подчеркивает Юрий Харенко. —
Климат резко изменился — уходят водные
горизонты, пруды высыхают. Мы ремонтируем скважины и водопровод, установили
28 водонапорных башен. Но проблему
решать надо комплексно. В 2007 году на
территории района было обнаружено
подземное озеро. Нужно провести изыскания для включения проекта устройства
водоснабжения из этого источника в
федеральную программу «Чистая вода».
Мы обратились в областное правительство с соответствующим предложением.
Наш район стабильно развивается во
всех направлениях агропромышленного
комплекса, необходимо и дальше улучшать
его инфраструктуру».

Инновации сына, опыт отца и память
предков
КФХ Гурбанова стоит у истоков фермерства в Орловском районе
В 1991 году, через год после того, как в нашей стране были определены меры поддержки
фермерского движения, Анатолий Гурбанов организовал КФХ, взяв 79 га земли. Сегодня
хозяйство расширилось до 800 га, а сын фермера бьет рекорды производительности
по уборке пшеницы.

Гурбанов. — Может выходить в поле
раньше любого трактора. Благодаря специальным шинам низкого давления машина
не увязает в грязи, не травмирует почву.
Можно вносить удобрения ранней весной,
когда земля влажная, что очень важно при
нашем засушливом климате. За новинками
агротехники следит мой сын Евгений.
С момента создания КФХ я брал его с собой
в поле. Пятилетним мальчишкой он наблюдал за тем, как дается урожай. В 12 лет
под моим присмотром уже сидел за рулем
комбайна. После школы окончил АзовоЧерноморскую академию в Зернограде,
получив специальность «инженер-механик». Теперь же виртуозно владеет самыми
современными видами сельхозтехники».
В этом году хозяйство приобрело зерно
уборочный комбайн RSM 161, оснащенный
информационной системой последнего
поколения Adviser III, непрерывно слеПуть КФХ Анатолия Гурбанова за 29 лет по- результатов во всем, за что берется.
лучился тернистым. Случались и радости, В штате КФХ — шесть человек.
дящей за процессом обмолота. Заводи горести. Был год, когда пожар уничтожил Задействованы все члены семьи: жена,
производитель организовал конкурс среди
200 га урожая элитной пшеницы. С большим дочь и сын. Двое наемных механизаторов хозяйств, использующих новые образцы его
работают на полях. Хозяйство получает в
трудом хозяйство восстановилось и стало
техники. Победители будут объявлены в деразвиваться дальше, сильнее сплотив членов засушливом степном климате стабильно
кабре, приз — LADA 4x4 Urban 3D. Евгений
высокие урожаи пшеницы. Урожайность
семьи. Трудолюбие, бесстрашие, целе
Гурбанов принял вызов, сев за руль RSM.
озимых в этом году на отдельных участках «Комбайн оснащен навигацией и програмустремленность — черты, передающиеся в
КФХ достигла 53 ц/га, а уровень клейкови- мой «Агротроник», отображающей на карте
этой династии из поколения в поколение.
Мать главы хозяйства имела множество
ны зерна доходил до 32,7%. Высаживаются полей скорость движения машины, объем
наград, одна из которых — орден Великой
выгрузки и т.д. — объясняет Евгений. —
элитные сорта озимой: Гром, Танаис,
Отечественной войны I степени. Ей было
Темирязевка. Для поддержания севооборо- Урожайность поля, на котором я работал,
20 лет, когда медсестрой на фронте она
та 180 га занято подсолнечником. Хорошее составила 50 ц/га. Я показал производиспасала раненых солдат. А в мирной жизни оснащение позволяет применять передотельность 27,5 тонны в час. Это лучший
работала акушеркой. Тысячи новорорезультат» Анатолий Гурбанов спокоен и
вые аграрные технологии. Есть комбайн,
трактор,
уверен в завтрашнем дне. Семейное дело —
культиватор,
сеялка,
КАМАЗы.
жденных сельчан впервые увидели свет
в надежных руках. Евгений Гурбанов
В прошлом году был приобретен самоиз ее рук. Семья гордится ею и старапродолжает трудный путь своего отца.
ется держать планку, достигая высоких
ходный опрыскиватель и разбрасыватель
И уже он вкладывает в развитие КФХ все
удобрений «Туман-2М».
«Это — чудо техники, — говорит Анатолий свои знания и силы.
Текст: Людмила Браиловская |

176–177 | ЮФО

| Ростовская область

Вестник агропромышленного комплекса

60 ц/га — фортуна или расчет?
КФХ Виктора Бажирова отметило юбилей высокой урожайностью
пшеницы

Четыре пая земли и трактор Belarus были
в распоряжении предпринимателя, когда
в 1995 году он создал КФХ в КаменноБалковском поселении. Виктор Бажиров
родился в Орловском районе. Вместе с
отцом трудился в колхозе, окончил институт, получив специальность «инженер-механик». Когда организовал свое хозяйство,
планы были грандиозные. Но действовал
осторожно, выверяя каждый шаг. Начал с
выращивания пшеницы и подсолнечника.
Через три года расширил хозяйство до
восьми паев земли, а сегодня его угодья
простираются на 1,5 тыс. га.
«Я пробовал развивать различные
направления, — говорит Виктор
Бажиров. — Занимался овцеводством.
Но свернул деятельность из-за проблем
сбыта. Экспериментировал с масличными,
бобовыми. В итоге сконцентрировался на
производстве пшеницы и ячменя. В этом
году урожайность ячменя составила
30 ц/га (сказались заморозки). Пшеница же
удалась — до 60 ц/га. Использую краснодарские сорта элитной озимой: Гром, Алексеич,
Безостую 100, Кавалерку. В следующем году
возьму новый сорт Ахмат. Его повышенная
кустистость подходит к технологии пониженной нормы высева, которую я третий
год развиваю. В этом году мы приобрели небольшое фермерское хозяйство площадью
416 га. На новых полях будем обкатывать
Текст: Людмила Браиловская |

нулевую обработку почвы».
В штате КФХ трудится пять человек: Виктор
Бажиров, его сын и трое наемных работников. Еще одного комбайнера приглашают
на время уборочной страды. Справиться
с объемами работ позволяет высокопроизводительная техника. В распоряжении
КФХ тракторы «Кировец», Belarus, Case,
комбайн TORUM 750, посевной комплекс
Amazone Condor. Практически вся крупная
техника приобретена в кредит. В лизинг
взят КАМАЗ. В планах — купить трактор
John Deere.
«Последние три года банки предоставляют
кредиты под хорошие проценты — 5%, —
замечает Виктор Бажиров. — Не сравнить
с 2016 годом, когда приходилось выплачивать до 23,5% годовых, а обещанных
государством субсидий не дождались. Нет
проблем и со сбытом. Третий год заключаем

прямые договоры с экспортерами зерна
«Риф» и «Астон». Проблем с семенами, ГСМ,
удобрениями не было, так как я все закупаю
осенью на будущий год. Сын Ринат продолжает семейную традицию и превзошел
меня, осваивая новые виды техники. У нас
сложился тандем. Мой опыт и его стремление вперед дают хороший результат. Растут
внуки. Мы заинтересованы в стабильной
жизни на селе. У нас — хорошее поселение.
В хуторе Каменка проживает примерно
80 фермеров. Десять сплотились, чтобы
быстро решать возникающие проблемы.
Это лето было засушливое с сильными
ветрами, случались возгорания. Мы выводили технику, привозили бочки с водой и до
приезда пожарных справлялись с огнем. Так
потушили четыре пожара. Мы заботимся о
наших пайщиках, помогаем поселку. Нам
это надо. Мы здесь живем».

на правах рекламы

Погода в этом году оказалась благосклонна к хлеборобам Орловского района. Она
и выверенная агротехника, отточенная за 25 лет, позволили Виктору Бажирову собрать 37 тыс.
центнеров зерновых силами шести человек.

Евгений Кравченко: «Мне есть к чему стремиться
и кому передать опыт»
Глава донского КФХ Евгений Кравченко рассказал «Вестнику агропромышленного комплекса»
о том, как в зоне рискованного земледелия получить хороший урожай, что нужно сделать для
того, чтобы жизнь на селе стала лучше, и о том, почему он стал депутатом Майорского
сельского поселения.

— Я потомственный хлебороб. Родился
и вырос в хуторе Красный Октябрь
Майорского поселения Орловского
района. Мое детство прошло рядом с
дедушкой и отцом, всю жизнь трудившимися в поле. И я полюбил эту
работу. По-другому и не могло быть.
Получил высшее образование в АзовоЧерноморской высшей академии по
специальности «инженер-механик».
Отслужил сапером в инженерных войсках. Когда в 2002 вернулся из армии,
бабушка уже нашла мне дом в нашем
хуторе, провозгласив: «Этот внук
будет здесь жить!» Так определила мое
будущее. Из шести ее внуков я один в
поселке остался. Остальные разъехались в разные города.
Мне действительно тут нравится.
В 2003 году организовал фермерское
хозяйство. В аренду взял 150 га, приобрел списанную совхозную технику:
трактора ДТ и МТЗ-80 «Белорус»,
комбайн «Нива». Стал выращивать
пшеницу, ячмень, подсолнечник.
Постепенно расширял хозяйство.
Сейчас обрабатываю порядка 700 га,
половина земли — в собственности,
остальная — арендная.
Со временем пришлось отказаться от
производства подсолнечника из-за
перемены климата. В этом году собрал
Текст: Людмила Браиловская |

неплохой урожай зерновых. Средняя
урожайность пшеницы — 50 ц/га. На
протяжении 12 лет в выборе посадочного материала нас консультирует ведущий селекционер академик Беспалова.
На данный момент мы взяли модные,
только появившиеся сорта: Граф, Стан,
Трио, Велена. И не разочаровались в
результате. Хотя многое зависит от
везения, погоды.
Сколько живу и наблюдаю за созреванием пшеницы, ни один год не был
похож на предыдущий. Например, в
2014 году урожайность на паровых
клетках моих полей была 70 ц/га.
Записал тогда и сроки посева, и какими удобрениями пользовались.
И лишь в этом году приблизился к тому
урожаю. Многое зависит от того, когда
пройдут дожди, будут ли заморозки.
Технику постоянно обновляю.
Действуют хорошие программы
кредитования и лизинга. В этом
году я приобрел комбайн «Вектор»,
в прошлом — взял в лизинг трактор
«Кировец», обновил сеялки. В планах — купить комбайн «Акрос» или
«Торум». Сегодня проблем со сбытом
зерна нет. Если раньше я старался
придержать продукцию на складе, то

сейчас сразу предложили адекватную
закупочную цену.
Хозяйство ведем мы с отцом. Ему 67 лет,
но своего «Кировца» он никому не
доверяет — только сам на нем работает.
В уборочную страду приезжают нас
поддержать двоюродные братья. У них
свой бизнес в других городах, но летом
садятся за тракторы. В общем, вся семья
собирается. У меня подрастают двое
сыновей. Старшему — двенадцать, и я
уверен, что дело наше он продолжит и
приумножит. Он уже запросто комбайном управляет, вместе с дедушкой
на «Кировце» работает. Ему нравится.
Надеюсь, желание это не пройдет. Так
что есть кому передать опыт.
Многие уезжают из поселка, а мне
хочется, чтобы жизнь на селе стала
лучше. Я забочусь о хуторе, поэтому
три года назад стал депутатом. Уход за
откосами вдоль дорог, побелка деревьев — все это на моих плечах. Стараемся
решить массу насущных вопросов.
Население у нас небольшое. Поэтому
и обходят его стороной и газовщики,
и мобильные операторы. Остро стоит
проблема водоснабжения. Но шаг за
шагом добиваемся улучшения ситуации, движемся вперед.
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Вестник агропромышленного комплекса

Владимир Березовский: «Земледельцы Сальского
района сделали все возможное, чтобы вырастить
хлеб и внести достойный вклад в донской каравай»
Через два года с небольшим Сальский район будет отмечать круглую дату — 100 лет со дня
образования. Готовиться к юбилею начали уже сегодня. Благоустраивается территория,
реализуются важные для жителей инфраструктурные проекты, работают программы
социально-экономического развития района. В улучшении жизни сельчан большая заслуга
и местных аграриев. Так было и будет, уверен глава администрации Сальского района
Владимир Березовский.

Сальский район был основан в
1923 году. Сегодня здесь проживает
более 100 тыс. человек. Сельское хозяйство всегда было главным источником
благосостояния местных жителей.
Район специализируется на производстве зерна, плодоовощной и животноводческой продукции. В последние
годы районное АПК демонстрирует
динамичный рост. Во многом успеху
аграриев способствовали реализация
государственных программ развития и
своевременная финансовая поддержка,
в том числе и грантовая.
2020 год из-за сложных погодных
условий и пандемии коронавируса
выдался непростым для растениеводов, однако это не помешало сальским
Текст: Валерия Якимова |

аграриям собрать хороший урожай.
«Погода всегда была определяющей
для растениеводов, — рассказывает
глава Сальского района Владимир
Березовский. — Но вопреки природ-

ным катаклизмам земледельцы нашего
района сделали все возможное для
того, чтобы вырастить хлеб и внести
достойный вклад в донской каравай.
В этом году валовой сбор ранних
зерновых культур составил 520,1 тыс.
тонн при урожайности 30,2 ц/га. По
валовому намолоту зерна наш район
занял третье место в области. Год назад
урожай был чуть больше, но наши
аграрии не унывают, а это главное».
Большая часть урожая приходится на
такие крупные сельхозпредприятия, как
«Масис» — 44,7 ц/га, «Березовское» —
40,5 ц/га, «Бараниковское» — 36,9 ц/га

и др. Не отстают и малые хозяйства.
Достойного результата достигли ИП
глава КФХ А.С. Костырин — 45,1 ц/га,
«Ника» — 40,7 ц/га, «Владимирское» —
37,5 ц/га.
«Залог успеха всех этих предприятий — это соблюдение технологии
возделывания культур, тщательная
подготовка почвы, сев в оптимальные
сроки, использование высокоурожайных и устойчивых сортов, применение
фосфорно-калийных удобрений, проведение защитных мероприятий», — подчеркивает глава района.
Немаловажную роль в развитии сельхозпредприятий играет господдержка.
В 2019 году аграрии получили свыше
55,8 млн рублей в рамках региональной программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков
сельхозпродукции, сырья и продовольствия». Субсидии пошли на закупку
отечественной сельхозтехники,
поддержку элитного семеноводства,
закладку садов, оборудование для молочного скотоводства и прочее. Также
поддержку сельхозпроизводители
получили и по программам развития
семейных животноводческих ферм,
начинающих фермеров и др.
С 2012 года 25 сальских проектов
получили грантовую поддержку в
объеме 87 млн рублей. Построено пять
животноводческих ферм, 14 человек
получили поддержку как начинающие
фермеры, шесть как агростартаперы.
Количество грантополучателей с
каждым годом растет, в 2020 году семь
фермеров также получили грант на
развитие.
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СПК КОЛХОЗУ

«РОДИНА»

Регулярно
модернизирует
производство.
«РОДИНА» ежегодно обновляет
техническую базу. За последний
год удалось приобрести новые
сеялки, тракторы, комбайны
TUCAN и TORUM.

Является
одним из лидеров
по производству молока
в Матвеево-Курганском районе.
Ежедневно «РОДИНА»
производит от 33 до 38 тонн
молока, а ежегодно — 11,5 тыс.
тонн.

Используются
передовые технологии.
Применяют технологию
капельного орошения,
глубокого рыхления почвы,
жидкое удобрение.

Сергей Джавлах: «Главное — это люди»
СПК колхоз «РОДИНА» ведет свою историю с 1930 года, и в текущем году ему
исполняется 90 лет. Хозяйство не распалось в непростые 1990-е, в 2000-х встало на
путь модернизации, перейдя на современные технологии и широкозахватную
технику, а сегодня по праву гордится отличным племенным стадом и статусом
племрепродуктора по голштинской породе. О работе, которая позволила добиться
прекрасных результатов, рассказал Сергей Джавлах, председатель хозяйства.

— К каким результатам пришло
сегодня ваше животноводческое
направление?
— Продукция животноводства
составляет порядка 65% в структуре
продаж — это основное направление
для нас. Численность стада сегодня
стабильна — общее поголовье составляет порядка 2300, из них 1230 — фуражных коров. Плюс, поскольку у нас с
прошлого года есть статус племенного
репродуктора, 120-130 нетелей в год
мы продаем. И это стадо показывает
отличные результаты по надоям — так,
в прошлом году мы получали 9300 литров на фуражную корову, а в текущем
планируем преодолеть рубеж в 10 000
литров. Ряд наших коров-рекордсменок дают по 57 литров в сутки при трехфазовом доении — это очень высокие
показатели, хотя и не рекордные по
району, который лидирует в регионе по
производительности молочного стада.
И это без какой-либо гормональной
стимуляции.
В целом же мы производим порядка
33-38 тонн молока каждый день, годовой объем — порядка 11,5 тыс. тонн.
— А как удалось добиться такой
высокой производительности?
— Изначально, когда в начале 2000-х
Текст: Юлия Серебрякова |

годов мы решили, что продуктивность
стада необходимо повысить, и было
принято решение голштинизировать
наше местное поголовье. Используя
импортное семя, мы довели уровень
голштинизации практически до 85%, и
надои выросли до уровня 8300 литров
на фуражную корову. Но оставалась
проблема — лейкоз, процент которого был высок в нашем стаде. В 2011
году вышло постановление, согласно
которому предполагался поэтапный
переход к обязательной пастеризации
молока от лейкозных коров. Однако
оборудование для пастеризации —
это огромные затраты и неизбежное снижение доходности. Встал
выбор — либо мы ставим крест на
животноводстве, либо создаем новое
стадо. Хорошо, что к тому времени уже

работали программы господдержки
для тех предприятий, которые закупают породистый скот и модернизируют
оборудование.
В результате за последние 5 лет мы
приобрели 1150 датских голштинов.
Выбор в пользу датских поставщиков
был сделан из-за отсутствия болезней
их поголовья: если в России количество вакцинаций КРС достигает 15,
то в Дании этот показатель — ноль.
А ведь угроз множество — в регионе
зафиксированы вспышки нодулярного
дерматита, никуда не делись и бешенство, и сибирская язва, и колибактериоз скота, и микоплазмоз. Поэтому
базовый уровень здоровья коровы
крайне важен.
Мы работаем на двух фермах, и
обе они за последние годы заметно

кормовой базы: с ней и молоко получается качественным и животные здоровы.
Сейчас мы засеваем кукурузой около
1300 га, в дальнейшем планируем расширить посевы до 1500 га.
В 90-е годы мы применяли технологии
минимальной обработки почвы, но
поскольку наши почвы — это тяжелые
суглинки, которые сильно уплотняются,
мы поняли, что «минималка» нам не
очень подходит. Остановились на технологии глубокого рыхления 1 раз в три
года с внесением фосфорных удобрений.
— Насколько известно, в животновод- Как результат — в 90-е годы у нас подсостве остро стоит проблема утилизалнечник давал не более 23 ц/га, а сейчас
ции навоза. Как она решается у вас?
нормальная урожайность — 30 ц/га, в
— Этот вопрос у нас решен — весь навоз
прошлом году урожайность подсолнечнимы собираем в бурты, чем занимается
ка составила 37 ц/га. Зерновые порадоваспециальная бригада. Там навоз перели в этом году — 49,7 ц/га.
лопачивается и перепревает, обеззараживаясь, и в дальнейшем вносится на
— Как развивается материально-техполя. Приобрели хорошие навозоразбра- ническая база?
сыватели, которые делают эту работу
— Как важна хорошая техника, мы
качественно.
поняли давно, еще в 2004 году, когда
решили перейти на широкозахватную с
— В результате растет урожайность? использованием высокопроизводительной техники. Тогда был куплен John Deere
— Поля после внесения оживают. А рас9-й серии, все орудия и сеялки к нему,
тениеводство — жизненно необходимая
составляющая нашей работы, так как
и он один закрыл нам 80% площадей.
Кстати, он работает до сих пор. Сейчас у
стабильная кормовая база чрезвычайно
важна. Всего у нас в пользовании 7200 га, нас похожих тракторов еще три.
В этом году мы приобрели две совреи на повестке сейчас — повышение урожайности и стабильности кормовой базы, менные сеялки — Great Plains и Tempo
в том числе путем создания системы
(пропашная). Вместе с уже работающей
искусственного орошения. Поблизости
у нас сеялкой Rapid в сутки мы сможем
есть пруд, дебета которого нам, по
засевать до 500 га, и при общем клине
предварительным подсчетам, хватит на
озимых в 3000 га мы справимся за 6 дней.
200-250 га. За несколько лет мы поэтапно Сбор урожая ведем комбайнами РСМ —
довели орошаемую территорию до 150 га, Acros и Torum, очень довольны этими
планируем, что в следующем году будет
машинами. Уборкой кукурузы занимауже 200 га. Помогают субсидии, поддерется новый Claas Tucano 580. Весь парк —
новый, в чем нам опять же помогают
живающие орошение.
субсидии: в этому году за технику мы
Орошение нам позволяет получать
получили более 3 млн рублей. С другой
прекрасный урожай кукурузы на
зерно — в этом году планируем получить стороны, потрачено тоже немало — в
этом юбилейном для нас году 95 млн
120-130 ц/га. Силосной же кукурузы на
орошении можно получать порядка 600- собственных средств. Сейчас на повест700 ц/га, в нашей практике удавалось
ке — приобретение культиваторов, в
собирать до 550 ц/га.
том числе дискового аналога «Катрос» и
Кукуруза — важнейший для нас элемент «Макси-кат» аксайского производства.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

модернизированы. Были реконструированы и построены шесть новых корпусов,
установлено современное оборудование,
включая доильную установку типа
«Елочка» емкостью 2 х 12. Внедрили
беспривязное содержание, при котором
производительность труда на 35-40%
выше.
Хозяйства, заинтересованные в продуктивности стада, всегда охотно покупают
наших нетелей, тем более что это субсидируется государством.

— Для того чтобы работать с таким
стадом, необходимы квалифицированные рабочие руки...
— Приходит молодежь, которая хочет
работать. Так, недавно к нам пришла
молодая семья ветеринаров, Поповы —
грамотные специалисты, окончили
Донской ГАУ. Недавно пришла к нам
молодой ветврач, плюс еще одна девушка
работает на практике в агрономии, и
ей нравится. Всего у нас работает 285
человек. Устоявшийся коллектив, сочетающий энергию молодых, опыт и мудрость
старших работников.
— Как вы мотивируете людей?
— Прежде всего — хорошей зарплатой,
конечно. Среднегодовая зарплата специалиста составляет 60-70 тыс. рублей.
Операторы доения у нас зарабатывают
порядка 50 тыс. в месяц. Работа ведь
непростая, да и у молодой семьи много
потребностей.
Помогаем с жильем — приобретаем дома
за свой счет с возможностью последующего выкупа по минимальной цене для
работника.
Но мы заботимся не только о молодежи.
Пенсионеров не увольняем, если есть желание — они продолжают трудиться. В их
числе — заведующая МТФ № 2 Евгения
Петренко, которая в колхозе уже 48 лет
и успела поработать на всех должностях,
которые только есть в животноводстве.
И это не единственный пример: Леонид
Ковалев и Григорий Грунтовский трудятся у нас уже 30 лет.
Оказываем и адресную помощь пожилым: каждый пенсионер получает от нас
ежемесячно 3 кг мяса и 10 литров молока.
Хозяйство в целом социально ориентировано: помогает не только своим труженикам, в том числе желающим приобрести
путевки в санатории (80% платит хозяйство), но и Анастасиевскому сельскому
поселению — как финансами (в этом
году более 4 млн рублей), так и техникой.
Участвует предприятие в восстановлении
Свято-Покровского храма. Мы ведь в
ответе за свое село.

Большие шаги к гигантским успехам
Руководство муниципалитета старается всячески поддерживать своих аграриев. Так, в 2019 году в рамках муниципальной
программы сельхозпроизводители получили господдержку на
развитие элитного семеноводства и садоводства, скотоводства.
Большое внимание в поселке уделяется вопросам благоустройства
территории. В 2019 году проект капремонта трибун стадиона в
поселке Гигант победил в конкурсе инициативного бюджетирования в Ростовской области в рамках губернаторского проекта
поддержки местных инициатив и на выделенные 2 млн рублей
был реализован.
Сейчас на стадии рассмотрения находится проект реконструкции
парка отдыха, который стал лауреатом конкурса «Комфортная
городская среда». Это место является историческим наследием
Гигантовское сельское поселение, крупнейшее в Сальском
районе, сегодня демонстрирует необычайный социально-эко- поселка и особо значимым для жителей поселения, т. к. в нем наномический подъем. Благоустраивается территория, реалиходилась аллея славы передовиков сельского хозяйства и машинозуются важные для сельчан социальные проекты. Во многом строения. А в 1929 году в поселок приезжал сам Максим Горький,
это стало возможным благодаря инициативе граждан и актив- он любил бывать в парке, и именно он заложил первый кирпич,
ности местных сельхозпредприятий, вносящих свой вклад в
ознаменовавший строительство местного Дома культуры.
жизнь родного села. В этом не сомневается глава администра- Гигантовские аграрии принимают самое активное участие в
жизни села. «Хочется сказать большое спасибо нашим сельхозпроции Гигантовского сельского поселения Юрий Штельман.
изводителям за их труд, социальную активность и колоссальный
вклад в развитие поселения, — подчеркивает глава поселения
Растениеводство является определяющим в сельском хозяйстве
Гигантовского поселения. Площадь сельхозугодий — более 49 тыс. Юрий Штельман. — Это и их заслуга, что наши села становятся
га земли, из них 44,6 тыс. га пашни. По итогам уборки зернобобо- более современными и комфортными для проживания. Это им
вых культур поселение занимает лидирующие позиции в районе. мы должны сказать спасибо, что наше подрастающее поколение
завтра сможет с гордостью сказать: «Я родился и вырос в Гиганте!»
На территории действует порядка 40 сельхозпредприятий.

Смелым покоряются поля

ФХ Шамиля Исаева было основано в 2019 году. Основное
направление деятельности — животноводство. В 2020 году в
хозяйстве решили, что пора расти и развиваться. Стимулом
стало успешное участие КФХ в региональной программе
государственной поддержки фермеров, результатом чего
стало получение гранта на реализацию нового перспективного проекта.
Базируется КФХ Шамиля Исаева на территории села СысоевоАлександровское Сальского района. Сам глава КФХ занимается
сельским хозяйством с 15 лет. К работе на земле приучили его
родители. С тех пор Шамиль не мыслит свой рабочий день без
того, чтобы не выйти на пастбище, проверить, все ли в порядке
на ферме. Душа болит за каждый метр земли — это у него в
генах.
В августе 2020 года Шамиль Исаев принял участие в региональной программе развития малых форм хозяйствования и получил
грант как начинающий фермер. В данный момент в хозяйстве
уже есть площадка в 3,5 га для откорма скота, а рядом находятся
пастбища для выпаса скота площадью более 15 га. «Очень рад,

что у меня появилась такая возможность получить поддержку
от государства в виде гранта на развитие нашего фермерского
хозяйства и реализацию нового проекта, — рассказывает глава
КФХ Шамиль Исаев. — Прежде всего мы планируем закупить
скот, начнем с 80 голов КРС.
В среднем поголовье откормочного стада будет увеличиваться
на 10-15% ежегодно. Бычков мы планируем поставлять на убой в
соседний Песчанокопский район».
В хозяйстве Шамиля Исаева будут выращивать перспективную
швейцарскую симментальскую породу КРС.
Это одна из наиболее древних выведенных пород человеком
с прекрасными характеристиками, колоссальной способностью акклиматизации к сложным климатическим условиям и
хорошей продуктивностью, особенно мясного направления. «Я
долго думал, прежде чем решиться реализовать такой проект,
как откормочное хозяйство, — делится фермер. — Много советовался, разговаривал со специалистами, коллегами по цеху,
думал, считал, ведь просто так такие решения не даются. Очень
помогли мне в администрации Сальского района: разъяснили,
показали и убедили, что это дело стоящее и нужно попробовать
свои силы.
Всегда все зависит от желания и умения работать. Я всю жизнь
занимался сельским хозяйством, и я уверен, что справлюсь.
Да и руководство района нам всегда поможет. К ним можно
обратиться с любым вопросом — никогда не откажут в помощи.
Поэтому я смело взялся за этот проект».
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Потомственные хлеборобы
КФХ Алексея Костырина с каждым годом наращивает темпы роста
и на порядок увеличивает урожайность пшеницы
Сельхозпредприятие, которым сегодня руководит Алексей Костырин, основал его отец
в 2012 году. Сегодня это одно из перспективных малых растениеводческих предприятий
Сальского района Ростовской области, где из года в год получают хороший урожай пшеницы
и ячменя. А помогает в этом ряд факторов: грамотный подход к производству, качественные
семена и любовь к земле. В этом не сомневается глава КФХ Алексей Костырин.

КФХ специализируется на выращивании озимой пшеницы, в основном
третьего класса, а также ячменя. При
посеве используются только качественные семена, которые хорошо
зарекомендовали себя в здешних
климатических условиях. Ежегодно
предприятие закупает элитные сорта
озимой пшеницы, например Гром и
Станичная. В обязательном порядке
здесь строго соблюдают севооборот,
применяются необходимые меры по
защите сельхозкультур.
В нынешнем году пришлось бороться
не только с вредителями, но и с эпидемией. «2020 год для экономики выдался
особенно сложным, в том числе и для
сельского хозяйства, — рассказывает
Текст: Валерия Якимова |

глава КФХ Алексей Костырин. — Все

из-за введенного режима повышенной
готовности из-за пандемии коронавируса. Но нас это не сломило, мы продолжали работать — земля ждать не
будет. Старались максимально никуда
не выезжать, только строго по работе.
Сейчас все входит в обычное русло.
Впереди у нас предстоит посевная,
планируем приступить после 20 сентября, а может, и позже — все зависит от
погоды.
Хочется поблагодарить наше руководство района за внимание, которое
уделяют таким предприятиям, как
наше. Если обратился к ним — всегда
помогут».
Ежегодно предприятие производит
порядка 1,6 тыс. тонн пшеницы. В 2020
году урожайность пшеницы в КФХ

составила 45,5 ц/га. В 2019-м чуть
меньше — 42,5 ц/га.
Хозяйство сегодня успешно развивается, построило хорошую материально-техническую базу, есть вся
необходимая сельскохозяйственная и
автомобильная техника: зерноуборочные комбайны, трактора (в основном
отечественного производства). Общая
площадь земли — порядка 500 га
земли, включая паи.
Для хранения урожая имеются зернохранилища площадью 1,2 и 1,5 тыс.
квадратных метров.
Заняться своим делом Алексей мечтал
всегда. Его отец работал агрономом и
часто ездил в поле и с самых ранних
лет привил любовь к земле своему
сыну. Алексей по образованию инженер-механик, окончил факультет
«Процессы и машины в агробизнесе»
Азово-Черноморского инженерного
института, потом много лет трудился
в одном из местных сельхозпредприятий. «Я нисколько не жалею,
что выбрал этот путь, — улыбается
Алексей Костырин. — Я другой судьбы
и не желал бы и всегда мечтал работать
на земле.
Долго трудился в одном из здешних
хозяйств, набирался опыта, знаний,
а потом в один прекрасный момент
просто решил — пора заниматься
своим делом. Работа, в принципе, та
же самая, и ответственность та же,
выращивать урожай — дело непростое.
Хочется сказать спасибо моим родителям, что поддержали меня в моем начинании и своим примером показали,
что действительно главное в жизни».

Мясной стартап

Фермерское хозяйство Евгения Хвороста начало работать
в июне 2020 года. КФХ специализируется на выращивании
КРС мясного направления. Пастбища в 30 га располагаются в селе Новый Егорлык в Сальском районе. В год своего
открытия предприятие приняло участие в программе гос
поддержки фермерских хозяйств и начинающих фермеров и сразу получило государственный грант на развитие.
В КФХ выращивают знаменитую казахскую белоголовую
породу КРС, выведенную еще во времена СССР. Эта порода
имеет очень хорошие характеристики и как нельзя кстати
подходит для засушливых климатических условий. Мясной
вид казахской белоголовой породы отличается высокой
скороспелостью и выходом мяса у телят и взрослых особей до
68%.
КФХ Евгения Хвороста — предприятие начинающее, но это
не мешает ему строить на ближайшую перспективу грандиозные планы по развитию. На данный момент в КФХ выращивается 30 годовалых бычков. Но в ближайшем будущем фермер
планирует расширяться, увеличивать поголовье скота.

«Я даже не думал, что сельское хозяйство так меня увлечет, — рассказывает глава КФХ Евгений Хворост. — Сейчас у
нас на откорме находится всего 30 телят. Но останавливаться
на достигнутом — это не про меня. Теперь мы приступаем
к реализации нового проекта. В августе этого года получили грант в рамках программы господдержки начинающих
фермеров. Проект предусматривает увеличение хозяйства,
мы планируем закупить еще 50 бычков, а впоследствии будем
выходить на 100 и более голов».
В хозяйстве используется непривязной метод содержания
скота. Предприятие владеет 30 га пастбищ. Но в КФХ считают, что этого мало для 50 голов. По современному стандарту
должно приходиться не менее 3,5 га на одну особь.
«Очень важно, где непосредственно находится пастбище, — поясняет фермер. — Если в степной зоне, то это одно;
если вблизи воды, например возле речки, то это совсем
другое дело: здесь травы сочнее и богаче микроэлементами. Конечно, тогда животные набирают в весе достаточно
хорошо. Нам в этом повезло. А зимой корма будем закупать.
В будущем мы планируем решить вопрос со строительством
собственной кормовой базы за счет участия в региональных
программах господдержки фермерских хозяйств. Это большое подспорье для нас. Также хотелось бы сказать слова благодарности и администрации Сальского района за их помощь
и внимание ко всем нашим вопросам. Это особенно важно на
первом этапе работы любого предприятия».
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Федор Дерека: «АПК — драйвер экономики
Краснодарского края»
Аграрный комплекс Кубани — активно развивающаяся и высокотехнологичная отрасль. Какие
изменения за последние пять лет произошли в агропромышленном комплексе региона благодаря
государственной поддержке и инвестициям, «Вестнику АПК» рассказал министр сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека.

— На протяжении многих лет именно
Кубань производит наибольший объем
сельхозпродукции в России — 7%. За пять
лет объем ее производства увеличился на
25% и составил 427 млрд рублей. За счет
вложенных 113,7 млрд рублей инвестиций
регион за пять лет реализовал 198 крупных инвестпроектов, благодаря этому на
Кубани создано почти 10 тыс. новых рабочих мест. Инвестиции в основной капитал
АПК за пять лет увеличились на 66% — до
49 млрд рублей, в 2015 году они составляли
29,5 млрд. Наш регион — лидер России по
валовому сбору зерна, сахарной свеклы,
тепличных овощей, фруктов и винограда.
Кубань в пятерке крупнейших в стране
производителей овощей открытого грунта,
подсолнечника и масложировой продукции, продукции животноводства. В ЮФО
наш край — абсолютный лидер практически по всем направлениям производства
сырья и готовой продукции. Существенную
долю валовой стоимости сельхозпродукции
края — более 70% — формирует растениеводство. Наивысший показатель в истории
зернового производства Кубани был
достигнут в 2017 году. Тогда получили рекордный урожай зерновых и зернобобовых
Текст: Жанна Светлова |

культур — 14,107 млн тонн при урожайности 57,4 ц/га. С каждым годом улучшается
качествозерна. В 2019 году, впервые за
последнее десятилетие, растениеводы края
получили 91% продовольственного зерна 2-,
3- и 4-го класса. Самые трудоемкие направления в растениеводстве — садоводство и
овощеводство. За последние пять лет производство плодов и ягод увеличилось на 53%
— с 248 до 380 тыс. тонн. Урожайность выросла на 41% и достигла 180 ц/га. Благодаря
господдержке сады закладываются сертифицированными саженцами высокопродуктивных сортов. Меры господдержки на
развитие садоводства за пять лет увеличены
в 2,8 раза и составили 758,1 млн рублей.
Динамичный рост развития показывает и
виноградарство. За счет применения современных агротехнологических приемов возделывания сбор винограда вырос со 177 тыс.

тонн до 217 тыс. тонн. Высокие показатели
дают и овощеводы. В 2019 году было собрано
805,2 тыс. тонн овощей, что составляет
5,7% в общем производстве страны. Одно
из приоритетных направлений кубанского
АПК — животноводство. Производство
мяса по сравнению с 2016 годом выросло на
49,9 тыс. тонн. За пять лет валовое производство молока увеличилось на 145,9 тыс.
тонн, продуктивность дойного стада — на
1474 кг молока. Особое внимание уделяется
развитию малого и среднего предпринимательства. На долю КФХ, личных подсобных
хозяйств и сельхозкооперативов приходится
1,3 млн га всех посевных площадей края.
Малые формы хозяйствования производят
38% общего объема валовой сельхозпродукции. За пять лет господдержка МФХ
значительно увеличилась и достигла в 2019
году 1400 млн рублей. ||

Под государственным контролем
Ветеринарная служба в Краснодарском крае уже несколько лет подряд
закрывает основные проблемные вопросы ветеринарии
Департамент ветеринарии Краснодарского края достиг больших успехов по ликвидации
скотомогильников на территории региона — с 2017-го по 2020 год тут ликвидировано 77 мест
несанкционированного захоронения биологических отходов. Также здесь хорошую динамику
показывает борьба с лейкозом КРС. О методах своей работы «Вестнику АПК» рассказал
руководитель департамента ветеринарии Краснодарского края Роман Кривонос.
Николай Ситников

году процент инфицированности составлял
69,9%, а в 2020 году этот показатель равен
10%. Благодаря нашим общим усилиям
лейкоз полностью ликвидирован в Сочи,
Геленджике и Новороссийске, а также в
Туапсинском районе.
О незаконной перевозке скота
— В связи с тем, что эпизоотическая
обстановка в субъектах России продолжает
оставаться сложной, а одной из основных
причин распространения заболеваний
— В муниципальных образованиях края
является перевозка скота и мяса с неподчислятся шесть биотермических ям
(скотомогильников). Для сравнения: еще
твержденным эпизоотическим статусом
в 2016 году в муниципалитетах числилось
без ветеринарных сопроводительных
83 скотомогильника. Места захоронения
документов. Для пресечения ввоза таких
биологических отходов были комиссионно товаров на федеральных и краевых автодообследованы совместно с заинтересованны- рогах развернуты контрольные посты, на
которых осуществляют дежурство сотрудми службами и ведомствами. Произведен
ники полиции и специалисты государотбор проб и исследования на сибирскую
ственной ветслужбы. С начала этого года
язву — результаты всех экспертиз отрицабыло досмотрено порядка 85 тыс. единиц
тельные. На основании принятых судами
автотранспорта и выявлено 83 нарушерешений и проведенных обследований
77 мест несанкционированного захоронения. Установлена несанкционированная
перевозка 5309 голов сельхозживотных и
ния биоотходов были ликвидированы в
птицы, а также 60,2 тонны подконтрольной
период с 2017 по 2020 год.
госветслужбе продукции.
О профилактике лейкоза КРС
О привлечении кадров
— В настоящее время лейкоз КРС зареги— Вопрос привлечения ветеринарных
стрирован во многих субъектах РФ. На
специалистов для работы в сельской
территории нашего региона с 2014 по 2020
местности стоит настолько остро, что был
год количество неблагополучных пунктов
включен в перечень поручений президенсократилось с 146 до 50. Стоит отметить,
что снижение общего количества инфита. В крае осуществляется господдержка,
направленная на улучшение жилищных
цированного скота в крае происходит без
сокращения численности поголовья. В 2005 условий. Еще одним видом поддержки
является ипотечное кредитование по
льготной ставке специалистов в области
Текст: Юлия Дудникова |
О ликвидации скотомогильников

На территории
Краснодарского края
содержатся:
—

542,1 тыс. голов

КРС;

219,6

—
тыс.
голов МРС;

23 400,4 тыс.

—
голов птицы.

ветеринарии. Проводится работа с
выпускниками общеобразовательных
школ, колледжей, техникумов и учреждениями высшего профессионального
образования.
Благодаря активной просветительской
работе за 2018 год — 1-е полугодие 2020
года в госучреждения пришли 188 молодых
специалистов. Обеспеченность госучреждений кадрами в среднем составила 90%.
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Новый яблочный хруст
В «Новомихайловском» расширят линейку и нарастят объемы
производства яблочных чипсов
Свое 60-летие в апреле этого года отметила сельскохозяйственная компания
«Новомихайловское», которая занимается выращиванием фруктов, а также производит
яблочные чипсы для столичного рынка. Предприятие развивается, выстраивая свою стратегию
из потребительского запроса и, как показывают результаты, успешно улавливает
покупательский импульс. О том, как чувствовать российский рынок, рассказал руководитель
СХ АО «Новомихайловское» Роман Батуринец.

Непредсказуемый год. 2020-й выдался для садоводов сложным: сначала были
суровые весенние заморозки, а потом пересыхали источники водозабора. Но благодаря тому, что в «Новомихайловском»
выполнили программу внесения удобрений в 2019 году, была заложена база
на 2020-й, так что это нивелировало
климатический удар и урожаи практически не пострадали. С плодоносящих 300
га по итогам года получат 9,5 тыс. тонн
урожая — это 33 тонны фруктов с гектара.
Это достаточно высокий показатель для
этого года, потому что, судя по сводкам,
садоводы края рассчитывают в среднем на
Забег длиной в 60 лет. Свою историю до 3 тыс. штук. Имеется также современ22 тонны с гектара.
сельскохозяйственное закрытое акционое фруктохранилище на 6 тыс. тонн,
По косточковым культурам в
нерное общество отсчитывает с 1960 года. которое благодаря своим техническим
Его основу составили шесть объединивхарактеристикам может длительно сохра- «Новомихайловском» план уже перевышихся колхозов Туапсинского района.
полнен: рассчитывали получить 200 тонн
нять урожай в первозданном качестве.
Сегодня СХ АО «Новомихайловское» — это В СХ АО «Новомихайловское» занимаются персиков, а получили 300 тонн — превыинтенсивно развивающееся предприятие выращиванием плодовых и орехоплодных шение на 50%. Слива превысила плановые
Краснодарского края, которое показывает культур (яблоня, персик, слива, фундук).
показатели на 10%. По словам руководивысокие темпы динамики.
Яблоки реализуются как в свежем, так и в теля предприятия, большое подспорье для
Земли хозяйства расположились в трех
переработанном виде. Персики продаются этого дала система капельного орошения.
административных поселениях протяжен- только в свежем виде. Они реализуются
В данный момент рассматривают возможностью 57 км. В общей сложности вся пло- по всей стране, в том числе поставляются ность расширить территории под полив.
в черноморские здравницы. Слива также
щадь предприятия уже превысила 3 тыс.
В этом году в СХ АО «Новомихайловское»
га. Под многолетние насаждения отведено расходится по стране в свежем виде (но
провели переоснащение машинно-тракбольшая часть уходит в Москву и Санкт500 га, из которых 200 га на капельном
торного парка — в лизинг приобрели
Петербург), а благодаря современному
орошении, и их площадь планируется к
трактора и прочую сельхозтехнику. Также
расширению. Все сады интенсивного типа холодильному оборудованию она может
проводится работа над энергетической нес расположением деревьев на 1 га от 1 тыс. дождаться своей реализации глубокой
зависимостью — в разгаре строительство
осенью, не теряя вкусовых характеристик. своей котельной, которая намного снизит
Компания известна в регионе
себестоимость производства.
Текст: Юлия Дудникова |

на правах рекламы

непрерывным поиском самых перспективных сортов возделываемых культур,
использованием современных технологий
выращивания, обработки и хранения
продукции.

33

тонны

фруктов с гектара
получат по итогам года.

году уже ввести в эксплуатацию новый
сушильный цех. В качестве развития
производства начали выпускать еще
новую позицию — яблочные кольца.
Продукт не так давно вышел на рынок, но
уже полюбился столичным покупателям.
Следующая на очереди в переработку —
слива. Сейчас специалисты компании
изучают технологии, рецепты и спрос на
подобную продукцию.

Яблочко по тарелочке. 90% урожая
в «Новомихайловском» приходится
на яблоки. В хозяйстве выращивают
5-7 основных сортов: Симиренко,
Гренни Смит, Голден Делишес, Айдаред,
Джонаголд, Чемпион, Флорина. Сейчас
есть еще дополнительные, но, как сказал
руководитель, от них будут уходить и
оставлять только вышеперечисленные,
часть из которых будет реконструирована (саженцы приобретают в питомниках
Краснодарского края). Осенью после
уборки урожая заложат еще 32 га яблочных садов интенсивного типа, которые
раньше были под грушами, но от них
решили отказаться.
Сбыт яблок не знает преград —
самый дальний закупщик живет в
Комсомольске-на-Амуре. Продукцию в
больших объемах скупает всем известная

компания «Фрутоняня» — закупки составляют около тысячи тонн яблок.
Чтобы повысить их конкурентную
стоимость, в 2007 году здесь занялись
переработкой — делают яблочные
чипсы. Продукция идет в магазины
здорового питания Москвы под брендом
«Яблоков» и пользуется большим спросом. «Не будем раскрывать секретов, но
нам удалось добиться таких хрусткости
и вкуса при сохранении аромата, что
это дает нам большие преимущества
перед конкурентами», — говорит Роман
Батуринец. Чипсы делаются из разных
сортов и выпускаются в трех вкусовых
категориях: кислые, кисло-сладкие и
сладкие. В этом году планирую докупить
еще сушильное оборудование (рассматривается немецкое) для увеличения
объемов переработки и в следующем

Туризму быть? Краснодарский край
тесно ассоциируется у россиян с отдыхом, поэтому «Новомихайловское» решает не нарушать эту цепочку и заняться
развитием агротуризма. «Территория
нашего хозяйства находится рядом со
знаменитым «Орленком», — рассказывает Роман Батуринец. — К нам и
так приводят группы на экскурсии, но
пока что это разовые случаи. Мы хотим
модернизировать инфраструктуру, построить на территории хозяйства места
для отдыха и наладить экскурсионные
маршруты». Бюджет на эти мероприятия
уже сформирован, и в ближайшее время
«Новомихайловское» из исключительно
производственного предприятия превратится в необычный туристический
объект».
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Иван Белина: «Результат клиента — это и наш
результат»
По мнению Ивана Белины, генерального директора ООО «Торговый дом «Аверс»
(Староминский район Краснодарского края), заслуженного работника сельского хозяйства
России, цель развития — возможность способствовать росту сельхозпроизводства, его
производительности и повышению качества продукции. Этим торговый дом «Аверс», ставший
к настоящему моменту холдингом, занимается уже более четверти века.

Досье. Иван Алексеевич Белина. Окончив Староминское училище механизации, Иван Алексеевич в 1956 г. начал работу на Новоясенской ремонтно-технической станции трактористом. В 1957-1960 гг. служил в рядах советской армии,
был радистом в военной авиации, на тяжелых бомбардировщиках. В 1965 г.
с отличием окончил краснодарский Институт пищевой промышленности,
после чего работал на заводе «Октябрь». В 1967 г. пришел в колхоз «Имени
Ленина» Каневского района инженером по внедрению новых технологий.
С 1968 г. — в колхозе имени Чапаева в должности главного инженера. В 1974 г.
стал председателем колхоза имени Калинина Староминского района, а в 19811982 гг. — заместителем председателя колхоза «Большевик». С 1982 г. работал
главным инженером управления сельского хозяйства Староминского района,
а с 1991-го по 2001 г. здесь же был начальником управления сельского хозяйства. С 2001 г. по настоящее время — генеральный директор ООО «Торговый
дом «Аверс». В 1996 г. получил звание «Заслуженный работник сельского
хозяйства России», также является почетным гражданином Староминского
района. Награжден орденом «Знак Почета», медалью «Ветеран труда». В сентябре 2020 года получил медаль «Герой труда Кубани».

на территории ЮФО, а со временем расширили спектр производителей. На сегодня
мы занимаем примерно 50% посевного
— Работать по направлению продаж поматериала свеклы в Краснодарском крае,
севного материала мы начали в 1994 году,
предложив региону семена свеклы от бель- в Ростовской области и на Ставрополье.
гийского производителя SESVANDERHAVE, В целом же география поставок торгового
дома «Аверс» — это не только Юг страны,
который является нашим основным
но и Татарстан, Башкирия и другие регипартнером и по сей день. Время было
непростое: в ходу были бартерные расчеты, оны. Ассортимент более чем за четверть
а кредитование было затруднено. Но за
века развития, конечно же, серьезно распервый год самостоятельной работы нам
ширился. Сегодня мы продаем не только
удалось продать 1,2 тыс. посевных единиц
семена свеклы от крупнейших производисемян сахарной свеклы. С тех пор за 26 лет телей, но и семена кукурузы, подсолнечнимы, конечно, многого добились: рекорд
ка, рапса и других культур плюс средства
наших продаж составил 160 тыс. посевных защиты растений.
единиц, а это огромный рост от изначальных объемов. Мы заработали статус эксТехнологический базис
клюзивного поставщика SESVANDERHAVE
— К 2001 году мы поняли, что можем не
только продавать чужие семена, но и
Текст: Евгений Непомнящих |

160

тыс.

посевных единиц семян
сахарной свеклы — рекорд
продаж ТД «Аверс».

производить свои: у нас уже есть необходимые знания и, что важно, желание.
Взяли в аренду у пайщиков 2,5 тыс. га
земли и организовали семеноводческое
предприятие «Агросоюз». Самый востребованный продукт — элитная репродукция пшеницы, мы занимаемся этим
совместно с Национальным центром зерна
им. П.П. Лукьяненко (Краснодар). Чтобы
было представление о востребованности

на правах рекламы

Лучшие семена — рынку

этой продукции, отмечу, что в текущем году у нас была заявка на 4,5 тыс.
тонн, у нас уже не хватает земли, чтобы
выращивать такие объемы продукции.
И это притом что у нас используются
передовые технологии, а средняя урожайность зерновых за последние пять
лет составляет 71,8 ц/га — а это высокий
результат. Технологии обработки почвы
применяются самые передовые: No-till и
Strip-till, в зависимости от предшествующей культуры. С 2008 года на технических
культурах мы не пашем ни одного гектара:
осенью у нас работают только щелерезы
и глубокорыхлители, обработка идет
без оборота пласта.

Что важно, мы не бросаем клиентов на произвол
судьбы, а всегда готовы помочь, если что-то
не получается. Наши специалисты обладают
огромным опытом и научной базой, они
поддерживают и консультируют клиентов.

сахарной свеклой. Анализ результативности позволяет аграрию сделать
осознанный и аргументированный выбор
в пользу того или иного сорта. Что важно,
мы не бросаем клиентов на произвол судьбы, всегда готовы помочь, если что-то не
получается. Наши специалисты обладают
Технологическая поддержка — залог огромным опытом и научной базой, они
успеха для клиента
поддерживают и консультируют клиентов. Кроме того, мы регулярно проводим
— «Агросоюз» — это научно-внедренчесеминары и «Полевые мастерские». Эта
работа, думаю, вносит свой вклад в яркие
ское предприятие. Все новые, передовые
результаты нашего региона по растерешения и технологии мы испытываем
и проверяем в деле. Важно ведь понять,
ниеводству. Действительно, результат
как та или иная новинка покажет себя
клиента — это и наш результат.
именно на нашей почве. В этом году,
например, мы заложили 22 опыта по
Мельница открыла новые рынки
подсолнечнику — по 1 га на каждый сорт.
Такую практику мы ведем не только
— В этом году в составе холдинга
с подсолнечником, но и с пшеницей,
заработало новое предприятие —

мельничное хозяйство «Лада». Мы
купили старую мельницу, на тот
момент уже прекратившую деятельность, и практически с нуля на этой
базе построили новую, оснастив ее
современным оборудованием фирмы
BUHLER. От старого здания остались
по сути лишь стены. Сегодня мельница
выпускает пять видов продукции:
муку высшего сорта, первого сорта,
отруби, манку и зародыши пшеницы.
Вся продукция пользуется огромным
спросом — ее качество превосходно,
в том числе и благодаря собственной
лаборатории, которая контролирует
и постоянно улучшает техпроцесс.
Буквально через два месяца мы
планируем построить и запустить цех
гранулирования отрубей, что позволит
расширить ассортимент продукции.
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Продолжая семейное дело
Теоретические знания не заменят опыта работы в поле
Основные культуры растениеводческого хозяйства (КФХ) Григория Жамкочяна (Отрадненский
район Краснодарского края) — озимая пшеница, кукуруза и подсолнечник, которые стабильно
демонстрируют хорошую урожайность, а для севооборота выращиваются рапс, соя, сахарная
свекла и картофель. Глава хозяйства отмечает, что главное для развития — постоянно учиться
чему-то новому.
Григорий Жамкочян

Хозяйство Григория Жамкочяна существует де-юре с 2017 года, но на самом
деле репутация, разработанные подходы
к хозяйствованию и опыт — все это
формировалось не только в последние три
года. С 2004 года хозяйством руководил
отец Григория, Арам Жамкочян, опытный
и профессиональный агроном, трагически
ушедший в 2017 году. Именно он сумел создать стабильную, отлаженную и надежную платформу для дальнейшего роста.
«Хозяйство отца было известно в районе
своей продуктивностью и урожайностью
полей, — говорит Григорий Жамкочян. —
Моя задача — сохранение и приумножение достигнутого, цель — не потерять
задел, не уронить планку, поставленную
отцом».
Григорий Жамкочян, молодой двадцатипятилетний фермер, получил профильное образование, как и его отец Арам
Григориевич, который учился на факультете агрономии в Краснодарском сельскохозяйственном институте. Григорий
в качестве направления специализации
выбрал агрохимию. На выбор специализации повлиял и тот факт, что Арам
Жамкочян всегда уделял вопросу правильного и своевременного введения удобрений огромное внимание — именно в этом,
считал он, залог хорошего урожая.
«Наличие профильного образования,
Текст: Арсений Пестов |

теоретической базы, несомненно,
важный, а иногда и необходимый для
успешной работы фактор, — говорит
Григорий Жамкочян. — Необходимый, но
не достаточный. Без практического опыта,
без понимания реальных процессов,
что происходят на твоем поле, добиться
стабильно высокого результата вряд ли получится. На практике приходится учиться
едва ли не больше, чем в вузе. В первый же
год руководства хозяйством я принялся за
детальное и разностороннее изучение технологии выращивания в растениеводстве
(в том числе целую зиму уделил изучению
сахарной свеклы как культуры, чтобы
впредь не допускать совершенных ранее
ошибок). На второй год занялся совмещением теоретических знаний и практики
в области агрохимии и защиты растений.
На третий — сконцентрировался на

технологиях обработки почвы».
Техническая база предприятия, как
рассказал Григорий Арамович, была сформирована отцом и прекрасно функционирует по сей день. Однако об обновлении
агрегатов для работы в поле в хозяйстве
не забывают — за три года здесь появились новые жатки, небольшие трактора,
сеялки, междурядные культиваторы и др.
За последние три года также появились
весовая, зернохранилище и два небольших промышленных склада.
Коллектив хозяйства небольшой, но дружный и трудолюбивый. «Отец создал для
людей комфортные условия труда и жизни
на селе, — говорит Григорий Жамкочян. —
Я стараюсь продолжать его традиции, его
подход к людям. И это дает результаты —
текучка у нас отсутствует, а люди верят в
будущее и видят результаты своего труда».

Аграрные достижения вопреки
трудностям
В Ейском районе проведена большая работа, чтобы вырастить урожай
Площадь сельхозугодий в Ейском районе составляет 162 тыс. га, в том числе пашни —
143,7 тыс. га, из них в коллективных хозяйствах — 107,8 тыс. га, в КФХ — 36,6 тыс. га. Аграриям
района в этом году пришлось столкнуться с рядом проблем, главная из которых — непростые
погодные условия. Тем не менее им удалось продемонстрировать неплохой результат.

практически все надземные вегетативные органы озимых и ранних яровых
погибли либо находились в состоянии
сильного угнетения.
Уборочная площадь основной культуры,
озимой пшеницы, в районе в текущем году
составила почти 80 тыс. га. Уборочная
площадь озимого ячменя — 4,1 тыс. га.
Провести уборку в кратчайшие сроки
позволили слаженная работа трудовых
коллективов хозяйств, своевременно выполненные агротехнические требования,
бесперебойная работа машинно-тракторного парка, обеспеченность хозяйств
горюче-смазочными материалами.
В борьбе за урожай участвовали 368 зерноуборочных комбайнов. Средняя
нагрузка на каждый из них составила
258 га. В проведении уборочной страды
и на послеуборочном комплексе приняли
участие более 600 механизаторов.
В районе убрано зерновых и зернобоботонн
Помимо достижений в борьбе за урожай,
вых культур с площади 94 994 га, в том
специалисты отмечают и повышение
числе в фермерских хозяйствах 24 822 га,
культуры земледелия района. В соответчто составляет 26% от общей уборочной
площади. Общий валовой сбор зерновых
ствии с законом Краснодарского края
составил общий валовой
колосовых и зернобобовых составил
доля посевов подсолнечника в структуре
385 177 тонн при средней урожайности
посевных площадей не должна превысбор зерновых колосовых
40,5 ц/га. В 2019 году было собрано
шать 13%. И земледельцы стараются
и зернобобовых.
512 914 тонн зерна при средней урожайновыполнять данные требования.
сти 55,5 ц/га.
Жесткое соблюдение дисциплины,
Говоря об итогах уборки зерновых
неравнодушное отношение аграриев
в январе. Осадков выпало крайне мало,
к своему труду, умение оперативно
а это пагубно отразилось на вегетации
колосовых и зернобобовых культур в
не только озимого клина, но и на яровых реагировать на вызовы времени — эти
районе, эксперты отмечают, что погодфакторы стали слагаемыми успеха,
ные условия в период вегетации озимых культурах. Аномально жаркая, сухая
благодаря которому в Ейском районе
зерновых складывались неблагоприятно. погода и суховейные явления в начале
удалось решить проблемы этого сельсколета также оказали сильное негативИз-за отсутствия продуктивной влаги
в почве с осени всходы на большей
хозяйственного сезона.
ное влияние на формирование урожая
половине озимого клина были получены всех сельскохозяйственных культур.
И хотя фермеры признают, что этот год
Кроме того, в апреле и мае наблюдались
был для них довольно сложен, они верят
сильные заморозки. Как следствие,
в улучшение ситуации.
Текст: Дмитрий Карзаев |
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Сплав молодости и опыта

Валерий Шанат, руководитель крестьянско-фермерского хозяйства, является еще и депутатом Должанского
сельского поселения Ейского района.
Поэтому и на труд агрария он может
взглянуть с двух точек зрения: и
как предприниматель, и как представитель законодательной власти.
Именно поэтому, анализируя ситуацию, которая сейчас складывается
в сельском хозяйстве, он убежден:
внимание государства должно быть
максимально сконцентрировано на
этой отрасли.

«На посту депутата ответственность за
свою работу намного больше, потому что
хозяйство у меня свое, есть помощница,
которая всегда поддержит, а законодательная власть требует максимальной самоотдачи, приходится вникать во все проблемы
людей», — говорит он.
Проблемы, с которыми обращаются к
Валерию Шанату жители, касаются
самых разных сфер, начиная от необходимости ремонта дороги и заканчивая
устройством ребенка в детский сад. Но основной сферой интересов Валерия Шаната
остается аграрный сектор.
По его словам, в этом году озимые культуры Ейского района пережили несколько
серьезных стрессов. Сначала долго не было
дождя. Второй стресс — зима выдалась
слишком теплая, в конце февраля столбик
термометра поднялся до 27 градусов тепла.
А сразу вслед за этим в апреле ударили
морозы. Зато слишком жарким выдалось
лето.
Что заставляет аграриев, несмотря на
такие удары судьбы, все равно заниматься
своим делом? Валерий Шанат считает, что

даже в самых сложных ситуациях крестьяне надеются на лучшее. Сам он не устает
стучаться в различные высокие кабинеты,
пытаясь выбить особый статус для своего
района.
«В свое время Должанский и
Камышеванский колхозы были в лидерах, — вспоминает он. — Но сейчас, когда
погодная ситуация складывается для
нас очень сложно, аграриям необходима
серьезная поддержка. С другой стороны,
наверное, для крестьян фраза «надежда
умирает последней» актуальна как никогда. Наша задача — собирать зерновых
40-45 ц/га, а более 50 ц/га — это вообще
замечательный результат. Мы всегда
надеемся на лучшее».
К крестьянскому труду Валерий Шанат
привлекает и дочь, получившую высшее
экономическое образование. Сейчас она
организовала свой животноводческий
кооператив, вместе с отцом присматривается к возможности создания собственной
молочной фермы. «Наша задача — не
опускать руки и всегда смотреть в будущее
с оптимизмом», — уверен Валерий Шанат.

Жесткая дисциплина и внимание к модернизации

Хозяйство «Агросервис и К» расположено в Ейском районе, в северной зоне Краснодарского края. Его
площадь — 2144 га. Занимается оно
возделыванием зерновых, зернобобовых и технических культур.
Заместитель директора компании
Александр Вольнов признает: хо-

зяйство находится далеко не в самой
благоприятной климатической зоне.
Но грамотный подход к организации
работы, пристальное внимание ко всем
новейшим разработкам отечественных и зарубежных аграриев и умение

бороться за результат дают свои плоды.
Хотя работать приходится, что называется, на износ. Одна из главных
проблем — отсутствие влаги. «Если три
года назад выпадало около 300-350 мм
осадков, то в последние два года — от
200 до 240 мм, что очень сильно влияет
на урожайность и себестоимость. Но мы
стараемся: меняем технологии, меняем
культуры, модернизируем производство», — говорит Александр Вольнов.
Этот год хозяйство заканчивает с неплохим результатом. Озимая пшеница дала
урожайность 34 ц/га, озимый ячмень —
37 ц/га, нут — 12 ц/га, подсолнечник —
13,5 ц/га. «Мы внимательно следим
за состоянием машинно-тракторного
парка. Вся техника в нашем хозяйстве
— отечественного производства, —
рассказывает Александр Вольнов. —
Обновляем и парк уборочной техники.
В прошлом году взяли в лизинг комбайн
«Акрос-550». Возможно, через год будем
постепенно обновлять уборочную
технику. Если позволит прибыль, купим
и второй трактор «Кировец», чтобы

снизить нагрузку на технику».
Отечественной технике «Агросервис
и К» отдается предпочтение не только
из-за ее стоимости. Ограничения,
введенные в связи с санкциями, сильно
задерживают поставку запчастей. А приобрести «Джон Дир» и ждать во время
горячей страды, когда из-за рубежа
придет деталь, — ситуация для аграриев
непозвол ительная.
Сегодня в хозяйстве работают 25 человек. Основные кадры приходят из
ближайших населенных пунктов —
станиц Камышеватской и Должанской.
И коллектив здесь работает сплоченный.
«Самая главная задача для нас соблюдение технологического процесса, —
рассказывает Александр Вольнов. — Мы
находимся в очень жестких условиях:
это не центральная полоса. Люди,
которые здесь трудятся, по определению
обладают жесткой исполнительской
дисциплиной. Но самое главное — мы
видим цель, к которой идем. Медленно,
но уверенно движемся в нужном
направлении».

Быть фермером непросто

В Ейском районе есть два фермерских
хозяйства, зарегистрированных на
индивидуальных предпринимателей по
фамилии Бублик. И все же их надо рассматривать как единое целое, потому
что принадлежат они семейной паре.
Легко или тяжело вести совместное
хозяйство с супругой, «Вестнику АПК»
рассказал глава семьи Юрий Бублик.
«Конечно, бывает иногда недопонимание:
у меня свое видение ситуации, у жены —
свое. Но мы разделили сферы влияния: в
основном на ней финансы, на мне — производство, — пояснил фермер. — Как мы

решили заняться именно этим бизнесом?
Все началось с труда наших родителей.
Они начинали в 90-х, потом ушли на
пенсию и отдали дело нам. Мы решили
расшириться, взяли землю в аренду. И теперь у нас в собственности 300 га земли.
Плюс еще 500 га в аренде на 11 месяцев».
Станица Должанская, где работают Юрий
и Татьяна, считается одной из самых
непростых для аграриев. Соленый морской
воздух сильно осложняет работу. И тем не
менее Юрий Бублик констатирует: последние 10 лет его хозяйство собирает стабильные урожаи. «Никто не верит, что здесь
нет дождей. А ситуация складывается
именно так: влагой мы не избалованы, —
констатирует Юрий Бублик. — Кроме
того, соленая вода душит все посевы. Но
за последние 10 лет мы вышли на вполне
удовлетворительные результаты. В этом
году собрали 43 центнера пшеницы с
гектара, немного сложнее ситуация с
подсолнечником и кукурузой».
В хозяйстве внимательно относятся к технике. Здесь есть тракторы, комбайны, но
Юрий Бублик задумывается о том, чтобы

обновить парк техники. Впрочем, пока три
«Акроса» справляются с необходимыми
задачами.
В чем нуждаются современные аграрии?
Юрий Бублик считает, что в понимании
со стороны законодательных властей.
Налоговая нагрузка на аграрный сектор и
без того слишком высока, а если говорить
о тех, кто работает в зоне рискованного
земледелия, то у них ситуация довольно
сложная.
«Все считают, что быть фермером
легко. Но смотрите: раньше в станице
Должанской было 45 фермерских хозяйств,
а осталось семь. Мы уцелели не только
потому, что хорошо трудимся. Мы развиваем бизнес и в других направлениях:
есть магазин, база отдыха — это позволяет
чувствовать себя более уверенно», — рассказывает Юрий Бублик.
И несмотря на сложность труда, семейная
пара уже воспитала себе достойную смену.
Их дети с отличием закончили Кубанский
государственный аграрный университет.
Сын трудится вместе с родителями, а дочь
работает в банке.

Digital EuroMedia — это digital-агентство,
специализирующееся на отраслевых сегментах.

на правах рекламы

Вы владелец или топ-менеджер узкоспециализированного
бизнеса? Мы поможем в разы увеличить эффективность
ваших рекламных кампаний в digital с экспертным
уровнем понимания отрасли. Оставляйте заявки прямо
сейчас, чтобы уже завтра иметь ресурсы для дальнейшего
развития вашего бизнеса.
Дарья Ступко, руководитель Digital EuroMedia
8 918 589-59-57, digital@ideuromedia.ru
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Как разобраться с долгами
в один клик?
Рассказывают создатели сервиса «Возврат долгов 24»
Появился электронный сервис нового типа для взыскания дебиторской задолженности — «Возврат
долгов 24». Это простой и понятный сервис возврата долгов, адресованный юридическим лицам.

Наталья Круглякова

Кому это адресовано? Вам. Если вы
бизнесмен, в штате вашего предприятия около 50 человек, у вас очень много
работы и мало времени. И есть пара
контрагентов, которые тянут с исполнением финансовых обязательств. Речь
идет о задолженностях от 50 до 300 тыс.
рублей. Такие суммы не интересны
большим юридическим фирмам,
помогающим вернуть долги, но крайне
важны для вас — представителя малого
или среднего бизнеса.
«Крупный бизнес занимается проблемой дебиторской задолженности профессионально, — рассказывает Наталья
Круглякова, руководитель сервиса
«Возврат долгов 24». — Есть штатные
юристы и даже специальные службы,
для которых взыскание долга — ежедневная работа. Малый бизнес в этом
смысле безоружен и беззащитен. Брать
в штат юриста — накладно. Но когда
проблема возврата долга превращается
в вопрос жизни и смерти, приходится
обращаться за профессиональной
помощью. Для этого нужно сначала
заплатить за консультацию, после — за
услуги юриста, также нужно отдавать
Текст: Жанна Светлова |

себе отчет в том, что юрист будет стараться не вернуть ваши деньги, а выиграть дело. За 10 лет работы мы поняли,
что даже если дело выиграно и на руках
исполнительный лист, это вовсе не
означает, что вы деньги получите. Зато
юрист наверняка получит от вас свой
гонорар. А у вас есть все шансы так и
остаться только счастливым обладателем исполнительного листа. Задача
сервиса «Возврат долгов 24» — вернуть
ваши деньги, причем в досудебном
порядке».

международного издательского дома
позволил юристам компании создать
собственную технологию взыскания дебиторской задолженности и предложить
ее в виде простого и удобного сервиса
коллегам-предпринимателям.
«Мы привыкли жить в удобном мире.
Uber, «Яндекс.Еда», онлайн-банкинг — нажал кнопку и получил все,
что тебе нужно, — говорит Наталья
Круглякова. — Все знают, как это
происходит. Точнее, никто не знает —
никому не интересно углубляться
в детали, все хотят иметь быстрый
Что для этого нужно? Должник и пони- и качественный результат. Недавно
мание, что самому с ним не справиться. я летела из Белграда в Ростов-наДону через Стамбул. Авиакомпания
Плюс отсутствие желания платить
юристу. Если серьезно, вам понадобится «Турецкие авиалинии» на несколько
часов задержала рейс. В итоге свой
только смартфон. Вы фотографируете
день рождения я отмечала в Стамбуле.
договор, отправляете на адрес «Возврат
В поисковике я набрала «Что делать при
долгов 24». Специалисты сервиса
задержке рейса» — «При задержке рейса
изучают возможности вашего контраиностранными авиакомпаниями гражгента и заключают с вами электронный
договор: в случае успеха ваша компенданин России может получить компенсация просто «приходит на карточку».
сацию». И ссылка на сервис. Что в этом
«Возврат долгов 24» получает комиссервисе подкупало? Ты ничего не пласию — процент от стоимости компенсатишь за попытку им воспользоваться.
ции. Вы платите только в случае успеха, Просто фотографируешь посадочный
талон, вбиваешь на сайте номер рейса и
когда уже получили свои деньги. Не
пальцем на экране смартфона подписыполучили? Значит, ничего не платите,
все издержки — головная боль сервиса
ваешь договор. Подписала, подумала:
«Возврат долгов 24».
«Вот прикольно» — и забыла. А через
месяц пришла компенсация, которая
Не будет ли это пустой тратой вреполностью покрыла стоимость моих
билетов. Мне понравился и результат,
мени? Почему я, испробовав более
сложные пути, должен поверить в этот и бизнес-идея. Все автоматизирован«один клик»? «Возврат долгов 24» созда- но, заказчик и клиент не видят друг
друга, для коммуникации достаточно
ла команда, которая более 10 лет занимается издательским бизнесом в разных смартфона. Мы подумали с коллегами,
почему в России нет такой же простой
регионах России и за рубежом. Опыт

и удобной технологии по возврату
дебиторской задолженности? Чтобы
никакого живого общения, никаких
приемных, консультаций, счетов, оплат,
судебных тяжб и гонораров юристам».
Как это происходит? «Возврат долгов 24» не будет раскрывать всех секретов. Но вы должны знать, что все будет
профессионально и интеллигентно. За
10 лет работы с дебиторской задолженностью у сотрудников сложилась целая
система ноу-хау, как правильно коммуницировать с должником. Так, чтобы не
осталось неприятного послевкусия от
общения, но при этом осталось понимание, что деньги нужно возвращать.
На самом деле нюансов множество.
Например, индивидуальный предприниматель заключает договор с крупным
предприятием, он поддерживает связь
с организацией на уровне менеджмента. И вот это предприятие что-то
задолжало. Иногда достаточно поднять
коммуникацию на уровень руководителя, который подчас даже не знает об
этом долге. Важно правильно оформить обращение к человеку, который
принимает решения, сделать ставку на
нужный канал коммуникации. Где-то
нужны официальные письма, а где-то,
наоборот, интимизация контактов:
личные мессенджеры, обращение к
человеку напрямую. Во многих случаях
достаточно систематических, очень
деловых и рациональных напоминаний
о себе.
«Это целая наука, — продолжает
Наталья Круглякова. — Мы вырабатывали собственную матрицу все эти
10 лет. Долгое время сами страдали от
того, что львиная часть доходов нашего
предприятия «висела в дебиторке».
Ощущение, что ты работаешь-работаешь, а рентабельности нет. Знаете, в
любой компании есть самоотверженные продажники, которые влюбляются
в своих клиентов. Клиенты их тоже
любят. И вот клиент не платит. «Он заплатит, он очень хороший человек», —
говорит ваш сотрудник. Понятно, когда
любовь, непросто задавать «неудобные
вопросы». Мы страдали от этого, пока
не создали систему координаторов.
Нейтральный координатор звонит
и спрашивает: «Почему не платите?»
«А правда, почему?» — думает клиент.
«Ну, документов нет». А вот документы.
«Акт не подписан». А вот и акт. «Тогда
счет потерялся». Сейчас привезем

новый. Это требует времени и сил, но
это работает. Когда выплаты начинают
задерживать на пару месяцев, кажется,
что это не смертельно, но ничего хорошего в этом нет. Иногда надо просто подать сигнал: «Ребята, нам неудобно так
работать. Тут есть один сервис, давайте
они вам будут напоминать. А мы с вами
по-прежнему очень дружим». «Перевод
на третье лицо» — все, как советуют
психологи и пиарщики. Мы используем
разные методы взыскания, безусловно,
все они в рамках закона. Это упорная,
квалифицированная, регулярная
работа».
Почему я не могу вернуть долги
сам таким же способом? Почему не
можете?
Можете. Если вы профессиональный
юрист и грамотный финансист одновременно. Например, существуют
сервисы, которые позволяют разведать состояние контрагента. Система
генерирует огромный документ — с
графиками, цифрами и многостраничными примечаниями, правда, обычному человеку не хватит ни времени, ни
компетенций во всем этом разобраться.
Предприниматель оказывается перед

выбором: или всю следующую неделю
заниматься двумя должниками, или
разрабатывать двух новых клиентов.
Обычно выбирают второе. Всем известно, что 90% бизнесов закрывается
в первый год. Почему? И поэтому тоже.
Сначала не платит один клиент, потом
второй, а дальше — эффект домино.
Работа команды «Возврат долгов 24»
компенсирует нехватку опыта, связей,
времени и средств вашей компании,
чтобы вы могли заниматься только
бизнесом, ни на что не отвлекаясь.
Как-то все слишком гладко. В чем
подвох? Подвоха нет. Вы ничем не
рискуете. Не надо «платить вперед» —
только за результат. Не надо ни с кем
общаться — только вы и смартфон.
Попробовать можно прямо сейчас. ||
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Житница у моря
Вино, фрукты, ягоды, рыба, моллюски — вот далеко не полный список
сельхозпродукции, которой по праву гордится Севастополь
Для одного из культурно-патриотических центров России — Севастополя отрасль сельского
хозяйства имеет огромное значение, ведь накормить нужно не только жителей города, но и
многочисленных гостей. И можно с уверенностью сказать, что севастопольские аграрии
с поставленными задачами справляются, наращивая производство как в традиционных
направлениях, так и осваивая новые. Об успехах агропромышленной отрасли региона
рассказывает директор Департамента сельского хозяйства города Севастополя Дмитрий Чумаков.

Золото севастопольской земли

собрали 21,7 тыс. тонн винограда. Для
сравнения: еще в 2015 году урожай был на
уровне в 13,5 тыс. тонн. В прошлом году
— Приоритетными направлениями
было собрано 889,61 тонн семечковых и
развития АПК для региона являются
виноградарство и виноделие, рыболовство косточковых культур (персик, абрикос, чеи рыбопереработка, марикультура. Также решня, яблоко). Наши фрукты востребоваакцент делается и на развитие малого биз- ны у жителей и гостей Севастополя. Также
наши хозяйства дали рынку 113,94 тонны
неса: фермерства и сельхозкооперации.
И хотя в этом году погодные условия
ягод: клубники, ежевики, малины, сморооставляли желать лучшего, за все лето
дины. В 2020 году по ряду направлений мы
прошел всего один дождь, но наши хозяй- получим рост, даже несмотря на засуху.
Например, солнечная ягода не наберет
ства даже в таких условиях показывают
массу, зато накопит сахар, что крайне
достойные результаты. Окончательные
итоги мы будем подводить только в дека- важно для производства вина.
бре, когда завершится уборка винограда, Вообще виноделие в нашем регионе имеет
яблок и груш, но в целом отрасль показы- многовековые традиции. Еще 2 тысячи лет
назад виноград на этой земле выращивали
вает рост уже в течение нескольких лет.
древние греки, и наша задача — раскрыть
По итогам 2019 года наши аграрии
потенциал севастопольского терруара для
обеспечения российского потребителя
Текст: Сергей Семенов |

качественной винодельческой продукцией на любой вкус в различных ценовых
категориях.
Развитие виноградарства и виноделия
является приоритетным направлением
господдержки аграрной отрасли, развивается как крупное производство,
так и авторское виноделие. В 2019 году
севастопольскими предприятиями было
произведено свыше 25 млн бутылок вина,
что на 40% выше показателей предыдущего года. По итогам августа 2020 года
прирост производства вин по отношению
к августу прошлого года составляет 10%.
Для того чтобы и в дальнейшем наращивать производство, мы активно субсидируем закладку новых виноградников. На
этот год мы планировали высадить около
200 га виноградников. На сегодня только
в рамках весеннего цикла закладки наши

виноградари уже заложили порядка
370 га. Кроме того, в регионе высадили
еще 56 га фруктовых садов. И эта работа продолжится до поздней осени.
Общеизвестно, что значительной проблемой для сельскохозяйственной зоны
Севастополя является ограниченность
водных ресурсов. С целью минимизации
расхода поливной воды мы стимулируем
аграриев строить и восстанавливать
системы оросительной гидромелиорации.
Капельный полив обеспечивает более
высокую урожайность и более качественную продукцию при значительном
сокращении расхода воды, удобрений,
агрохимикатов, электроэнергии, что
снижает себестоимость продукции и,
соответственно, цену для потребителя.
Бюджет компенсирует аграриям до 90%
от фактических затрат на строительство и
модернизацию мелиоративных систем.
товарное рыбоводство, в том числе разведение ценных пород рыб, и наша изюСлавная рыбалка
минка — морские фермы по разведению
морских моллюсков — мидий и устриц.
— Еще одна гордость Севастополя — рыСейчас в Черном море сформированы 10
бохозяйственный комплекс, включающий рыбоводных участков площадью более
морское рыболовство, рыбопереработку и 550 га, из них 7 участков общей площадью
аквакультуру. Вылов водных биоресурсов около 350 га уже переданы в пользование
субъектам хозяйствования. За I полугодие
в Черном и Азовском морях осущест2020 года севастопольские предприятия
вляют 46 компаний и ИП. Ассортимент
вырастили 119 тонн аквакультуры.
замороженной рыбы включает хамсу,
шпрот (кильку), ставриду, тюльку,
Инвестиции будут
смариду, луфарь, атерину, камбалу-калкан, окуня, барабульку. Морские
— Севастополь — привлекательный
фермы выращивают устрицы и мидии.
регион для вложения в проекты в сфере
Рыбоперерабатывающие предприятия
агропромышленного комплекса, и властяпроизводят консервы и пресервы.
Компании отрасли активно развиваются. ми города предпринимаются активные
В 2020 году ООО «Морской колокол» ввело шаги для того, чтобы создать достойные
в эксплуатацию новую линию штучной
условия ведения бизнеса и стимулировать
заморозки и упаковки рыбы, а ООО «ДКЛ- инвестиционную активность. Например,
продукт» развернуло на рыболовецком
для развития виноделия реализуется присудне СРТМК «Каламита» новую линии
оритетный проект «Терруар Севастополь»,
по фасовке свежевыловленной рыбы в
стимулирующий создание новых виноупаковки объемом до 1 кг.
дельческих хозяйств, увеличение площади
Также в этом году в рамках реализации
виноградников, обеспечение отрасли
проекта по созданию рыбопромышленно- виноградарства и виноделия высококвалифицированными специалистами, повыго кластера на территории Севастополя
шение туристической привлекательности
на рыбоконсервном заводе ООО «РКК
«Аквамарин» запланированы увеличение региона. Сейчас в проект входят 23 виномощностей производства и расширение
градарско-винодельческих хозяйства, а
ассортимента продукции. С запуском додля потенциальных участников сформиполнительного цеха предприятие расши- ровано 7 инвестплощадок с различными
рит ассортимент рыбных консервов масля- целевыми назначениями — от выращиваной группы до 12 наименований, томатной ния винограда до строительства объекгруппы — до 7 наименований, шпротной
тов винного туризма. Сердцем проекта
продукции — до 3 наименований. Объем является «винная дорога» — кольцевой
производства рыбных консервов вырастуристический маршрут протяженнотет в 2,5 раза. Динамично развивается в
стью чуть более 80 км, объединяющий
Севастополе и отрасль аквакультуры. Это в себе виноградники, винодельни с
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тонн

аквакультуры вырастили
предприятия за
1-е полугодие 2020 года.

гостиницами, а также винные ресторации. Виноградарство в регионе будет
развиваться не только количественно,
но и качественно. В Севастополе создается первый в России университетский
учебно-научный полигон элитного виноградарства, под который Правительство
г. Севастополя предоставило земельный
участок площадью 25 га. Важным для
региона является и развитие животноводства. Правительством г. Севастополя
совместно с АО «Росагролизинг» в рамках
исполнения поручения президента России
Владимира Путина по возобновлению работы в Севастополе сети молочных кухонь
осуществляется разработка инвестпроекта по строительству молочно-товарной
фермы и завода по переработке молока
для изготовления продукции для детей
раннего возраста.
Что касается развития рыбной отрасли,
в регионе реализуется проект рыбопромышленного кластера, в который войдут
как действующие, так и новые предприятия по добыче, выращиванию и переработке рыбы, морепродуктов, моллюсков.
Отдельным пунктом развития проекта
предусмотрена доступность рыбной продукции предприятий-участников кластера
для жителей города. ||
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Элита севастопольских вин
INKERMAN — один из ведущих брендов АПК Севастополя

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
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— INKERMAN — это группа компаний,
в которую входят два крупных виноградарских хозяйства — ООО «Качинский+»
и АО «Агрофирма Черноморец», виноградники площадью 3,2 тыс. га расположены
вдоль западного черноморского побережья
полуострова в долинах рек Кача и Альма.
Потенциал и качество вина формируются
на винограднике, и только потом над ним
начинают трудиться виноделы, они создают
и придают ему нужный стиль. Забота и грамотный уход наших виноградарей, теплый
климат, уникальные почвы, близость моря,
золотая команда технологов — все это помогает создавать вина высокого качества, а
многолетние традиции виноделия позволяют постоянно повышать его уровень.
Сердце компании INKERMAN —
Инкерманский завод марочных вин. Он
был основан в 1961 году в глубоких подземных выработках мшанкового известняка —
строительного камня, который использовался для послевоенного восстановления
Севастополя. Винные галереи завода имеют
протяженность 55 тыс. кв. метров и входят в
число крупнейших в Европе. Здесь находится более 2,5 тыс. бутов и бочек из кавказского, американского и французского дуба,
в которых сегодня выдерживается 12 млн
литров благородных вин INKERMAN.
Предприятие постоянно наращивает производство готовой продукции. По итогам 2019
года INKERMAN выпустил 11 млн бутылок
вина, а в первом полугодии 2020 года — уже
6,6 млн. Постоянно растет и качество продукции. Так, в 2019 году наше вино «Каберне
Качинское» Grand Reserve урожая 2015
года стало лидером рейтинга Роскачества,
Текст: Вера Чернова |

а «Рислинг Алькадар» урожая 1975 года
получил титул «Лучшее коллекционное
вино России». В этом году наши новинки
«Рислинг Крымский классический» урожая
2017 года и «Мерло» Special reserve урожая
2016 года получили золото на дегустационном конкурсе «Винная Россия. Премьеры».
Мы постоянно расширяем ассортимент
вин: в этом году уже выпустили новую
уникальную марку игристого вина «Кокур
белый экстра-брют» и три наименования
белых вин в коллекции «Скалистая Бухта».
В сентябре выпускаем еще одну марку вина
в коллекции Winemaker’s Selection — сухое
белое вино «Кокур белый».
Для продвижения бренда компания принимает участие в деловых форумах, конференциях, профессиональных дегустационных
конкурсах и отраслевых мероприятиях.
Мы с радостью делимся нашей историей и

глубокой культурой производства, поэтому
активно развиваем направление винного
туризма — проводим экскурсии и дегустации в винных галереях Инкерманского
завода марочных вин, а также на заводе
первичного виноделия в селе Угловое.
INKERMAN на протяжении многих лет
развивает свою техническую и технологическую базу. Кроме обновления виноградников и новых посадок, мы устанавливаем
новые емкости для хранения вин, фильтры,
насосы, азотогенераторы и холодильные
установки. Также приобретаем французские бочки разной степени обжига, используем современные методы обработки и
стабилизации вин. Таким образом, мы объединяем накопленный опыт с передовыми
технологиями. Это позволяет производить
яркие, неповторимые, высококачественные
вина, которые радуют наших почитателей.

на правах рекламы

Вино от INKERMAN уже на протяжении нескольких десятков лет известно как натуральный,
полезный и вкусный продукт, который является обязательным атрибутом любого застолья.
Группа компаний INKERMAN успешно наращивает производство, обновляя собственную
сырьевую базу, модернизируя технологические линии и создавая новые сорта вина. О том, как
развивается один из самых значимых производителей вина в России, «Вестнику АПК»
рассказала генеральный директор ГК INKERMAN Лариса Шимчук.

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Рождение винной симфонии
«Качинский +» — ведущий поставщик виноматериалов
на заводы полуострова

на правах рекламы

Севастопольское вино на столе — это праздник, хорошее настроение и гастрономическое
удовольствие. Все потому, что здесь, на южном побережье полуострова, природой созданы
уникальные условия для выращивания винограда, а талантливые и трудолюбивые виноделы,
коими всегда славилась Крымская земля, превращают его в одно из самых вкусных
и качественных вин в нашей стране. Такие виноделы работают в ООО «Качинский +», которое
вот уже много лет является одним из ведущих поставщиков качественного виноматериала.

Виноградники ООО «Качинский+» раскинулись на площади в 2 тыс. га неподалеку
от с. Андреевка в Севастополе, вдоль берегов реки Кача, которая и дала знаменитому хозяйству свое название. «Место для
виноградарства тут уникальное, — объясняет руководитель хозяйства, винодел
с 40-летним стажем Михаил Хош. —
Здесь, на южном побережье, много
солнца и почти нет осадков и виноград
вызревает очень сладкий, с насыщенным
терпким вкусом, идеальный для подготовки качественного виноматериала».
Ежегодно предприятие производит для своих партнеров — заводов
«Инкерман», «Новый Свет» и «Золотая
Балка» — несколько сотен тысяч декалитров виноматериалов из 14 технических
сортов винограда.
Помимо винограда, развивает
«Качинский» и направление садоводства,
порядка 120 га земли в хозяйстве отведено под выращивание персиков, слив,
черешни, абрикосов и яблок. Эти фрукты
поставляются на столы не только севастопольцев и даже вывозятся на материк,
например в Москву.
У компании есть собственный питомник
для выращивания саженцев, которые,
кстати, охотно покупают местные хозяйства и садоводы-любители.
Помимо профильного производства,
есть еще и крупное подсобное хозяйство — молочное стадо, 257 голов свиней,
800 га земли отведено под собственную
кормовую базу (пшеница, рожь, овес,
травы). Подсобное хозяйство обходится
«Качинскому» недешево, однако его
Текст: Сергей Семенов |

работники всегда могут приобрести
по доступным ценам свежее мясо и
молоко, недорого пообедать в заводской
столовой. «Мы сохраняем это направление, потому что это важно для людей,
для их семей. Сельский труд тяжел,
поэтому я считаю своим долгом создать
для наших сотрудников максимально
комфортные условия.
Наше предприятие помогает селам
Андреевка и Солнечное с благоустройством территорий, недавно подвели
газ. Это тоже важно, ведь невозможно
хорошо работать, когда вокруг тебя грязь,
неустроенность и беспорядок», — отмечает Михаил Хош. В планах предприятия — строительство комфортного жилья
для специалистов, которых собираются
приглашать в том числе из других
регионов. «Чтобы предприятие успешно

и динамично развивалось, нам нужно
не только высаживать новые виноградники и совершенствовать технологию,
но и привлекать квалифицированные
кадры — агрономов, технологов, специалистов по виноградарству. В этом вопросе
мы находим всемерную поддержку властей Севастополя и надеемся на нее и в
дальнейшем», — отмечает руководитель
«Качинского».
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Вкус южного солнца
Свежие овощи от «Севагросоюза» — это экологически чистый
продукт высочайшего качества
Поставленную правительством задачу по обеспечению жителей свежими овощами местного
производства в Севастополе решают успешно: компания «Севагросоюз» круглогодично
выращивает огурцы, томаты и другую продукцию в собственной теплице площадью 3 га.
В планах предприятия не только расширение, но и освоение смежных направлений, например
консервации, которой, кстати, Севастопольская земля в свое время славилась на весь Союз.

Тепличное хозяйство в поселке
Сахарная Головка было построено около
30 лет назад силами Севастопольского
морского завода, стремившегося обеспечить свежими овощами своих работников. Ту же задачу, но уже в масштабах
всего города обеспечивает предприятие,
прошедшее несколько стадий реорганизации, и сегодня. Вкус здешнего огурца
не спутаешь ни с чем — свежий, сладкий, хрустящий, буквально впитавший
в себя местное солнце и какую-то свою,
особую атмосферу летнего Севастополя.
Конечно, этот вкус не идет ни в какое
сравнение с китайским или турецким
импортом, еще несколько лет назад
заполнявшим полки севастопольских
магазинов. «Мы работаем по традиционным технологиям, никакой химии — все
производство экологически чистое.
С вредителями борются насекомые-энтомофаги, опыление производят шмели.
А если применяешь насекомых для
опыления, химическими веществами
обрабатывать растения нельзя, потому
что и шмели, и пчелы восприимчивы к
препаратам и просто погибнут», — объясняет директор предприятия Леонид
Вень.

Технологии выращивания овощей в закрытом грунте здесь отработаны досконально. Работа котельной предприятия,
Текст: Владимир Астафьев |

которая поддерживает необходимую
температуру и влажность внутри теплиц, автоматизирована. Компьютерная
программа также контролирует и подачу питательного водно-минерального
раствора к корневой системе растений.
Не только семена овощей, но и вся продукция перед отправкой потребителям
проходит строжайший фитосанитарный
контроль. Ежегодно «Севагросоюз»
производит порядка 600 тонн овощей, в
этом году предприятие начало выращивать помидоры, получен экспериментальный урожай баклажанов. Площадь
теплицы — около 3 га, рассматривается
проект увеличения до 4 га. Сбыт продукция находит по всему полуострову: в
сети «Меркурий», небольших супермаркетах и магазинах, на рынках. В планах
на ближайшее будущее — открытие

собственных фирменных магазинов, в
которых жители смогут купить продукцию тепличного комбината по ценам,
близким к отпускным.
«Продукция предприятия пользуется
хорошим спросом, поэтому мы активно
прорабатываем вопрос расширения
производства. Важным этапом развития
должна стать переработка, в этом вопросе
нам оказывает необходимую поддержку правительство Севастополя. Хотим
открыть полноценный консервационный
цех, где будем закатывать не только наши
овощи, но и продукцию других фермерских хозяйств по программе кооперации.
Уже выпустили тестовую партию маринованных огурцов и грибов вешенок под
собственным брендом, получены первые
позитивные отзывы потребителей», —
рассказывает Леонид Вень.

на правах рекламы

Леонид Вень

Ловись, рыбка!
«Морской колокол» — ведущее севастопольское предприятие
в сфере промыслового рыболовства
Черноморская рыбка — ставрида, хамса, килька — одно из любимейших угощений не только
севастопольцев, но и гостей города. Промысловым ловом этой рыбы вот уже почти 30 лет
занимается коллектив компании «Морской колокол». Ежегодно моряки добывают порядка
2 тыс. тонн рыбы, которая находит сбыт на рынках и в магазинах региона, в заведениях
общепита и на предприятиях консервной промышленности.

на правах рекламы

Азово-Черноморский бассейн — регион
для промышленного рыболовства не
самый простой. Бывалые моряки рассказывают, что главные трудности доставляет
изменчивая погода, сильные шторма,
течения, влияющие на потоки миграции
рыбы. Тем не менее на протяжении многих
лет компания «Морской колокол» успешно
справляется с задачей по обеспечению
севастопольцев местной рыбой и даже экспортирует этот продукт на материк. «Лов
ведется на двух морозильных траулерах.
В летнюю путину добываем кильку, в зимнюю — ставриду и хамсу черноморскую.
Прямо на судах рыба замораживается и
уже в таком виде доставляется потребителям. Килька в основном идет на консервы
томатной группы, хамса — на засолку,
деликатесная ставрида пользуется спросом в ресторанах и кафе», — рассказывает

в развитии предприятия. Форма, когда
замораживается каждая отдельная рыбка,
очень удобна потребителям: можно не
размораживать целый брикет, а брать ровно
столько, сколько нужно, скажем, для приготовления блюда на один раз», — объясняют
в компании. Важный пункт инвестиционзаместитель директора ООО «Морской
ной программы — модернизация и расшиколокол» Александр Витрищак.
Для хранения готовой к продаже продукции рение промыслового флота. «Мы приобрели
два траловых бота МСТБ-типа, которые
компания имеет холодильник мощностью
1 тыс. тонн, собственный автопарк из
вскоре прибудут в Севастополь и выйдут
рефрижераторов для доставки рыбы потре- в море, будут ловить в прибрежных водах
бителям. В этом году компания расширила камбалу, барабульку и саргана», — делится
свои мощности и открыла новую линию по Александр Витрищак. В планах — оборушоковой заморозке, получив госсубсидию
дование собственного причала, с которым,
под данный проект в рамках программы
как надеются в компании, тоже помогут
развития рыбохозяйственного комплекса
городские власти, тем более что «Морской
г. Севастополя. «Это очень большой шаг
колокол» признан системообразующим
предприятиям Севастополя, важнейшим
работодателем и налогоплательщиком,
Текст: Сергей Семенов |

ежегодно пополняя казну на 50 млн рублей.
Но все же главный актив предприятия,
как подчеркивает руководство, — это
сплоченный профессиональный коллектив,
опытные рыболовы, выполняющие поставленные задачи даже в самых непростых
погодных условиях. Сейчас в «Морском
колоколе» трудится 2 экипажа по 17 человек.
«Труд рыбака очень тяжелый: они неделями
могут находиться в море, вдали от семей,
спят по нескольку часов в сутки, испытывают на себе большие перепады температур — на палубе может быть мороз и
ледяной ветер, а в машинном отделении до
70 градусов жары. Мы со своей стороны стараемся создать все условия для эффективного труда и отдыха, зарплата у нас гораздо
выше средней по региону и выплачивается
строго в установленные сроки», — отмечает
Александр Витрищак.

на правах рекламы

Александр Витрищак
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Изобилие «Золотой рыбки»
Сеть специализированных рыбных магазинов — крупнейший
поставщик даров моря на столы севастопольцев
История «Золотой рыбки» началась в 1998 году, когда морской офицер Юрий Покатило
уволился в запас и решил, что будет обеспечивать жителей родного города качественной
свежей рыбой. Из оптового предприятия выросла сеть магазинов и собственное производство,
которые сегодня по праву входят в число ключевых компаний АПК Севастополя.

Текст: Мария Аристова |

что им нравится. Важно, чтобы продукция
была на любой карман — от премиальной
икры до кильки и бычка, которых может
позволить себе каждый», — рассказывают в
компании.

проблемы с поставщиками, которые могли
неконтролируемо занизить качество
готового продукта или же вовсе отказаться
отгружать его, сославшись на дефицит.
В 2016 году «Золотая рыбка» открыла свой
цех, в котором различные виды рыбы не
только разделывают, но и солят, вялят, копСвежий улов. Закономерным этапом
развития компании стало собственное
тят холодным и горячим способом, а также
производство. Юрий Покатило рассказыва- делают салаты из морской капусты. Сейчас
ет, что к этому подтолкнули периодические объем производства — около 50 тонн в

на правах рекламы

«Начинали мы, как и многие в то время, с
оптовой торговли, но уже в скором времени я решил, что в Севастополе, городе
морском, не хватает специализированных
рыбных магазинов, куда бы простые
жители могли прийти и приобрести
свежайший продукт, в том числе выловленный в близлежащих водах. Да, такую
продукцию можно найти на рынках или
на побережье, куда пристают рыбацкие
шхуны, однако время для этого есть далеко
не у всех севастопольцев. Мы же хотели
сделать так, чтобы купить качественную
рыбу можно было в фирменных магазинах
с современным холодильным и торговым
оборудованием в шаговой доступности
для покупателей», — объясняет свою идею
Юрий Евгеньевич.
Первая «Золотая рыбка» открылась в
Севастополе в 2000 году и, быстро завоевав
доверие потребителя, постепенно разрослась до полноценной сети с 20 магазинами.
Сейчас в них представлены более 100
наименований мороженой, охлажденной
и уже готовой к употреблению рыбной
продукции. «Мы изначально строили с
севастопольцами очень доверительные,
теплые отношения, продавцы подробно
расспрашивали у покупателей их мнение
о той или иной продукции, чтобы формировать актуальный ассортимент, отсекать
то, что людям не нужно, и добавлять то,

год с возможностью увеличить мощность
до 70 тонн. «Думаю, увеличение объемов
произойдет уже в следующем году в нашем
новом цехе, в собственном помещении,
которое мы сейчас достраиваем. Это будет
производство совершенно нового типа, с
применением современного высокотехнологичного оборудования, что позволит нам
выпускать продукцию, достойную конкурировать с лучшими производителями не
только в Севастополе, но и за его пределами», — делится планами руководитель.
Действительно, расширение напрашивается, ведь рыба от «Золотой рыбки» — это
бренд, который хорошо знают и любят
севастопольцы и гости города. А это значит,
что совсем скоро эта рыбная продукция
должна появиться и на материковой части
России, выходить на которую севастопольская компания планирует в самое
ближайшее время. Есть планы развития
и в родном городе. «Сейчас мы готовим к
открытию несколько торговых точек, места
размещения для которых предоставляются
Правительством г. Севастополя в рамках
программы по поддержке местных товаропроизводителей. 6-7 дополнительных
магазинов в разных районах города планируем открыть до конца года, чтобы жители
имели возможность закупиться к Новому
году», — рассказывают в компании.

Коптись, рыбка! Собственная линейка продукции «Золотой рыбки» сегодня
включает порядка 70 наименований — это
скумбрия, различные виды лососевых,
зубатка, окунь, вомер, которые напрямую
поставляются из балтийских, северных и
тихоокенских российских портов. Особый
пункт в «рыбном меню» — местные

черноморские ставрида, сарган, килька,
барабуля. «У нас заключены партнерские
соглашения со всеми местными рыболовецкими компаниями. Покупаем и у маленьких рыболовецких бригад, ведь некоторые
виды рыбы ловятся сезонно и незначительными объемами, но местные жители
ее очень любят, поэтому она обязательно
должна присутствовать на наших прилавках», — говорит Юрий Покатило.
Юрий Евгеньевич подчеркивает, что высочайшее качество продукции — это заслуга
прежде всего главного технолога Елены и
ее профессиональной команды, которые
разработали ассортиментную линейку,
наладили производство и поддерживают
его на высочайшем уровне, а также вводят
новые рецепты. Елена признается, что
она — настоящий фанат рыбного производства. «По образованию я технолог по
хранению, переработке и консервированию
рыбы и морепродуктов, успела поработать
на ряде предприятий, но когда Юрий
Евгеньевич предложил применить свой
опыт и знания в рыбоперерабатывающей
сфере, я, как большой ценитель вкусной
рыбы и морепродуктов, поняла, что сбылась
моя мечта», — отмечает специалист.
В выдающихся вкусовых характеристиках
того, что делает команда «Золотой рыбки»,
корреспонденту «Вестника» удалось убедиться лично. Действительно, вкус у рыбы
разных видов замечательный, выраженный,
копчение нежное, видно, что производитель использует только качественное сырье
и ингредиенты. Коптильная смесь — это
авторская разработка, которая держится в
секрете, но получается фантастически вкусно. «Мы работаем по ГОСТам и по ТУ, с учетом вкусовых предпочтений как местных

жителей, так и гостей города. Например,
исторически севастопольцы любят чуть
менее соленую рыбу, чем жители северных
регионов. Обязательно учитываем такие
нюансы в своей работе», — говорит Елена.

На страже продовольственной
безопасности. «Золотая рыбка» — это
одно из ключевых продовольственных
предприятий Севастополя, продукция которого хорошо известна и любима жителями
города и всего полуострова. Столь динамичное развитие компании, как подчеркивает
Юрий Покатило, не было бы возможным
без всемерной поддержки со стороны
региональной администрации. «Могу
сказать, что наши вопросы решаются в
прямом смысле в круглосуточном режиме,
благодаря чему мы, например, ни на день
не останавливали работу производства и
магазинов во время пандемии — вопросы
организации санитарно-эпидемиологических мероприятий, выдачи разрешений и пропусков решали максимально
оперативно. Мы планируем участвовать
в различных программах поддержки и
развития рыбохозяйственного комплекса
г. Севастополя при строительстве нового
цеха рыбопереработки. Хочется лично
поблагодарить губернатора Михаила
Владимировича Развожаева, заместителя губернатора Марию Александровну
Литовко, директора Департамента
сельского хозяйства Дмитрия Сергеевича
Чумакова и его коллег и сотрудников,
которые глубоко погружены в проблемы
нашей отрасли и создают в регионе максимально комфортные условия для развития
местных сельскохозяйственных производств», — говорит Юрий Покатило.
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Вестник агропромышленного комплекса

Рыбка в банке
Продукция севастопольского комбината «Аквамарин» благодаря
своим вкусовым качествам известна далеко за пределами полуострова

— ООО «Рыбоконсервный комбинат
«Аквамарин» работает на рынке с
1994 г. и является частью холдинга
«Аквамарин» — многопрофильной корпоративной структуры с собственными
производственными подразделениями,
отлаженной системой производства
рыбных консервов и их сбыта под своей
торговой маркой «Аквамарин».
Рыбные консервы ТМ «Аквамарин»
производятся по высоким стандартам,
замкнутый цикл производства обеспечивает стабильно высокое качество
продукции. Помимо энергетической
ценности и усвояемости, продукт
имеет все присущие дикой натуральной рыбе микроэлементы, технология
производства исключает использование каких-либо генно-модицифированных компонентов, красителей, стабилизаторов, ароматизаторов и иных
пищевых добавок.
Длительный срок хранения достигается исключительно за счет термообработки герметичной жестяной
банки при температуре свыше 110
градусов. Консервы ТМ «Аквамарин»
сохраняют полезные свойства рыбы и
Текст: Сергей Семенов |

морепродуктов, а также отличаются
непревзойденным вкусом.
ТМ «Аквамарин» состоит из нескольких серий: классической и эксклюзивной. Классическая серия консервов
«Аквамарин» состоит из консервов,
приготовленных из традиционных и
деликатесных видов рыбы/морепродуктов по классическим рецептурам.
Для производства рыбных консервов используются исключительно
натуральные высококачественные
ингредиенты.
Эксклюзивная серия представляет собой уникальную разработку
наших технологов и совмещает опыт,
традиции и современные подходы к
приготовлению рыбных консервов из
отборной рыбы и филе.
Изюминка ассортимента и эксклюзивный продукт — мясо криля (антарктической креветки), который известен
непревзойденным вкусом и уникальными свойствами.
Береговые производственные мощности РКК «Аквамарин» представлены
двумя производственными площадками. Обе площадки оснащены оборудованием и инфраструктурным обеспечением для полного цикла переработки.

Существующие производственные
мощности позволяют осуществлять
выпуск за год около 130 млн банок
(около 25 тыс. тонн) консервов из рыбы
и морепродуктов в ассортименте,
обеспечивая при этом параллельное
производство необходимого количества консервной банки.
Продукция комбината была неоднократно отмечена медалями и
дипломами на специализированных
международных выставках в России,
на Украине и в других странах. В частности, консервы не раз были отмечены
наградами и медалями на международной выставке продуктов питания,
напитков и сырья для их производства
«ПРОДЭКСПО».
Стабильность и постоянное стремление к развитию компании получили
также высокую оценку потребителей.
Лучшие консервы из морепродуктов
самого высокого качества — такое
позиционирование было выбрано для
торговой марки «Аквамарин». Бренд
объединил в своем ассортименте давно
полюбившуюся потребителю рыбную
продукцию, обеспечив при этом стабильно высокое качество по разумной
цене.

на правах рекламы

Для производства рыбных консервов и морепродуктов ТМ «Аквамарин» используются только
лучшие ингредиенты: дикая рыба, выросшая без вмешательства человека в экологически
чистых, природных условиях морей и океанов, натуральные овощи, душистые специи
и ароматное масло. Отлаженная технология, отборное сырье и профессионализм технологов —
вот что делает продукцию «Аквамарина» такой вкусной и полезной, считает руководитель
комбината Вячеслав Великодный. О своем предприятии он рассказал читателям «Вестника».
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Напоить землю
Эффективная эксплуатация мелиоративных систем
и гидросооружений — залог успеха АПК Республики Дагестан
Мелиоративные работы на территории Дагестана успешно проводятся благодаря усилиям
мелиораторов республики. Коллектив ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» — это 24 филиала по всей
республике, 1760 человек. Выполняемые работы позволяют качественно развивать в регионе
растениеводство и животноводство.

«Основная цель нашей деятельности — создание необходимых условий
для увеличения объемов производства
высококачественной сельскохозяйственной продукции на основе восстановления
и повышения плодородия почв земель
сельхозназначения, эксплуатация государственных мелиоративных систем, переданных учреждению в оперативное пользование, а также реализация государственных
федеральных программ на территории
Республики Дагестан», — рассказывает
директор ФГБУ «Минмелиоводхоз РД»
Залкип Курбанов.

По итогам 2019 года подразделениями
ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» и привлеченными подрядными организациями выполнена расчистка мелиоративных каналов
протяженностью более 900 км, объем земляных работ составил 5,0 млн куб. метров,
уложено более 20 000 куб. метров бетона,
завершены ремонтные и техуходные
работы на 110 гидротехнических сооружениях, проведен ремонт и техобслуживание
17 насосных станций, отремонтировано
1,7 км трубопроводов, проведено техническое обслуживание 21 насосно-силового
агрегата. На территории Республики
Дагестан реализуются «Государственная
программа развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», Федеральная целевая программа
«Развитие водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 2012-2020 годах»
и Национальный проект «Международная
кооперация и экспорт». В перечень реконструируемых объектов этих программ до
Текст: Дмитрий Подобед |

2020 года включены 15 объектов, общий
объем финансирования составляет
10,3 млрд рублей. В 2019 году досрочно
завершены работы по реконструкции
22,5 км магистрального канала «Тальма»
с сооружениями Тальминской оросительной системы, что позволило повысить
водообеспеченность орошаемых земель
на площади 10 тыс. га и предотвратить выбытие из сельскохозяйственного оборота
2,1 тыс. га сельхозугодий. Продолжается
реконструкция магистральных каналов
Старый Терек, Таловка, Бороздиновская
Прорва и Самур-Дербентского канала в
черте г. Дербента, реконструкция объектов позволит предотвратить выбытие из
сельскохозяйственного оборота 9,9 тыс. га
сельхозугодий и довести пропускную
способность каналов до проектных
значений. Работы по реконструкции

будут завершены в 2020 году. Также по
2 объектам — Каргалинскому гидроузлу с
Дельтовым каналом и Аксай-Акташскому
сбросному тракту — в 2019 году были
начаты проектно-изыскательские работы.
За большой вклад в развитие мелиоративного комплекса РД на Российской
агровыставке «Золотая осень»-2019 в
номинации «Лучший сельскохозяйственный товаропроизводитель, использующий
в производстве мелиорированные земли»
ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» награждено
золотой медалью.
«Наша команда — это обходчики, гидротехники, инженеры, экономисты. Именно
благодаря профессионализму и трудолюбию этих людей сельхозтоваропроизводители Дагестана вовремя обеспечиваются поливной водой», — резюмирует
Залкип Курбанов.
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Марат Зяббаров: «Татарстан сохраняет репутацию
региона с высокоэффективной инвестиционной
инфраструктурой»
Республика Татарстан на протяжении последних лет занимает лидирующие позиции в России
по инвестиционной привлекательности АПК. Как удается привлекать и наращивать объемы
инвестиций в регион, какие крупные проекты уже реализованы, как идет выполнение
государственной программы «Сельское хозяйство», журналу «Вестник АПК» рассказал министр
сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Марат Азатович, Татарстан является
передовиком в области молочного животноводства. Это направление ключевое и по привлечению инвестиций в
республику. Какие проекты в молочной
отрасли реализуются сейчас?
За последние пять лет в эксплуатацию
введено 28 современных молочных комплексов на 30 тыс. голов дойного стада.
Инвестиционные вложения расширили
возможности для увеличения поголовья
КРС, повышения его генетического
потенциала и получения эффекта в виде
прироста продуктивности до 5800 кг на
одну голову. Все это позволило увеличить
денежную выручку от реализации молока
на 44% и довести ее до 25 млрд рублей в
год.
Текст: Альфия Табаева |

В настоящее время осуществляются крупные проекты по строительству молочных
комплексов в Азнакаевском, Атнинском,
Алексеевском, Балтасинском, Буинском,
Бугульминском, Кукморском и Сабинском
районах.
Кроме того, в республике реализуются
программные мероприятия, направленные на капитальный ремонт и строительство объектов АПК. Объем вложенных инвестиций в 2019 году составил 11 480 млн
рублей, из них на возмещение до 30%
затрат из республиканского бюджета
выделено 3281 млн рублей.
В 2020 году также предусмотрен кап
ремонт 158 коровников, 66 машинно-тракторных парков, 127 объектов
зернотоковых хозяйств, 12 овощекартофелехранилищ, 11 конеферм, 12 птицеферм,
а также запланировано строительство

6 коровников до 400 голов и 90 силосно-сенажных траншей. Общий объем
финансирования программы составит
1794 млн рублей, в том числе на возмещение 30% затрат из бюджета РТ выделено
538,2 млн рублей
Сельхозпредприятиям оказывается
господдержка на устройство подъездных
дорог к животноводческим фермам.
За 9 лет в нормативное состояние приведены подъездные дороги к 547 объектам
животноводства протяженностью 304 км.
Объем выделенных средств из бюджета
РТ — 2524 млн рублей. Также на устройство подъездных дорог к 26 животноводческим фермам в 2020 году выделено
210 млн рублей.
В ближайшие 5 лет планируется продолжить реализацию данных мероприятий, так как это большая бюджетная

поддержка сельхозпредприятиям при
проведении ремонтных и строительных
работ на объектах АПК.
В Татарстане собран пятый миллион
тонн зерна нового урожая. Сколько еще
осталось до выполнения плана? Какие
районы лидируют по количеству собранного зерна и урожайности?
В 2020 году из 1549 га зерновых и зернобобовых культур убрано 1507 га (97%),
собрано 5318,9 тонны зерна. В тройку
лидеров республики по валовому сбору
вошли Буинский район — 228,1 тыс. тонн,
Арский — 215 тыс. тонн, Тетюшский —
204,9 тыс. тонн. Передовиками по
урожайности стали Заинский район —
48,6 ц/га, Тетюшский район — 46,5 ц/га и
Кукморский — 43,2 ц/га.
Какие меры поддержки оказываются в
регионе предприятиям в сфере АПК?
По грантовым программам поддержки начинающих фермеров, развития семейных
ферм, «Агростартап» за 2020 год 152 КФХ
получили поддержку на 889,2 млн рублей.
По гранту «Агростартап» каждый фермер
может получить до 5 млн рублей для
разведения крупного рогатого скота молочного и мясного направления, до 3 млн
рублей по другим предусмотренным в
программе направлениям. Размер гранта
по программе развития семейных ферм
на 1 фермера составляет до 30 млн рублей
по молочному и мясному направлению
КРС, по другим направлениям — до
20 млн рублей.
Наиболее популярным у населения
является программа строительства мини-ферм. В нынешнем году подано 290 заявок, из которых 164 ЛПХ уже получили
средства на 49 млн рублей. В этом году
также сохранены все меры поддержки
личных подсобных хозяйств, на эти цели
предусмотрено 477,5 млн рублей.
Продолжается активная работа по развитию сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Одна из программ —
субсидирование кооперативов в рамках
реализации нацпроектов. В этом году
24 кооператива получили субсидии на
29,2 млн рублей на возмещение расходов
по закупке продукции у своих членов
кооператива.
В рамках национального проекта
«Создание системы поддержки фермеров
и развитие сельской кооперации» в 2020
году Татарстан получил 327 млн рублей.
Возмещение части затрат, связанных
с приобретением КРС в целях замены

крупного рогатого скота, больного или
инфицированного лейкозом, принадлежащего членам кооператива, — в размере, не превышающем 50% затрат, но не
более 10 млн рублей из расчета на один
сельскохозяйственный потребительский
кооператив.
Фермерам возмещаются части затрат,
связанных с приобретением агротехники,
оборудования для переработки продукции и мобильных торговых объектов
для оказания услуг членам кооператива.
Также возмещаются затраты, связанные
с закупкой самой сельхозпродукции.
В процентном соотношении сумма
возмещения зависит от выручки реализованной продукции. Например, 12%
затрат в случае, если выручка составляет
от 2501 тыс. рублей до 5000 тыс. рублей
включительно. 15% затрат в случае, если
выручка составляет от 5001 тыс. рублей до
10 000 тыс. рублей.
По федеральной программе грантовой
поддержки в этом году гранты получили 10 кооперативов на 300 млн рублей.
Объявлен дополнительный конкурс
по данной программе с 10 сентября по
9 октября.
Принятая в республике «Программа
технической модернизации» обеспечивает равный доступ к бюджетным
ресурсам всех категорий хозяйств — как
небольших фермерских, так и крупных
агрофирм. На эти цели ежегодно из бюджета республики выделяется средства в
размере 1,7 млрд рублей, что дает возможность аграриям приобретать технику на
5-6 млн рублей.
Какие показатели в 2020 году зафиксированы по экспорту продукции АПК?
По состоянию на конец сентября продукция АПК экспортирована на общую
сумму 196,5 млн долларов, что на 77,5 млн
долларов больше, чем за аналогичный
показатель прошлого года. Это больше
половины от плана на 2020 года. В рамках
увеличения экспорта продукции АПК
Республики Татарстан значимое место
занимает расширение экспорта халяльной
продукции. Сейчас общий объем продукции халяль, производимой в республике,
составляет более 7 млрд рублей — это
более 50 производителей, в том числе
18 экспортно ориентированных компаний,
из них 5 компаний имеют международный сертификат «Халяль». До 2024 года
планируется увеличить экспорт халяльной
продукции минимум в 2 раза по сравнению с ожидаемым итогом 2020 года. ||

Лидеры РТ
по валовому сбору
Наименование района

Валовой сбор,
тыс. тонн

Всего по РТ

5318,9

Буинский

228,1

Арский

215,0

Тетюшский

204,9

Мензелинский

197,0

Чистопольский

187,5

Алексеевский

186,3

Актанышский

185,0

Сармановский

183,5

Заинский

181,4

Тукаевский

177,4

Азнакаевский

170,4

Лидеры РТ
по урожайности
Наименование района

Урожайность, ц/га

Всего по РТ

35,3

Заинский

48,6

Тетюшский

46,5

Кукморский

43,2

Нурлатский

43,1

Балтасинский

41,7

Сармановский

41,2

Мензелинский

41,1

Тукаевский

40,5

Актанышский

40,3

Атнинский

40,2

Буинский

40,1

206–207 | ПФО

| Республика Татарстан

Вестник агропромышленного комплекса

Вода для жизни
ОАО Трастовая компания «Татмелиорация» Республики Татарстан
признано одним из самых развитых в стране
Площадь сельхозугодий Татарстана занимает 4,5 млн га, из них пашни — 3,5 млн га, в том
числе орошаемой пашни — 169 тыс. га. Кормовые культуры, овощи и 70% картофеля на полях
республики выращиваются на орошаемых землях при помощи мелиораторов, так как
без регулярного полива рост растений невозможен. Важность мелиорации для АПК Татарстана
не раз подчеркивал и президент республики Рустам Минниханов. В текущем году объем
господдержки на развитие мелиоративного комплекса составит 890 млн рублей.
Высокая оценка. В августе нынешнего
года в Казани прошел семинар-совещание
по мелиорации, на котором присутствовал

руководители и агрономы хозяйств,
вошедших в республиканскую программу
по мелиорации. Дмитрий Сорокин отметил, что «мелиоративный комплекс, расположенный на территории Республики
Татарстан, — один из наиболее развитых
в стране, а проделанная в республике
работа впечатляет». По итогам 2019 года
плановые показатели ведомственной
программы «Развитие мелиоративного
комплекса России» мелиораторами
республики были перевыполнены. Темпы,
набранные в текущем году, по мнению
директора Департамента мелиорации
Минсельхоза РФ, позволяют прогнозировать исполнение в срок всех запланированных на территории Татарстана
мероприятий.

неблагоприятного сценария, в Татарстан
завезли и смонтировали более 250 современных высокоэффективных дождевальных машин и 185 насосных агрегатов.
За последние 10 лет в нормативное
техническое состояние приведены более
450 прудов, реконструировано более
15 тыс. га орошаемых земель, в том числе
для развития плодово-ягодного кластера
По пути обновления. Мелиорация с
латинского языка означает «улучшение», было заложено свыше 700 га интенсивных
садов на капельном поливе, восстановлеа мелиорация почв — это комплекс мер,
направленных на повышение плодородия но более 30 тыс. га орошаемых земель.
земель путем их орошения или осушения.
Аномальная засуха 2010 года нанесла
Длиною в 100 лет. Республиканская
региону серьезный ущерб. Тогда прасистема мелиорации практически ровесник ТАССР. За свою почти вековую истовительством республики было принято
решение по обновлению мелиоративного рию она пережила как периоды расцвета,
так и моменты кризиса. Сегодня в систекомплекса. Чтобы избежать повторения
ме «Татмелиорация» ведут свою деятельность 38 предприятий и организаций
Текст: Альфия Табаева |

различных форм собственности, а общее
количество специалистов насчитывает
порядка 1,2 тыс. человек. Предприятия
выполняют весь комплекс работ —
от разработки проектов, строительства
до эффективной эксплуатации и технического обслуживания построенных
объектов, в числе которых оросительноосушительные системы, гидротехнические и противоэрозионные сооружения,
дороги с твердым покрытием, мостовые
переходы, линии электропередачи,
системы водоснабжения и водоотведения
и другие объекты агропромышленного
комплекса и экономики республики.
В штате организации имеются не только
опытные специалисты-проектировщики,
но и эксперты в области промышленной
безопасности, в том числе безопасности
гидротехнических сооружений.

на правах рекламы

директор Департамента мелиорации
Министерства сельского хозяйства
России Дмитрий Сорокин, а также заместитель премьер-министра РТ — министр
сельского хозяйства и продовольствия
Татарстана Марат Зяббаров, ученые,

Большим объемам — серьезное
финансирование. Ежегодно вводится
более 3 тыс. га современных орошаемых
земель, которые комплектуются высокотехнологичным поливным оборудованием
Татарстанского производства, капитально
ремонтируются порядка 50 гидротехнических сооружений (ГТС), бурятся более
30 скважин на воду. За 2019 г. ремонтно-восстановительные строительные работы
были выполнены на 127 мелиоративных
объектах на общую сумму около 754 млн
рублей, в том числе 530 млн рублей в
рамках федеральных и республиканских целевых программ. По федеральной целевой
программе, где заказчиком выступает ФГБУ
«Управление «Татмелиоводхоз», возглавляемое Марсом Хисматуллиным, в этом году
будут введены в эксплуатацию запроектированные и построенные «Татмелиорацией»
с 2017-го по 2020 г. четыре федеральных
объекта общей площадью 2270 га и стоимостью 270 млн рублей. Также в этом году
«Татмелиорацией» спроектировано три
федеральных объекта площадью 1130 га,
которые сейчас проходят экспертизу. В настоящий момент ведется проектирование
еще трех федеральных объектов, площадь
орошения которых составляет 1848 га.
Работы по проектированию с получением
положительной экспертизы должны быть
завершены в 2021 г.
Также «Татмелиорация» проектирует крупные мелиоративные объекты и за пределами республики. Для компании «А7 Агро»
(Оренбургская область) уже запроектировано орошение на площади 6 тыс. га.
Лучший по орошению. Ежегодно
в Татарстане вводится порядка 3 тыс. га
орошаемых земель, комплектуемых дождевальными машинами «Казанка» и оросительным оборудованием Казанского завода
оросительной техники. Первая опытная
дождевальная машина была выпущена в
2015 г. После неоднократных мероприятий
по ее усовершенствованию специалисты
смогли добиться высоких результатов
работы. Как отметил генеральный директор предприятия Рамиль Идрисов,

широкозахватная дождевальная машина
кругового действия «Казанка» создана на
базе передового мирового опыта производства оросительных систем, а по качеству и
характеристикам не уступает импортным
аналогам. Стандартная длина машины при
семисекционном исполнении — 444 метра,
а площадь полива — 64 га. Установка может
поливать все виды сельхозкультур и имеет
специальные насадки, формирующие

ООО «Казанский завод оросительной техники»
422701 РТ, с. Высокая Гора, ул. Мелиораторов, 10, тел.: (84365) 3-01-80, tmt.agro@mail.ru
Директор: Идрисов Рамиль Ильшатович.
Мощность производства — более 200 машин в год.
Завод выпускает оросительные установки, применимые к конкретному размеру поля
— от двухсекционной «Казанки 2» длиной 144 метра и площадью орошения 7,4 га
до восьмисекционной «Казанки 8» длиной 504 метра и площадью орошения 82 га.

мелкодисперсный дождь, что обеспечивает
равномерность полива. Есть возможность
реверсного движения — машина может
передвигаться как по часовой стрелке, так
и в обратном направлении, регулировать и
чередовать полив с учетом размещения на
участке разных культур. Мощности завода
позволяют производить более 200 машин в
год и обеспечивать все мероприятия по мелиорации на территории Татарстана и за его

пределами. В 2016-2020 гг. заводом выпущено и смонтировано более 120 дождевальных
машин, которые успешно функционируют
на полях Татарстана и других регионов
России: Алтая, Марий Эл и Удмуртии.
ОАО «Трастовая Компания «Татмелиорация»:
420073 РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, 15,
e-mail: info@tatmeleo.ru,
тел.: (843) 272-72-70
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Насим Валиев: «Наша задача — высокие урожаи
и качество»

Главный показатель эффективности
предприятия — его экономическая
стабильность. Вот и в с. Байряка, где
располагается ООО «Агромир», все
говорит о крепком хозяйстве и неравнодушии к земле и людям. Газификация
домов и учреждений, хорошие дороги,
благоустроенные социальные объекты —
большинство работ выполняются силами
хозяйства «Агромир». По меркам села это
системообразующее предприятие, которое обеспечивает благополучие жителей
Байряки, дает им работу, социальные
гарантии и уверенность в завтрашнем
дне. В коллективе «Агромира» в основном местные жители. Это квалифицированные специалисты с большим
опытом работы, и не раз механизаторы и
животноводы предприятия становились
передовиками района и победителями
профессиональных соревнований. В
прошедшем году на республиканском
конкурсе «Лучший работник агропромышленного комплекса РТ» отличился
начальник эксплуатации тракторов и
СХМ ООО «Агромир» Ильназ Гумеров.

ОАО «Агромир» имеет статус племрепродуктора, численность КРС в хозяйстве — более 3 тыс. голов черно-пестрой
породы, из них 800 голов — дойное
стадо. Среднесуточный удой от коровы — 17 кг, жирность молока — 4,1%. Для
Текст: Альфия Табаева |

содержания скота в хозяйстве созданы
условия, которые способствуют повышению производительности и качества
сельскохозяйственной продукции: ферма
по выращиванию и откорму молодняка КРС, молочно-товарный комплекс,
оборудованный современным доильным
залом «Европараллель-20», силосно-дренажные траншеи. Работы по модернизации и улучшению материально-технической базы предприятия не прерываются,
глава «Агромира», заслуженный
строитель РТ Насим Валиев лично кон-

тролирует все процессы и присутствует
на строительных площадках в качестве
прораба. «В данный момент в хозяйстве
идет капитальный ремонт коровника на
200 голов, ремонт площадки зернотока,
продолжаем строительство двухсекционной силосной траншеи по 10 тыс.

тонн каждая, — рассказывает Насим
Валиев. — Также в работе находятся
зерносклад и телятник на 450 голов.
Мы не стоим на месте, стремление к
развитию говорит о нашем желании
создать более эффективное предприятие,
использовать новые технологии, вносить
достойный вклад в АПК Татарстана и
его экономику». Постоянно обновляется
сельскохозяйственная и уборочная техника. За последние годы в «Агромире»
появился посевной комплекс John Deere,
почвообрабатывающий агрегат «Рубин»,
тракторы New Holland, Xerion, сеялки,
зерноуборочные и кормоуборочный
комбайны, косилки, зерносушильный
агрегат Alvan Blanch.
На торжественном мероприятии в столице Татарстана, ежегодно проводимом в
честь Дня сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, присутствовали труженики из Ютазинского
района. Их вклад в развитие сельского
хозяйства региона был отмечен правительством Татарстана. Район динамично
развивает агропромышленный комплекс
и повышает качество жизни сельчан, тем
самым создавая положительный образ
сельской местности как перспективной
территории будущего.

на правах рекламы

ООО «Агромир» (с. Байряка Ютазинского района Республики Татарстан) — крупный
сельскохозяйственный комплекс, который работает на обеспечение продовольственной
безопасности региона. 30% производимой и реализуемой продукции в районе приходится
на долю этого хозяйства. На основе передовых технологий здесь активно развивают
растениеводство и животноводство, увеличивают производственные мощности. В этом году,
несмотря на засушливое лето, «Агромир» собрал неплохой урожай — порядка 33 ц/га.

На передовой качества
Крупнейшее предприятие АПК Татарстана «Авангард» поставляет
на прилавки регионов РФ деликатесы из свинины и говядины

ООО «Авангард», один из значимых
агрокомплексов Татарстана, было создано
в 2004 году. Уже в 2008 году предприятие открывает филиал в Чувашии, а
еще через три года входит в структуру
холдинговой компании «Ак Барс». Рост
производственных мощностей и материально-технической базы, развитие новых
сельскохозяйственных направлений,
внедрение инновационных технологий
позволяют снизить уровень затрат и в то
же время сделать работу более эффективной, выводя предприятие на передовые
позиции отрасли. Сегодня доля ООО
«Авангард» в сегменте производства
свинины, осуществляемого в стране, составляет 0,45%, предприятие объединяет
территории двух регионов. Это 30 тыс. га
земельных угодий для выращивания кормовых и зерновых культур в Татарстане
и Чувашии, 3 свинокомплекса на 75 тыс.
голов, поголовье КРС порядка 6 тыс.
голов, кроме того, «Авангард» занимается
мясным коневодством и планирует увеличить количество лошадей с имеющихся
150 до 400 голов.
За последние годы в развитие предприятия инвестировано более 3 млрд рублей.
Построены мясокомбинат, молокотоварная ферма на 725 голов, реконструированы зернотоковые хозяйства и
машинно-тракторные парки. Сейчас идет
Текст: Альфия Табаева |

завершение строительства молочно-товарного комплекса на 1724 коровы. В
хозяйстве выращивают пшеницу, ячмень,
горох, сою, кукурузу, подсолнух, сахарную свеклу, в полной мере обеспечивая
кормовую базу для животных и реализуя
репродукционные и элитные сельхозкультуры с набором сортов, более устойчивых
к заболеваниям и засухе. В этом году
прибавка по урожайности составила 22%,
озимая пшеница — 65-75 ц/га, горох —
больше 40 ц/га. Ежегодно примерно на
1000 тонн увеличивается и производство
свинины. Обеспечен высочайший уровень
защиты животных — обязательный медосмотр и полная стерильность одежды всех
работников. В помещениях соблюдается
температурный режим, ведется компьютерный контроль за микроклиматом,
кормлением и состоянием животных.

Не используются ни антибиотики, ни
продукты генетической модификации.
Сеть фирменных магазинов реализует
более 70 видов продукции, качество
говядины соответствует мясу специализированных мясных пород КРС, таких
как абердин-ангус шароле и герефорд,
выращиваемых по особой технологии, позволяющей получить «мраморное мясо».
Поставки осуществляются во многие
регионы России: Татарстан, Чувашию,
Марий Эл, Удмуртию, Нижегородскую,
Самарскую, Тамбовскую, Московскую,
Оренбургскую и Омскую области.
Приоритетом для руководства является
трудовой коллектив. На предприятии
трудится 668 человек. Среднемесячная
заработная плата — около 40 тыс. рублей.
Ожидаемая выручка 2020 года — порядка
4 млрд рублей.

на правах рекламы

ООО «Авангард» — современное предприятие полного цикла, специализируется
на растениеводстве, выращивает крупный рогатый скот и свиней, а также занимается
переработкой мяса и выпуском готовых полуфабрикатов. По объемам производства свинины
«Авангард» занимает первое место в Чувашии и второе в Татарстане. Возглавляет его Николай
Курчаткин, депутат Госсовета ЧР, заслуженный работник сельского хозяйства Чувашии
и Татарстана и почетный работник агропромышленного комплекса России.
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Сливочный кооператив
С приходом в СППК «Каймак» новых предприятий значительно
увеличилась мощность производства

Сегодня солидный вклад в социально-экономическое развитие
Сабинского района вносит одно из
успешных местных перерабатывающих
предприятий — СППК «Каймак», позволяя муниципалитету который год
входить в число лидеров по производству сельхозпродукции в Татарстане.
Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив
начал свою деятельность в 2016 году.
Сегодня СППК объединяет под своей
крышей 211 предприятий, производящих молоко.
В 2017 году в СППК реализовали новый
масштабный проект — была построена
собственная сыроварня. С ее запуском
у кооператива появилась возможность
значительно увеличивать объемы
переработки молока. Сейчас новая
сыроварня выпускает два вида твердых
сыров: российский и голландский.
В месяц это порядка 600 кг сыра.
СППК «Каймак» — активный участник
региональных программ поддержки
сельхозпроизводителей. Например, в
рамках программы «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в РТ» предприятие получило
грант, средства которого пошли на
строительство нового современного
цеха по переработке молока.
Ежедневно СППК перерабатывает до
4-6 тонн свежего молока. Процесс этот
непрерывный: сегодня молоко поступило от фермеров, и сегодня же вся
переработанная продукция поступит в
продажу.
Текст: Валерия Якимова |

Ее ассортимент достаточно широк. Это
молоко различной жирности, каймак,
кефир, сливки, сметана, творог, адыгейский мягкий сыр, сливочное масло.
Покупатели прекрасно знают, что в
качестве продукции СППК «Каймак»
сомневаться не приходится — она
давно пришлась по вкусу местным жителям. Более того, все, что выпускает
СППК «Каймак», производится согласно правилам производства халяльной
продукции.
Важным фактором успешного
развития предприятия является
государственная поддержка. «Нам
оказывает всяческую поддержку
республиканское правительство, —
рассказывает Фирдавус Мустафина. —
Это прежде всего делает продукцию
наших сельхозпроизводителей

конкурентоспособной, а также позволяет не только реализовать важные
для производства проекты, но и освоить новые рынки сбыта. Например,
сейчас наши товары можно встретить
во всех районах Татарстана, они
представлены в 40 магазинах республиканских торговых сетей, наши
сыры, творог, молоко и многое другое
реализуется на прилавках местных
рынков.
Однако уже в ближайшем будущем мы
планируем расширять территории поставки и направлять нашу продукцию
в Москву и Московскую область. Также
поддержка государства нам позволила
значительно увеличить количество
членов кооператива, и это здорово!
Ведь вместе достигать успеха — приятнее вдвойне».

на правах рекламы

Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Каймак» — одно
из самых передовых агропредприятий Сабинского района Татарстана. Стать таковым ему
помогли грамотное руководство, мощная материально-техническая база и реализация
перспективных инвестиционных проектов. Председатель СППК Фирдавус Мустафина уверена,
что развитие кооперации — ключевой фактор развития отрасли животноводства.

Люди земли
Фермеры из Чистопольского района развивают семейную династию
Отец и сын Шаукат и Ильдар Гиниятовы живут в д. Старое Иванаево, что в Чистопольском
районе Республики Татарстан. Заниматься фермерством старший Гиниятов начал еще
в 2002 году, позже к отцу присоединился сын — так и возникло крепкое хозяйство, которое,
кстати, в этом году стало лауреатом республиканского конкурса «Семейные
фермерские династии».

Для главы фермерского хозяйства КФХ
Гиниятов И.Ш. Ильдара Гиниятова
проблем с выбором будущей профессии
не стояло. Примером стал отец — Шаукат
Гиниятов в свое время работал автокрановщиком и неоднократно приезжал в
колхоз на уборку урожая. Потом и вовсе
стал бригадиром, а когда для колхозов
настали тяжелые времена, решил в 2002
году организовать собственное сельское
хозяйство. Сын пошел по стопам отца: сначала окончил Чистопольский сельскохозяйственный техникум, затем Казанский
аграрный университет, и в 2010 году в
деревне Старое Иванаево одним фермерским хозяйством стало больше. Поначалу,
вспоминает Ильдар Гиниятов, было
тяжело: не хватало техники, возникали
Текст: Альфия Табаева |

проблемы с получением субсидий и финансированием, отсутствовала грамотная
стратегия планирования, но постепенно
ситуация выравнивалась, и сейчас оба
КФХ Гиниятовых работают эффективно и
стабильно.
«В нашем хозяйстве порядка 600 га земли.
Занимаемся мы растениеводством, в прошлом году урожай составил более 1,5 тыс.
тонн зерновых культур — это озимая и
яровая пшеница, ячмень, овес, которые
наиболее выгодны и урожайны для нашего региона, кроме того, на них традиционно высок спрос, — рассказывает Ильдар
Гиниятов. — Наша продукция хорошего
качества, мы с большим вниманием
относимся к плодородию почвы: в необходимом количестве вносим удобрения,
строго соблюдаем севооборот. Понемногу
внедряем современные технологии, что
позволяет не только повысить урожайность, но и увеличить объемы реализуемой продукции. Конечно, урожай зависит
и от погодных условий, поэтому за 10 лет
колебания по урожайности составляли от
5 до 50 ц/га, сегодня в среднем мы имеем
порядка 40 ц/га».
Безусловно, есть и проблемы, одна из
которых — дефицит кадров, хотя условия для потенциальных работников

достойные — это и неплохая оплата труда,
и оборудованные рабочие места.
Трудятся без права на поблажку и, что
называется, засучив рукава и сами
фермеры. Работа в агропромышленном
комплексе не прекращается на протяжении всего года, зимой идет подготовка
семян и удобрений, проводятся ремонтные работы. Автопарк хозяйств состоит из
восьми единиц техники — пяти тракторов, КАМАЗа, комбайнов «Нива» и «Дон».
Благодаря поддержке Минсельхоза РТ в
прошлом году приобрели современный
культиватор — 60% стоимости оплатили
сами фермеры, 40% — государство.
Также в практике КФХ сотрудничество
с учеными РТ, повышение собственной
квалификации по линии института
переподготовки кадров агробизнеса,
участие в сельскохозяйственных выставках. Свою продукцию фермеры реализуют
жителям соседних сел, птицефабрикам, а
продовольственное зерно отправляют на
мукомольные комбинаты.
Хорошая ориентация в проблемах сельскохозяйственной отрасли, грамотная
организация работы, внедрение передовых производственных технологий —
эти составляющие могут гарантировать
перспективное развитие хозяйства, тем
более планы у фермеров серьезные.
Подрастает и внук главы КФХ Самат,
который, несмотря на 4-летний возраст,
уже знаком с производственными технологиями, может, например, отличить
культивацию от вспашки, изучает
особенности роста растений. А значит,
развитие семейной династии будет
продолжаться, несмотря на погодные
капризы.
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Своей земли хозяин
Сабинское КФХ Мухаметшина раз в год стабильно инвестирует
в технику и производство
Фермерское хозяйство Зуфара Мухаметшина действует в Сабинском районе Республики
Татарстан с 1997 года. Располагаются производственные площади в деревне Татарская
Икшурма. В хозяйстве занимаются растениеводством и животноводством молочного
и мясного направлений.

Зуфар Мухаметшин

Каждый год строятся производственные
площади, закупается современная техника,
обновляется материальная база. Поэтому
и рентабельность предприятия сегодня
составляет 48%. Посевная площадь КФХ
Зуфара Мухаметшина — почти 2,6 тыс. га.
Здесь выращивают ячмень, озимую рожь и
пшеницу, яровую пшеницу, овес, горох. На
сено и сенаж в основном идут многолетние
травы, а на силос — кукуруза.
Предприятие занимается производством
молока, есть и мясное направление.
Ежегодно порядка 300 тонн мяса сдает КФХ
на переработку. Общее поголовье стада —
1,6 тыс. голов, из них 580 голов — дойное
стадо.
В год КФХ производит более 5844 тонн
молока. С одной коровы в сутки получают
30-32 литра молока. «Все зависит от качества кормов, — подчеркивает глава КФХ
Зуфар Мухаметшин. — Если они хорошие, соблюдены технологии и рецептура,
не нарушаются условия хранения, то тогда
и конечный результат порадует».
Предприятие использует беспривязные
технологии содержания животных. Но на
этом не остановились. КФХ Мухаметшина
самое первое из сельхозпредприятий
Татарстана, которое в 2005 году усовершенствовало свой производственный процесс,
установив автоматизированную систему
доения. Это современный доильный зал
Текст: Валерия Якимова |

«елочка» на 24 дойных места шведской
фирмы DeLaval. Также в 2013 году самыми
первыми в республике установили доильный роботизированный комплекс голландского производства. Сейчас животноводам
помогают доить коров четыре робота. Вся
информация о надоях, состоянии животных поступает на центральный компьютер — это обеспечивает строгий контроль
за всем процессом.
Не найдется ни одного человека в районе,
кто не слышал бы о КФХ. Предприятие
принимает самое активное участие в
жизни села. Особое внимание в КФХ
уделяется кадровому вопросу. В штате
трудятся порядка 70 человек. Сегодня
средняя заработная плата в хозяйстве
составляет 36,6 тыс. рублей за I-е полугодие
2020 года. Работает в хозяйстве и вся семья
Зуфара Мухаметшина. За свою историю

предприятие успело обзавестись хорошей
материальной базой, в наличии есть вся
необходимая сельхозтехника, комбайны,
тракторы, прицепная техника. Каждый
год стараются проводить модернизацию
технического оснащения, возводить новые
производственные площади.
«Мы каждый год строим что-то новое, —
добавляет глава КФХ. — В этом году
уже пятый зерносклад возводим. До
этого ферму для молодняка запустили.
Построили большую сенажную траншею.
Ежегодно на обновление материальной
базы у нас уходит порядка 15-20 млн рублей
собственных средств. Более того, каждый
год мы обновляем парк спецтехники на
сумму 20, а то и 30 млн рублей. Однако это
оправдано, ведь без современного технического оснащения сегодня невозможно себе
представить сельское хозяйство».

Предприятие с долгой историей

Колхоз им. К. Маркса был организован
в с. Каукбаш Лениногорского района
Татарстана в 1933 г. Спустя почти 90 лет
хозяйство продолжает благополучно
работать, правда, теперь в статусе
ООО «Маркс». Больше 20 лет бывший
колхоз возглавляет заслуженный
работник сельского хозяйства РТ Ильяс
Ганиев. Деревенский житель, окончив
Казанский сельскохозяйственный
институт по специальности «агроном»,
прикладывает немало стараний, чтобы
благодарная земля одаривала тружеников хорошими урожаями.

По словам работников хозяйства,
холмистый рельеф местности в пределах
села Каукбаш — земля для сельхозработ
непростая. Вдобавок когда-то здесь работали нефтяники, что тоже основательно
истощило и без того малоплодородные
земли. Но местные жители — люди
работящие и перед трудностями не останавливаются. ООО «Маркс» занимается
смешанным сельским хозяйством. На
территориях площадью более 4 тыс. га
выращивают зерновые культуры: пшеницу, ячмень, овес, гречиху, рожь. Разводят
крупный рогатый скот, занимаются
производством мяса и молока. Высоких
показателей достигают не только за счет
благоприятных погодных условий, но и
благодаря научному подходу в агрономии. В республике действует федеральная программа по известкованию почв,
в рамках которой сельхозпроизводителям возмещаются затраты на покупку
удобрений. Это крайне важный механизм для повышения плодородия земли
и увеличения урожайности, который в
«Марксе» давно приняли на вооружение.

В этом году в хозяйстве собрали хороший
урожай зерновых, и если в прошлые годы
неплохим показателям считались 20
или 26 ц/га, то в нынешнем — 35 ц/га.
Спецтехника представлена машинами
New Holland Agriculture, но есть и представители отечественного производителя. На приобретение техники хозяйство
получает субсидии, покрывает расходы
на реализацию молока, пользуется поддержкой государства на строительство и
реконструкцию объектов АПК. На базе
ООО «Маркс» проводятся сельскохозяйственные семинары, в которых, помимо
специалистов района и республики,
участвуют и представители соседних
регионов. Что касается дефицита кадров
на селе, то, по словам Ильяса Галиева,
предприятие испытывает определенные
затруднения. Не хватает, например,
животноводов. Но тех, кто работает на
совесть и по-настоящему любит свою
землю, на предприятии немало. В прошлом году местному жителю Раису
Шакирову было присвоено звание заслуженного механизатора Татарстана.

Мансур Хисматуллин: «Успех нашего дела зависит прежде всего
от веры в собственные силы»
Уже в 10-летнем возрасте
Мансур Хисматуллин работал
в колхозе, освоил почти все
сельскохозяйственные специальности — от весовщика до
тракториста. Окончив сельскохозяйственный институт, работал главным агрономом в колхозе им. Тукая Чистопольского
района, затем председателем
Порядка 10 лет житель деревни Татарское Адельшино хозяйства. Выйдя на пенсию,
в 2002 г. основал КФХ — одно
Чистопольского района
из стабильных и эффективных
Республики Татарстан
в районе. Вспоминает Мансур
Мансур Хисматуллин
Хисматуллин, что когда вливозглавляет фермерское
хозяйство, занимается земвался в фермерское движение,
леделием и пчеловодством,
большую поддержку в виде беспродажей семян многолетплатной сельхозтехники оказал
них трав и реализацией кор- Марат Зяббаров — нынешний
мовой продукции. За годы
министр сельского хозяйства
работы неоднократно
РТ. Сегодня в хозяйстве ведут ранаграждался почетными гра- боту по повышению эффективмотами минсельхозов РТ и
ности производства, внедряют
РФ, имеет звание «Почетный передовые технологии, повышаработник агропромышленющие урожайность полей и проного комплекса России».
дуктивность скота. Серьезное

внимание уделяют мерам по мелиорации и улучшению плодородия почв. Так, на землях КФХ
для орошения сельхозкультур
построены три пруда. Стабильно
высокие и устойчивые урожаи
стали возможными благодаря
внедрению научно обоснованных севооборотов, интенсивных
технологий выращивания
зерновых и кормовых культур,
защите растений от сорняков
и возбудителей болезней,
применению минеральных удобрений и сидератов. В 2019 году
урожай зерновых составил
более 37 ц/га, заготовлено
кормов 37,6 ц кормовых единиц
на 1 условную голову. Мансур
Хисматуллин имеет репутацию
не только крепкого хозяйственника и грамотного руководителя. Бабай — так уважительно
его называют сельчане — опекает молодых фермеров, дает
полезные практические советы,

помогает семенами, выручает
техникой. И искренне радуется,
когда его подопечные твердо
становятся на ноги и идут
в самостоятельное плавание.
Но самое главное в жизни фермера Хисматуллина — семья.
Любящая супруга Зульфира,
сыновья Марс и Марсель,
которые также посвятили себя
сельской отрасли, — доктора
наук, почетные работники
агропромышленного комплекса
России. А пятеро внуков сделали
из дома дедушки настоящее
украшение не только деревни,
но и района.

214–215

| ПФО | Саратовская область

Вестник агропромышленного комплекса

Каравай на экспорт
Саратовские аграрии в пандемию вывезли за рубеж продукции
АПК более чем на 220 млн долларов
Саратовская область стала вторым регионом Приволжского федерального округа по уровню
экспортной выручки за реализацию продукции агропрома на начало осени 2020 года.
По оперативным данным ФТС РФ на середину сентября, саратовские аграрии продали в разгар
пандемии продукции более чем на 220 млн долларов. При этом все внутренние потребности
региона в зерновых на текущий год уже закрыты.
Роман Ковальский

По информации министра сельского
хозяйства Саратовской области Романа
Ковальского, с начала уборочных работ
2020 года с территории области отгружено более 800 тыс. тонн нового урожая, а с начала года за пределы региона
ушло 2,1 млн тонн зерновых, масличных культур, продуктов переработки
семян. Объем экспорта продукции АПК
на середину сентября превысил в стоимостном выражении 220 млн долларов,
хотя он еще серьезно не дотягивает до
плановых показателей регионального
проекта «Экспорт продукции АПК» в
объеме 382 млн долларов.
В номенклатуре грузов главными
экспортными продуктами саратовского
агропрома остаются зерновые и масличные, на долю которых приходится
свыше 90%. За рубеж было поставлено:
масложировой продукции на 52,5 млн
долларов, зерновых — на 18,3 млн, мясных и молочных изделий — на 1,6 млн,
продукции пищевой и перерабатывающей промышленности — на 3,4 млн,
прочей продукции — на 20 млн.
Основными торговыми партнерами региона являются страны бывшего СССР
Текст: Жанна Светлова |

(Узбекистан, Азербайджан, Латвия,
Казахстан, Таджикистан, Беларусь), а
также Турция.
Продукция саратовского АПК востребована в 40 странах Европы, Африки и
Азии. В последнее время ФТС отмечает
также рост поставок молочной продукции, прочей пищевой продукции,
кондитерских изделий из сахара.
По данным регионального минсельхоза, агроэкспортом в регионе занимаются 46 сельскохозяйственных предприятий. Они продают за границу зерновые,
зернобобовые, масличные культуры,
муку, крупу, кондитерскую продукцию,
сахар, свекловичный жом, бутилированную воду, колбасные изделия,
мясные консервы, деликатесы и полуфабрикаты, мед, молочные продукты,
мороженое, грибы, закуски из грибов,
хлебобулочные изделия, соки, нектары,
бакалею, шрот, макаронные изделия,
отруби, курятину, говядину, свинину,
травы, гибриды кукурузы.
Такие достижения агроэкспорта стали
возможны благодаря успехам хлеборобов, собравших в этом году по валу
порядка 4,5 млн тонн зерновых и зернобобовых культур при средней урожайности по области 23,6 ц/га. Особенно

отличились аграрии Балашевского,
Екатериновского, Калининского и
Аркадакского районов.
Заметные успехи делают и саратовские
производители молока. По итогам
2019 года АО «Племзавод «Трудовой»
Марксовского района, являющееся
племенным репродуктором по разведению крупного рогатого скота молочного направления продуктивности
голштинской породы, вошло в топ-30
крупнейших производителей молока
России (почти 48 тыс. тонн в год).
Высокий потенциал агропрома региона
позволил Саратовской области занять
восьмое место в пилотном рейтинге
инвестиционной привлекательности российских регионов в сфере
АПК, составленном аналитиками
из Центра отраслевой экспертизы
Россельхозбанка.
Авторы исследования оценивали объем
вырученных средств от производства
готовой сельскохозяйственной продукции на единицу посевных площадей,
транспортную доступность до рынков
сбыта, стоимостную долю отрасли в
общем объеме производства пищевой
продукции в регионе, рентабельность
отрасли и потенциал для роста. ||

В единстве — сила
ЦКП «Покровские овощи» вносит существенный вклад в реализацию
экономической политики Саратовской области

на правах рекламы

Центр коллективного пользования «Покровские овощи» — это перерабатывающий
снабженческо-сбытовой СПК, в состав которого входит семь крупнейших производителей
овощной продукции Энгельсского района Саратовской области. Основанный в 2013 году,
кооператив обеспечивает порядка 40-50% от общего объема продукции всего района. Только
объединив силы, считает руководитель «Покровские овощи» Андрей Чудинов, можно выйти
на крупные сетевые рынки и обеспечить покупателей качественной продукцией.

охлаждения и хранения продукции.
ЦКП «Покровские овощи» принимает
сырье не только от членов кооператива, но
и от сторонних производителей, причем
на равных условиях. В 2018 году было
переработано более 13 тыс. тонн овощей.
В этом году, уверен Андрей Чудинов,
после заключения контракта с сетевой
линией объемы только возрастут, уже с
начала сезона здесь переработано порядка
2,5 тыс. тонн продукции. Попытки вхожЦКП «Покровские овощи» был организован 7 лет назад на условиях государдения в крупные торговые сети аграриев
ственно-частного партнерства в рамках
региона проводились неоднократно, и
реализации целевой программы «Развитие именно ЦКП, объединив под своей эгидой
крупных игроков, дал им возможность
малого и среднего предпринимательства
наладить взаимоотношения с сетевыми
в Саратовской области». Главной задачей
магазинами. Повышенные требования
кооператива стало обеспечение доступа
сетевиков к качеству продукции, конечно,
аграриев региона к сетевой торговле,
ведут к удорожанию продукта и увелирасширению рынков сбыта, улучшению
товарного вида и брендированию местной чению сырьевых потерь, но в итоге будет
продукции. Финансирование из областного достигнута главная цель — повышение
и федерального бюджетов составило более конкурентоспособности регионального
70 млн рублей, порядка 20 млн внесли мест- сельского хозяйства, пищевой и перераные фермеры — участники кооператива. В батывающей промышленности и переход
центре установлены 5 линий, обеспечиваСаратовской области на продовольственющие полный технологический цикл — от ное самообеспечение.
Деятельность ЦКП уже доказала свою эфчистки и мойки до упаковки овощей и
корнеплодов, а также оборудование для
фективность — фермерская продукция неоднократно отмечалась наградами. В 2016
году была получена золотая медаль на
Текст: Альфия Табаева |

Всероссийской аграрной выставке «Золотая
осень» за достижение высоких показателей
переработки, хранения и реализации овощной продукции. В 2019-м — золотая медаль
в Санкт-Петербурге в номинации «Лучший
потребительский сельскохозяйственный
кооператив» и в том же году — почетная
грамота Саратовской областной думы за
вклад в реализацию экономической политики области. Сегодня овощи поставляют
в сетевые магазины Энгельса, Волгограда,
Тольятти, Пензенской и Саратовской
областей.
Сотрудники кооператива имеют социальные гарантии, обеспечены горячим
питанием и комфортными рабочими условиями. В конце сезона на каждую семью
выделяется определенный объем овощной
продукции.
Не отказывают «Покровские овощи» и
в поддержке социальным организациям — детским садам и школам, выделяют
посильную помощь на подарки, праздники.
И когда в поселке строился новый парк,
кооператив обеспечил строительство
техникой и финансами.
В ближайшее время в ЦПК намерены
увеличивать объемы перерабатываемой
овощной продукции и картофеля и расширять каналы реализации.
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Любовь Галанина: «Наша цель — давать стране
и родине экологически чистую продукцию»

запустили пункт хранения зерна на 8 тыс.
тонн силосного типа. На днях начали работы по возведению фундамента нового
мехтока и сушилки». В автопарке ООО
«Кольцовское» 75 единиц сельхозтехники
и 46 автомобилей — 70% импортного
производства. Благодаря грамотной
работе всех специалистов хозяйства
здесь даже при таких сложных погодных
условиях, как в этом году, предприятие
показывает хорошие результаты. А за
результаты и достойный труд руководство
поощряет своих сотрудников. Например,
дает беспроцентную ссуду на приобретение жилья, таким образом собственными
домами обзавелись несколько молодых и
перспективных специалистов. «Сегодня
молодежь не приучают к труду, — говорит
Любовь Галанина. — Раньше, если парень
отслужил в армии, у него уже была специдальнейшую выживаемость пчелиных
альность водителя.
«Наши суглинистые земли не очень
Сегодня мы берем молодежь без професпригодны для растениеводства, да и кли- семей. Для дозированной и безопасной
подкормки мы используем бразильский
матические условия в регионе не самые
сии и буквально растим для себя кадры.
благоприятные, нередки засухи, поэтому, самоходный опрыскиватель нового
Всех сотрудников обеспечиваем бесплатпоколения Imperador 3000, оснащенный
чтобы получить хороший урожай, мы
но кормами, зерном и водой».
ведем постоянную работу по сортообнов- системой ГЛОНАСС.
Уроженка села Колокольцовка, Любовь
В отличие от многих хозяйств, имеющих Галанина с малолетства знает, что такое
лению культур, — рассказала Любовь
Галанина. — Сеем районированные оте- трехпольную систему севооборота, наше сельский труд. Окончила Саратовский
хозяйство придерживается пятипольного сельскохозяйственный институт им.
чественные сорта: они более устойчивы
севооборота, наиболее подходящего
Вавилова, занимала руководящие посты
к болезням, вредителям и той же засухе.
для почв и климата региона. Всю рабов Калининском управлении пенсионноХимические удобрения применяем
только в случае крайней необходимости, ту проводим строго в соответствии с
го фонда и Калининском управлении
в основном используем минеральную
наукой. Преимущественно сеем зерновые Сбербанка. В 2005 году пришла директоорганику.
и зернобобовые культуры: пшеницу,
ром в ООО «Кольцовское», бывший колхоз
Сельскохозяйственную авиацию для рас- гречиху, ячмень, просо, подсолнечник.
им. Владимира Ильича, которым долгие
Есть собственное небольшое производгоды руководил ее отец Александр
пыления удобрений задействуем крайне
редко: на наших полях стоят пчеловоды,
ство пшена и гречневой крупы — около
Галанин. Тяга к земле, заложенная в
300 тонн в год готовой продукции.
и ядовитая пыльца может повлиять на
генах, вернула в родные места. И она
Реализуем через свои районные магазины знает точно: пока процветает предприяи оптовые склады в г. Саратове. Недавно
тие, будет жить и село.
Текст: Альфия Табаева |
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ООО «Кольцовское» — одно из крупных и успешных растениеводческих хозяйств Саратовской
области, общая площадь земельных угодий которого составляет более 20 тыс. га. Ежегодно
здесь собирают порядка 20 тыс. тонн зерна и 7 тыс. тонн подсолнечника, развивают
технологии и производство, воспитывают кадры. С 2005 года хозяйством руководит Любовь
Галанина, которая за большой вклад в развитие АПК района и высокие показатели в развитии
АПК удостоена почетного общественного звания «Самые уважаемые женщины России».

в торговые точки Волгограда, Воронежа, Тамбова и Ставрополя.
ОАО «Симоновская птицефабрика» награждено переходящим
призом губернатора Саратовской области «Золотой кросс» среди
сельскохозяйственных товаропроизводителей за получение
наивысшей яйценоскости на курицу-несушку. Основные кроссы
птиц, содержащиеся на фабрике, — «Ломанн ЛСЛ-Классик»
(белое яйцо) и «Коралл» (кремовое яйцо, особенно востребованОАО «Симоновская птицефабрика» — крупное птицеводческое предприятие, главным направлением деятельности
ное). Яйца, производимые на птицефабрике, обладают высоким
которого является производство товарного куриного яйца.
качеством и всеми биологическими показателями. Контроль за
С момента образования в 1958 году птицефабрика поддерсостоянием несушек осуществляет ветеринарная служба, регуживает репутацию стабильно и эффективно работающего
лярно проводятся вакцинация и витаминотерапия. Применение
предприятия. Ее продукция узнаваема и пользуется спросом противомикробных препаратов в качестве стимуляторов роста,
покупателей не только в Саратовском регионе, но и за его
а также с профилактической целью категорически запрещено.
пределами. Симоновская птицефабрика входит в агрохолПредприятие поэтапно осуществляет модернизацию оборудодинг «Саратов-птица» и вносит весомый вклад в развитие
вания. Так, в 2014 году был открыт новый цех на 108 984 курипродовольственной безопасности области и страны.
цы-несушки. Производственные процессы механизированы на
97%, что позволило оптимизировать количество сотрудников,
установлено оборудование, создающее в помещениях необхоПо словам руководителя птицефабрики Татьяны Морозовой,
димый микроклимат для оптимального содержания поголовья.
предприятие из года в год поэтапно развивается и увеличивает
В октябре нынешнего года в эксплуатацию будет введен еще
производство. И если в далеком 1968 году проектная мощность составляла 5 тыс. голов кур-несушек, а первая партия
один цех на 111 тыс. кур-несушек. На реализацию проекта
продукция насчитывала чуть более 513 тыс. шт. яиц, то сегодня
потребовалось порядка 100 млн руб., 40 из них — заемные средцифры существенно изменились — ежегодно здесь производят
ства, остальные — собственные. В этом же году предприятие
порядка 90 млн яиц. А реализация столь необходимого прозакупает дополнительное оборудование для сортировки яиц,
которое полностью заменит ручной труд, сведя человеческий
дукта осуществляется через торговые сети по Калининскому
фактор и возможные риски к минимуму.
району, продукция отправляется на рынки Саратова,

Вестник

агропромышленного комплекса

В условиях высокой
конкуренции в сфере АПК
необходимо иметь
digital-ресурсы
для продвижения
реклама

на правах рекламы

Татьяна Морозова: «Если покупателей интересует наша продукция,
значит нужно расширять производство»

Бриф и коммерческое
предложение

ТЗ
и проектирование

Дизайн

Верстка
и программирование

Наполнение
сайта

Тестирование
сайта

Довольный
клиент

Получить персональное предложение и пройти
цифровой аудит можно по ссылке:
digitaleuromedia.ru или по QR-коду.
т.: 8 918 589-59-57
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Ольга Шманова: «Работать на земле дедовскими
методами — плугом и сохой — сегодня неэффективно»

«Наше хозяйство было организовано
спонтанно, — говорит Ольга Шманова.
— Идею взять заброшенный участок под
строительство производственной базы
предложил бывший тогда глава района.
И поскольку я уже имела опыт работы финансовым директором в одной из сельскохозяйственных компаний, то согласилась.
С благодарностью вспоминаю руководителей ближних хозяйств, которые оказывали
нам помощь, но, как выяснилось позже, в
успехе дела все же сомневались, думали,
что больше года вряд ли продержимся.
В те времена женщин-руководителей в
агробизнесе можно было перечесть по
пальцам, особого доверия не было, тем
более пришла я даже не в разоренное
хозяйство, а буквально в чистое поле.
Техники никакой, поэтому либо брали в
аренду, либо покупали старую у колхозов
и восстанавливали. Сначала ввели 600 га
земли, потом было 1000 га, сегодня мы
обрабатываем уже порядка 7 тыс. га.
В этом году урожай зерновых, несмотря
на непростые погодные условия, собрали
хороший. В общей сложности намолотили порядка 10 тыс. тонн, сейчас идет
уборка подсолнечника. Наши производственные мощности — это мехток,
мастерские, 6 складов, укомплектованный парк сельскохозяйственных
машин, сейчас собираемся приобретать
Текст: Альфия Табаева |

7

тыс. га

Порядка
находится в обработке
на сегодняшний день.

дополнительный агрокомплекс.
Будущее сельского хозяйства — за новыми
технологиями. Тем более когда речь идет
о зоне рискованного земледелия. И хотя
«Бакутово» располагается на правобережье Волги (земли здесь черноземные, да и
осадков выпадает побольше), на предприятии действуют по принципу «предупрежден — вооружен», строго придерживаясь
правил агрономии и соблюдая севооборот.
При посадке семян используют протравители высокого качества, которые формируют у растений мощную корневую систему
и защищают их до начала цветения.
Работают с химическими реактивами —
это помогает бороться с заболеваниями
и вредителями. Подобные мероприятия
дорогостоящи, но без них современное
сельское хозяйство не будет эффективным.
Старым дедовским методом — плугом и

сохой — работать сегодня невозможно,
нужно идти в ногу со временем».
Поэтому большое внимание руководство
уделяет дополнительному образованию:
сотрудники коллектива участвуют в
специализированных семинарах, обмениваются опытом с коллегами, изучают
научную литературу.
В коллективе трудятся 40 человек,
сотрудников старше 50 лет практически
нет. Много молодежи — механизаторы, трактористы, водители. Работают
вчерашние выпускники сельскохозяйственного университета, другие
еще продолжают обучение. «Дефицит
сотрудников на селе наблюдается, но не
из-за отсутствия работы, — рассказывает
Ольга Шманова, — а в связи с низким
уровнем развития социальной сферы.
И наше предприятие, и соседние оказывают помощь в ремонте школ, детских
садов, восстанавливаем клуб, дороги,
но полностью взять на себя обеспечение
социальной инфраструктуры фермеры
не в силах. Здесь должна быть государственная политика».
В перспективе предприятие планирует
модернизацию производственных мощностей и дальнейшее внедрение новых
технологий.

на правах рекламы

ООО «Бакутово» — современный агрокомплекс, который занимается растениеводством
на территории площадью 7 тыс. га в Калининском районе Саратовской области. Здесь
выращивают зерновые культуры и собирают неплохие урожаи. О том, как 16 лет назад
на брошенных землях закипели сельхозработы и чем сегодня живет предприятие,
рассказывает основатель и бессменный директор ООО «Бакутово» Ольга Шманова.
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20 лет строим комбикормовые заводы
Компания «Доза-Агро» — ведущий производитель комбикормового
оборудования
Основное направление ее деятельности — строительство комбикормовых заводов под ключ.
За 20 лет работы предприятие реализовало более 2,5 тыс. успешных проектов в России и странах
СНГ. Клиенты обращаются в компанию «Доза-Агро» для решения вопросов по реконструкции
комбикормовых заводов, модернизации производств, производительности стада и по созданию
бизнеса.

на правах рекламы

Татьяна Гаринова

Для решения вопросов клиентов в компании работает собственное проектное
бюро, состоящее из главного инженера,
сметчиков и инженеров. Предприятие
имеет сертификацию СРО на проектные
работы.
Специалисты готовы разработать
проект под ключ, подготовить целый ряд
документов: пояснительные записки,
архитектурные решения, схемы планировочной организации земельного участка
и другие.
Компания занимается производством
комбикормового оборудования для
заводов. Его производят на собственном
производственном комплексе, расположенном в Арзамасе, площадью 15 тыс. кв.
метров с оборотом металлопроката 1 тыс.
тонн в квартал. Этих мощностей и опыта
компании достаточно для того, чтобы
проектировать и строить объекты капитального строительства, что подтверждается допуском СРО. Накопленный опыт
позволяет «Доза-Агро» строить объекты
с нуля, а также выполнять комплексные
работы по реконструкции, модернизации,
автоматизации комбикормовых заводов,
систем хранения, зерносушильных комплексов и элеваторов.
Конструкторский отдел «Доза-Агро»
разрабатывает технологические решения
для хозяйств разного уровня и для разных
Текст: Юлия Серебрякова |

видов животных: комбикормовые заводы
серий Doza (для производства рассыпного
комбикорма) для ферм КРС молочного направления и птицефабрик (куры-несушки) и Dozamix (для производства рассыпного и гранулированного комбикорма)
для птицефабрик (бролеры), свинокомплексов и КРС мясного направления.
«Доза-Агро» использует модульный
принцип построения технологических
линий, при котором сложная система
комбикормового завода делится на
отдельные блоки и собирается, как
конструктор, с учетом потребностей хозяйства. Модульный принцип позволяет
повысить скорость монтажа, установки и
пусконаладочных работ. Комбикормовые
заводы оснащаются автоматизированными системами управления технологическими процессами на базе программного
комплекса «Мастер-Про», также разработанного специалистами «Доза-Агро».
Преимущества комбикормовых заводов «Доза-Агро» — в высокой степени
смешивания компонентов, а также в
возможности ввода жидких ингредиентов. Регулировать количество добавок
в премиксах каждый производитель
может самостоятельно. Высокий уровень автоматизации позволяет снизить

человеческий фактор и интегрировать
программное обеспечение комбикормового завода и 1С в части учета сырья и
компонентов. Благодаря установленному
ПО можно производить комбикорм по
200 рецептам и сохранять в памяти до
100 рецептов.
За годы работы «Доза-Агро» было реализовано более 2 тыс. успешных проектов комбикормовых линий и более
40 проектов комбикормовых заводов
в России и странах СНГ. На данный
момент компания реконструирует самый
крупный элеватор в Нижегородской
области на 150 тыс. тонн хранения, ведет
строительство нескольких комбикормовых заводов в Московской области
(ФГУП «Пойма»), в Ульяновской области
(ООО «Возрождение»), в Луганской
Народной Республике (ООО «Гоф-Запад»),
в Брянской области (ООО «Красный
Октябрь»).
Что касается планов компании на будущее, то они не менее масштабные.
«Наши специалисты завершают работу
над проектированием автоматизированных комбикормовых заводов 7-го и 8-го
поколений серии «Премиум», которые
сегодня не имеют аналогов», — отметила
Татьяна Гаринова.

220–221 | ПФО

| Оренбургская область

Вестник агропромышленного комплекса

Вильдан Муратов: «Мы обеспечиваем
продовольственное изобилие
и безопасность региона»

Переход на «Инстаграм» компании

Селекционно-гибридный центр «Вишневский» — крупнейший в России инновационный
животноводческий центр по разведению и селекции свиней. И единственное в Оренбургской
области предприятие, которое производит и реализует чистопородное племенное и гибридное
поголовье. Правильный подход к ведению бизнеса, масштабные финансовые вложения
и господдержка позволили СГЦ «Вишневский» выйти на международный уровень. В 2020 году
«Вишневский» стал осуществлять экспорт свинины и субпродуктов во Вьетнам.

Текст: Альфия Табаева |

«Вишневский» Вильдана Муратова,

из Швейцарии. Селекция, правильная
организация и технология воспроизводства позволяют создавать круглогодичное
получение молодняка этих пород.
Для совершенствования маточного стада
используются методики внутрипопуляционной селекции и межпородное скрещивание. На предприятии используют
вакцины от классической чумы, рожи и
правовируса, проводится постоянный
мониторинг по заболеваниям поголовья
и наличию антибиотиков. Большая часть
производственных процессов на предприятии автоматизирована. На фермах круглогодично поддерживается необходимая
температура, контролируются освещенность и влажность. Для каждой возрастной
группы составлен свой рацион, включающий все необходимое для роста и развития
животных. По словам руководителя СГЦ

ежегодно порядка 6-7 тыс. голов чистопородного молодняка уходит на племенные
продажи по регионам России. Кроме того,
планомерно осуществляется экспорт
в Киргизию и Казахстан. В этом году
«Вишневский» начал поставки племенного
поголовья в Республику Крым, отправлено
около 500 голов. По итогам XX Областного
конкурса «Лидер экономики» предприятие
стало победителем в трех номинациях,
включая номинацию «Лучший экспортер».
Также «Вишневский» реализует свинину и
мясную продукцию в 500 торговых точках
и сетевых магазинах Оренбургской области
и ближайших регионов — Республики
Башкортостан, Самарской и Челябинской
областей. Благодаря высокому качеству
мясных изделий предприятие неоднократно становилось победителем конкурсов.
На агровыставке «Золотая осень»-2019 СГЦ
«Вишневский» получил золотые медали в
номинации «За производство высококачественной пищевой продукции». Одним из
первых в регионе предприятие получило
доступ на вьетнамский рынок. С начала
2020 года уже экспортировано 327 тонн
мясной продукции, и 56 тонн из них отправилось во Вьетнам. Также планируется
реализация мяса в Гонконг.

на правах рекламы

СГЦ «Вишневский» начал свою работу
в 2006 году. Крупные кредиты помогли
начать масштабную модернизацию разоренной фермы, отстроить новые корпуса,
приобрести передовое оборудование.
В 2007 году во Франции закупили 274 головы породистых животных, имеющих высокий статус здоровья и отличные показатели
по конверсии, многоплодию и крупноплодию. В 2009-2015 гг. общая инвестиционная
нагрузка составила более 1,5 млрд руб. За
это время были построены более 80 тыс.
кв. метров в трех районах области —
Оренбургском, Бузулукском и Сакмарском.
В структуру СГЦ входят четыре свиноводческих комплекса, комбикормовый завод,
станция искусственного осеменения,
мясоперерабатывающий завод мощностью
до 60 тонн в день и 10 тыс. тонн в год. Почти
60% свинины, производимой в регионе,
дает именно ООО «СГЦ «Вишневский».
Численность поголовья — более 90 тыс.,
в том числе свиноматок 8 тыс. голов.
В 2014 году статус селекционно-генетического центра дал возможность воспроизводства племенных животных. Главной
задачей предприятия является получение
и выращивание наиболее скороспелых
животных при одновременном снижении
себестоимости мяса. В 2017 году были
завезены 32 головы чистопородных животных породы ландрас, йоркшир, дюрок

Время, вперед
СХП «Время», одно из ведущих предприятий Оренбургской области,
эффективно работает в строительстве и сельском хозяйстве

на правах рекламы

Мало кто из предпринимателей, имея успешный опыт ведения бизнеса в одной сфере, может
переключиться в параллельную отрасль и благополучно совмещать несколько направлений.
Сергей Пальниченко, руководитель одновременно двух предприятий — строительного
и сельскохозяйственного — своим примером доказал, что это возможно. 30 лет его строительная
компания занимается газификацией населенных пунктов Оренбургской области. Столь же
успешно развивается и аграрный бизнес предпринимателя Пальниченко, основанный в 1999 году.

Сегодня территории СХП «Время»
располагают более 10 тыс. га земли
в трех районах Оренбургской области — Саракташском, Сакмарском
и Оренбургском. Выращивают здесь
зерновые и зернобобовые культуры,
наиболее приемлемые для севооборота — пшеницу, гречиху, подсолнечник,
ячмень. «Наш регион — зона рискованного земледелия, — подчеркивает
Сергей Пальниченко. — Говорить о
стабильно высоких урожаях в сложных
климатических условиях не приходится.
В этом году, например, повезло с погодой, и показатели были хорошие. А если
следующее лето будет засушливым, то
и урожай будет небольшой. Для достижения высоких результатов необходимо
закупать семена высокого класса, для повышения плодородности почвы нужны
качественные удобрения. То есть должно
быть государственное финансирование,
дотации, которые помогали бы сельхозпроизводителям не только работать,
но и развиваться в дальнейшем».
Успешно развиваться предприятию
«Время» помогают знания и опыт. И дело
не только в том, что Сергей Пальниченко
наряду со строительным имеет профессиональное аграрное образование — он
окончил Оренбургский аграрный
институт. Чтобы узнать, как устроено
Текст: Альфия Табаева |

сельское хозяйство в странах Европы,
США и Канады, он ездил туда и знакомился с процессами непосредственно на
местах. Опыт общения с иностранными
аграриями, конечно, не прошел мимо.
Зная, по каким принципам и с какими
технологиями должны работать сегодня
фермеры, руководитель предприятия
стремится к их воплощению и в своей
практике.
За годы работы в СХП «Время» добились
хороших результатов: создали производственную базу по хранению и переработке зерна, построили необходимые
животноводческие помещения, дополнительно открыли небольшие животноводческую и птицеводческую фермы. Корма
в хозяйстве заготавливают сами. Но, как
говорит руководитель «Времени», делать
коммерцию на этом не планируют.

А новое направление будут осваивать,
чтобы обеспечивать продукцией своих
же сотрудников.
Рачительный и заботливый хозяин,
Сергей Пальниченко относится к коллективу как к большой семье. Сегодня
под его началом трудится порядка
100 сотрудников, 40 из них работают
в сельхозсфере. За долгие годы здесь сложились настоящие династии, преданные
своему делу. 30 лет, с момента создания предприятия, работают главный
бухгалтер Лидия Тельнова и главный
инженер Ольга Попова. Кроме того,
не остались в стороне и близкие самого
Пальниченко. Вместе со своим отцом
на предприятии трудятся и его дочери
Майя и Ольга. Одна в качестве директора по производству, вторая задействована в строительной сфере. Супруга
Наталья — бухгалтер. Поэтому можно
смело говорить и о династии семьи
Пальниченко, тем более что сам руководитель «Времени» продолжил дело своих
родителей, работавших в строительной
и аграрной отраслях. Не тратить время
впустую, потому что из него состоит
жизнь, — этого правила придерживаются на предприятии. Здесь ценят жизнь
и поэтому говорят: время, вперед!
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Сельхозподдержка для Ямала
В ЯНАО делают ставку на разные направления АПК
Господдержка агрокомплекса Ямала является одним из приоритетов правительства региона.
Ежегодно объем бюджетных ассигнований сельхозотраслям увеличивается, на эти цели
направляется около 2 млрд рублей. Поддержку получают рыбохозяйственный комплекс,
оленеводство, молочное и мясное животноводство, растениеводство. Это и субсидирование
производства продукции, и развитие ее глубокой переработки, и грантовая поддержка.
Виктор Югай

Сегодня на Ямале существуют хорошие
стартовые возможности для развития
малых форм хозяйствования — фермерства. Это гранты «Агростартап» в рамках
национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также гранты на развитие малых
предприятий. Второй год подряд в округе
проводится конкурс на гранты до 15 млн
рублей на развитие отраслей АПК. Здесь
ставки делаются на создание новых рабочих
мест для ямальцев, техническое перевооружение производств, развитие переработки
продукции, расширение ее ассортимента
и повышение качества. В следующем году
на Ямале завершится программа модернизации рыбопромыслового флота: в общей
сложности будет капитально отремонтировано более 40 судов и приобретено 3 новых.
Благодаря созданному в Салехарде распределительному центру по хранению рыбного
сырья удастся нарастить производство
готовой рыбной продукции до 3 тыс. тонн
в год и организовать централизованные
поставки рыбного сырья на переработку.
Еще одно важное направление, которое
развивается в регионе, — искусственное
Текст: Дмитрий Карзаев |

также является получение качественной
продукции. «С этого года у оленеводов появилась возможность получать значительно
большие деньги за реализацию животных
на убойные комплексы: выкупная стоимость оленины 1-й категории, то есть самого высокого качества, выросла со 170 до 450
рублей за килограмм. Это должно повлиять
на рост объемов наиболее качественной
продукции, а значит, и на увеличение ее
оборота в торговой сети», — рассказал
директор департамента агропромышленного комплекса ЯНАО Виктор Югай.

Особое внимание уделяется внутреннему
рынку. Региональные власти не собираются увеличивать объемы ее поставок
зарубежным партнерам, они останутся на
уровне прошлых лет — около 400 тонн в
год. Это не помешает выполнять показатели
национального проекта «Международная
кооперация и экспорт». Хорошие первоспроизводство ценных видов рыб. Для
восстановления их популяций в округе
спективы у непищевой продукции оленеработает Собский рыбоводный завод. С 2017 водства — шкур и субпродуктов. Кстати,
года в водоемы округа выпущено 33 млн
субпродукты в этом году округ впервые
штук муксуна. Ведется строительство рыбо- поставил в Германию, и спрос на этот товар
будет только расти. Основными точками
водного предприятия на реке Таз с применением технологии подращивания молоди развития АПК для правительства округа
в садковой линии. В этом году специалисты являются повышение качества продукции
второй раз выпустили в реку подращенных и ее доступности для населения округа, сомальков чира. В оленеводстве приоритетом хранение и создание новых рабочих мест. ||

На полярной тропе
Ямало-Ненецкие компании любыми путями поставляют широкий
ассортимент продукции жителям самых удаленных уголков
Большая часть Ямало-Ненецкого автономного округа расположена за полярным кругом. Здесь
проживают представители малочисленных народов Крайнего Севера, которые привыкли, что
весной размывает дороги, а зимой зашкаливают минусовые температуры. И здесь снабжение
продуктами имеет особое значение. И каждый знает, что продукты прибудут вовремя. Об этом
позаботятся местные производители, которые не только их вырастят, но и доставят на место.
Дамир Шарипов

Салехардская компания «Ямальский
картофель» занимается овощеводством
открытого грунта. Здесь выращивают
самый вкусный картофель в ЯНАО. В хозяйстве 16 га земли. Выращивают в хозяйстве темно-красный с крупными клубнями ранний сорт картофеля Эволюшен.
В 2019 году с 16 га собрали 230 тонн
урожая, 180 тонн ушло на реализацию.
В 2020 году засеяли на 2 га меньше, но все
равно собрали порядка 180 тонн, из них
товарного картофеля — 140 тонн.
Выращивание картофеля на полярным
круге — целая наука. К посевной готовятся еще в конце мая, а к 10 сентября
уже приступают к уборке. «У возделывания картофеля в наших условиях есть
свои плюсы, — рассказывает директор

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ООО «Ямальский картофель» Дамир
Шарипов. — Салехард находится на

Северном полярном круге, и летом
световой день здесь длится 23 часа,
фотосинтез проходит дольше, и растению
хватает времени вырасти и дать хорошие
плоды. В данный момент мы заканчиваем
сортировку картофеля, после отправим
на реализацию на прилавки магазинов,
в местные торговые сети в Салехард и
Лабытнанги».
Картофель не единственный продукт, который здесь выращивают.
В 1952 году в Красноселькупском
Текст: Валерия Якимова |

районе ЯНАО организовалось сельскохозяйственное предприятие в районе
— ООО «Агрофирма «Приполярная».
Руководит им отец Дамира Такиулла
Шарипов. Сегодня не найдется ни
одного человека, который бы не слышал
об этом предприятии. ООО «Агрофирма
«Приполярная» имеет огромное социальное значение для района, из года
в год, зимой и летом, в любую погоду

доставляя жителям все самое необходимое. Предприятие занимается оленеводством, добычей рыбы, сбором дикоросов,
молочным производством, овощеводством, освоили направление переработки. Для доставки продукции есть вся
необходимая техника. «Мы добираемся
до самых отдаленных уголков, чтобы
привезти товары жителям, — рассказывает Такиулла Шарипов. — Зимой едем по
зимнику, летом — по воде. Главное — продукция должна быть доставлена вовремя.
Производим мясо и рыбу в ассортименте,
молоко, творог, сметану, сливки, сливочное масло, огурцы, помидоры, редис,
капусту, картофель и другое — все, без
чего не обойтись жителю Крайнего
Севера. И что бы ни случилось — бездорожье, непогода, мы все равно приедем
и доставим продукты».
Такиулла Шарипов 43 года работает в
сельском хозяйстве, этому он, как и его родители, посвятил всю жизнь. «Заниматься
доставкой продукции в северных широтах — занятие не для слабых, — подчеркивает он. — Но, чтобы выращивать оленей,
нужно родиться оленеводом. Так вот,
чтобы заниматься сельском хозяйством,
тоже нужно крестьянином родиться.
И я не жалею, что выбрал этот путь».
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Сохранить уникальное наследие
Деятельность Союза оленеводов ЯНАО направлена на развитие
оленеводческой отрасли всей России
Сохранение самобытной культуры коренных малочисленных народов северных регионов
страны невозможно без должного внимания со стороны государства к отрасли оленеводства.
Решением этих вопросов уже много лет занимается Союз оленеводов ЯНАО. Под руководством
Тимура Акчурина разрабатываются законодательные инициативы, ищутся пути поддержки
малого и среднего бизнеса, реализуется множество социальных и экологических проектов.

оленеводства, которая поможет проследить
за объемом и качеством сдаваемого мяса
оленя в стране. В этом году специалисты из
Москвы провели успешное тестирование
аналогичной системы на стаде Ямальской
сельскохозяйственной опытной станции.
Я рад, что моя идея воплотилась в жизнь.
Цифровые технологии в оленеводстве
придадут импульс развитию страхования животных и позволят рационально
использовать бюджетные средства,
оперативно компенсировать затраты при
падеже оленей. База данных северного
оленеводства РФ послужит развитию АПК
и станет основой жизнедеятельности тех,
кто ведет традиционный образ жизни, в
том числе в Арктике. Мы должны видеть
реальную картину в отрасли, понимать, как
развивается оленеводство в России, каковы
исполнительный директор Союза олеего перспективы, — только так можно соневодов ЯНАО Тимур Акчурин. — Также
хранить уникальный кочевой опыт наших
нельзя забывать об организованных
народов». Важной частью работы Союза
хозяйствах, таких как общины. Для
сохранения их жизнедеятельности они
оленеводов является реализация социально
нуждаются в поддержке. Оленеводство —
значимых проектов. Так, в период самоизоогромный потенциал для России, как в
ляции запущена акция «Помоги ближнему»,
части переработки, так и экспорта. Поэтому в рамках которой оказывалась дистанционСоюз подготовил инновационный проект
ная юридическая и консультационная поединой информационной базы данных
мощь коренным малочисленным народам
Севера, осуществлялась доставка продуктов
питания. Уже долгое время организация
Текст: Наталья Приходько |
Союз оленеводов ЯНАО решает серьезные
задачи по законодательному регулированию отрасли оленеводства. В 2019-2020 гг.
организация стала инициатором введения
понятия «личное подсобное хозяйство в
целях осуществления оленеводства», ведь
оленеводы считаются частными лицами и
сдают свою продукцию наравне с продукцией организованных хозяйств. Идею
поддержали парламент и исполнительная
власть региона и подготовили проект
изменений в ФЗ «О личном подсобном
хозяйстве». «В случае утверждения изменений правовой статус оленеводов-частников
позволит им участвовать в мероприятиях
господдержки, претендовать на трудовые
пенсии, объединяться в сельскохозяйственные кооперативы», — комментирует

реализует экологическую акцию «Спасибо
за чистую тундру», география которой
постоянно расширяется. В 2020 году Союз
оленеводов Ямала стал победителем конкурса президентских грантов с проектом
«Ненецкая лайка — достояние России».
И в скором времени на Ямале совместно
с НКО «Фонд экономических программ» заработает первый в России центр сохранения
ненецкой лайки, предполагающий создание
малого инновационного предприятия по селекции породы. «В свете того, что в 2021 году
в субъектах, относящихся к Арктической
зоне, возможно будет получить бесплатно
участок земли сроком на пять лет, а затем
оформить в собственность или долгосрочную аренду, мы планируем реализовать еще
один подобный проект — «Кочевой дом»,
направленный на возрождение северного
домашнего оленеводства в субъектах РФ,
а также на сохранение оленьих пастбищ
и стабилизацию поголовья, например,
планируем запустить данный пилотный
проект в Архангельской области. Оба этих
проекта значимы для коренных народов
Севера настолько, что должны быть включены в стратегию развития Арктической
зоны РФ на период до 2035 года и программу
комплексного развития сельских территорий», — считает руководитель Союза.

Зов северного сияния
Развитие и грамотная поддержка оленеводческой отрасли являются
главными путями сохранения северных народов
ТСО КМНС «Харп» — одна из самых многочисленных по количеству кочующих семей
община в ЯНАО. Сегодня она играет важную роль не только в общественной жизни
коренных малочисленных народов Севера, защите их исконной среды обитания,
традиционного образа жизни, прав и законных интересов, но и в социально-экономическом
и культурном развитии региона.

В данный момент в территориально-соседской общине коренных малочисленных народов Севера «Харп» (с нен.
«Северное сияние») состоит 308 семей
оленеводов. Основным направлением
ее деятельности является разведение
северных оленей и сдача мяса перерабатывающим предприятиям.
О результатах деятельности «Харпа»
можно судить по показателям 2019 года.
Процент сохранения взрослого поголовья
составляет 92%, деловой выход телят —
70%, в год производится и сдается на
переработку и для свободной продажи
порядка 350 тонн оленеводческой
продукции.
Председателем общины с октября
2016 года является Алексей Сэротэтто.
Он окончил Тюменский государственный
университет по специальности «природопользование» в 2008 году. Работал
инженером-экологом на строительстве
железной дороги от Лабытнанги до
Бованенково. Далее получил степень
магистра того же университета, только
по специальности «физическая культура». Вернулся в родное село и тренировал
детей из числа коренных малочисленных
народов Севера. Но со временем вернулся
к делу своих предков.
«Общину создал и долгое время возглавлял мой отец, ныне директор оленеводческого предприятия «Ярсалинское».
Я родился и вырос на земле, где мой
отец работал оленеводом. Тундровая
жизнь меня очаровывает, ведь здесь все
зависит только от тебя. Но современный
мир диктует иные правила жизни, и мы
Текст: Наталья Приходько |

изо всех сил стараемся сохранить наше
дело, потому что количество поголовья
ввиду массового освоения арктических
земель уменьшается», — делится Алексей
Сэротэтто.
Есть и другие, требующие решения, вопросы. Община производит агропродукцию, но является НКО, а не сельхозпроизводителем. Это не позволяет ей получать
федеральные субсидии на содержание
поголовья. Общины коренных малочисленных народов Севера ближе всего
к историческим традициям и законам
природы. Для повышения их конкурентоспособности необходимо придать им
статус сельхозтоваропроизводителя.
«Пересмотра требует и механизм, при котором все оленеводческие хозяйства, вне
зависимости от формы собственности,
получают 450 рублей за килограмм сданного мяса 1-й категории и 150 рублей за
2-ю категорию. Эти цифры не отражают
реальные затраты, например, на налоговые отчисления, на ветеринарно-санитарную экспертизу в период забойной
компании, на ремонт кораля, организацию зоотехнических мероприятий.
Более того, до 2020 года окружной департамент АПК производил субсидирование
напрямую общинам (субсидия не входила в
доход). А сегодня поддержка проходит через
заготовительную организацию, в результате чего община перестала считаться малым
хозяйством. Хочется надеяться на возврат
ранее установленного порядка субсидирования, который эффективно работал
до 2020 года. Или же цена закупа должна
соответствовать затратам: 550 рублей за
1-ю категорию и 250 рублей за 2-ю категорию», — отмечает Алексей Сэротэтто.

Из-за смены порядка предоставления
финансирования не очень легко пришлось оленеводам в части снабжения
на летний период. Члены общины были
вынуждены ждать авансирования
за счет сдачи мяса до конца марта, тогда
как из-за коронавируса начался строгий
пропускной режим и оптовые магазины
крупных городов ЯНАО были доступны не всем.
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Приангарье — курс на результат
Показатели АПК Иркутской области демонстрируют рост,
и это стимулирует экспортную активность
Иркутская область — это 2% территории России, второй по площади регион в Сибирском
федеральном округе, в его активе — 2,3 млн га сельскохозяйственных угодий, из которых
110,4 тыс. га были введены в оборот за последние 4 года. На долю СФО приходится 1,1%
объема продукции АПК России, и объемы агропроизводства здесь растут.

Илья Сумароков

Вклад региона в АПК России — заслуга
сельскохозяйственных организаций
и фермеров, доля которых более 60%.
Доля участия фермеров с каждым годом
растет. В Иркутской области развиты
молочное и мясное скотоводство, свиноводство, птицеводство, овцеводство,
производство зерна, картофеля, овощей.
Уверенно наращивается производство рапса, развиваются коневодство,
пчеловодство, товарное рыбоводство.
Успешно работает единственное в
Восточной Сибири звероводческое
хозяйство, занимающееся разведением
норки, песца и соболя. Благодаря уникальной флоре, богатой природными
дарами, активно развиваются заготовка
и переработка дикорастущего сырья.
«Иркутская область — регион с большим потенциалом и перспективами
роста в аграрном производстве, —
говорит Илья Сумароков, министр
сельского хозяйства Иркутской области. — У нас создаются все условия для

эффективной поддержки аграриев, взят
курс на обновление сельхозтехники и
оборудования, повышение инвестиционной привлекательности региона».
Текст: Евгений Непомнящих |

Грантовая поддержка строительства и
комплектации откормочных площадок
для интенсивного откорма крупного
рогатого скота, строительства молочно-товарных ферм, семейных животноводческих ферм на базе КФХ обеспечит
региону высокий рост производства
продукции животноводства.
Выгодное географическое положение
Приангарья позволяет уверенно наращивать объем экспорта. Основными
зарубежными партнерами Иркутской
области являются Монголия, Казахстан
и Китай. Также продукция АПК поставляется в Белоруссию, Корею, Японию,
Таиланд, ОАЭ и другие страны. На
экспорт отгружаются масложировая
продукция, бутилированная питьевая
и минеральная вода, кондитерские
изделия, мороженое, зерно, соевая

мука, масло семян рапса, продукция
из дикорастущего сырья, рыбная
продукция и другие товары. Начиная
с 2018 года экспортные операции
демонстрируют положительную
динамику. В 2018-м — это 33,8 млн долларов США, что на 8,8% выше уровня
2017 года. В 2019-м экспортировано
продукции на общую сумму 42,9 млн
долларов США, что на 26,5% выше уровня 2018 года. Экспорт АПК за 8 месяцев
2020 года составил 27,8 млн долларов
США (+5,8% к аналогичному периоду
2019-го).
Росту объема привлекаемых инвестиций способствует активное участие
региона в федеральных программах.
«С 2019 года мы активно участвуем
в реализации национальных проектов
«Экспорт продукции АПК» и «Создание
системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации», —
говорит Илья Сумароков. — Кроме
того, область успешно участвовала
в мероприятиях госпрограммы
«Устойчивое развитие сельских территорий». С начала 2020 года регион
включился в реализацию мероприятий
госпрограммы «Комплексное развитие
сельских территорий». ||

Сибирский «Каравай» по вкусу каждому
Продукция АО «Каравай» — в золотой сотне лучших товаров России

на правах рекламы

Компания «Каравай», отметившая в прошлом году 70-летний юбилей, с каждой новой
страницей истории множит вкусные победы и достижения. «Каравай», признанный в 2019 году
«Лучшим экспортером», поставляет кондитерские изделия в Китай и Монголию. О принципах
работы, позволяющих покорять новые вершины, «Вестник АПК» спросил у генерального
директора АО «Каравай» Ольги Денисовой.

Ольга Валерьевна, масштабы работы АО «Каравай» впечатляют: вы
производите более 100 видов хлеба,
свыше 300 наименований кондитерских изделий и почти 100 видов
замороженных полуфабрикатов. За
счет каких ресурсов держится такая
высокая продуктивность?
Мы гордимся не только продуктивностью, но и тем уровнем высокого
качества, которое характерно для всей
нашей продукции. «Каравай» — это
крупный холдинг, в который входят
хлебозавод «Каравай», кондитерская
фабрика «Амта» и «Бельгийские
пекарни» по производству замороженных полуфабрикатов. Также с 2011
года в структуру входит «КаравайАГРО», предприятие по выращиванию
зерновых культур. Посевные площади
постоянно растут и уже достигают
1 тыс. га. Мы являемся признанным
лидером в Иркутской области по
производству озимой ржи и обеспечиваем себя качественным сырьем.
Наш мукомольный комплекс оснащен
передовыми мельницами Buhler.
Являясь предприятием полного цикла,
можно контролировать все этапы
производства — от сырья до готовой
продукции, гарантируя потребителям
вкус и пользу, надежность и высокий
Текст: Софья Ленц |

уровень продукции. «Каравай» сертифицирован по международному
стандарту качества и безопасности
пищевых продуктов FSSC 22000. Наше
богатство — это коллектив. Каждый
из сотрудников увлечен своей работой
и мотивирован на лучшее. Компания
регулярно подтверждает уровень своей
социальной ответственности международным стандартам труда.
«Каравай» отметил 70-летие. Что для
вас наиболее ценно в его истории и
современности?
Я бы не стала разделять историю на
«до» и «после». Безусловно, потребительский рынок постоянно меняется,
меняемся и мы. Технологически, но
не идеалогически: «Каравай» — это
преданность традициям и ставка на
качество. Мы оперативно реагируем
на современные потребности, запросы
ритейла, но при этом остаемся верны
качеству шоколадоварения и хлебопечения, сочетая традиции в балансе с
новыми трендами и возможностями.
Как результат — растущий потребительский спрос и множество отраслевых наград?

Да, признание высокого качества
хлебобулочных и кондитерских изделий АО «Каравай» подтверждается не
только преданностью покупателей,
но и оценками экспертов. В числе последних наград — легендарный хлеб
«Ангарский Дарницкий», отмеченный жюри национального конкурса
«100 лучших товаров России» высшей
ступенью рейтинга. Выпекаем его
по неизменной рецептуре уже более
35 лет.
В золотую сотню национального
рейтинга «100 лучших товаров» также
вошел «Кедровый грильяж» кондитерской фабрики «Амта», он же получил
награду потребителей «Вкус качества»
и в текущем году удостоен золотой
медали на «Продэкспо». Но не в нашем
характере почивать на лаврах. Мы
постоянно работаем над тем, чтобы
удивлять и радовать наших потребителей. Так что ждите новых, не менее
интересных предложений.
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Рыбный день для детей
Ангарские переработчики запускают производство рыбных
полуфабрикатов для детского питания
Рыбоперерабатывающее предприятие ИП Шарпинская (Ангарск), одно из крупнейших
в Иркутской области, до конца текущего года намерено запустить в эксплуатацию
производственную линию по выпуску полуфабрикатов для детского питания. Реализация
проекта стала возможной благодаря получению в 2019 году гранта по программе переработки
сельхозпродукции, разработанной Министерством сельского хозяйства Иркутской области.

Одно из ведущих рыбоперерабатывающих
предприятий Восточной Сибири работает
на отечественном рынке уже 18 лет. Как
рассказала руководитель предприятия
Ольга Шарпинская, до этого она работала
учителем биологии и географии в школе
№ 13 города Ангарска. Но те времена
требовали решительных перемен в жизни,
вплоть до смены профессии. Учитель биологии и географии пошла работать продавцом
в рыбный отдел на центральный рынок и
с головой окунулась в совершенно незнакомый ей до этого мир торговли. За десять
лет прошла все ступени торгового дела —
от продавца на рынке до руководителя
перерабатывающего предприятия. Ольга
Шарпинская признает, что в своем бизнесе
ей комфортно и очень интересно.
Сегодня на ангарской производственной
базе предприятия работают свыше 50 человек, ежемесячно перерабатывающие
несколько десятков тонн рыбы в ассортименте. Сырье поступает как с Дальнего
Востока (кета, горбуша, нерка), так и из
местных водоемов (окунь, щука, лещ,
карась). Ежедневно предприятие выпускает разнообразный ассортимент рыбной
продукции (более 300 наименований):
рыбу горячего и холодного копчения, рыбу
соленую и пряного посола, рыбу вяленую и
сушеную, рыбу свежемороженую (стейки,
филе), пресервы, рыбные полуфабрикаты
Текст: Мария Аристова |

(котлеты, пельмени, медальоны, рыбные
палочки, биточки, рулеты, спиральки,
фарш). В процессе переработки используются только натуральные продукты,
никаких красителей.
Производство сертифицировано по международной системе менеджмента качества
ISO 9001:2015, на предприятии введена система менеджмента безопасности пищевой
продукции по международному стандарту
ISO 22000:2005, собственный контроль —
система мероприятий, обеспечивающих
выпуск безопасной и качественной
продукции.
Система ХАССП является составной частью
в общем управлении качеством и безопасностью продукции — GMP (правильная
производственная деятельность). Эта
система применяется ко всем этапам жизненного цикла продукции — производству,

транспортированию, хранению, реализации. Данная система основана на оценке
вероятности возникновения опасности на
любой стадии производства и реализации с
целью предупреждения этих опасностей.
Вся продукция соответствует высоким
стандартам качества, сертифицирована по
ГОСТу и СТО, отмечена многочисленными
дипломами и наградами на российских
выставках, таких как «Агропромышленная
неделя» 2016 года — золотая медаль;
«Сибпродовольствие» 2016 года — серебряная медаль; «Золотая осень» 2017 года — две
серебряные медали, одна золотая медаль; в
2018 году в конкурсе «100 лучших товаров»
предприятию присвоили статус лауреата и
«золотой» логотип, а руководитель компании Ольга Шарпинская была отмечена
почетным знаком «Отличник качества»;
в выставке «Сибпродовольствие» в 2019

на правах рекламы

Ольга Шарпинская

году компания получила золотую медаль
и диплом «За большой вклад предприятия
в формирование рынка товаров Иркутской
области местного производства».
«Уже скоро два десятилетия, как мы
занимаемся глубокой переработкой
рыбы. За это время у нас появились свои
секреты посола и копчения рыбы. Вкус
нашей продукции узнаваем покупателями. Свою продукцию мы поставляем
по всей Иркутской области, в Бурятию и
Забайкальский край», — заметила Ольга
Шарпинская.
С 2017 года компания начала принимать
активное участие в международных выставках, таких как Выставка-ярмарка международной торговли и инвестиций 2017
года в городе Маньчжурия, 13-я Китайская
ярмарка товаров для Китая, России и
Монголии» в городе Хайлаар в 2019 году,
32-я Международная универсальная выставка «Ворота в Азию» (Монголия, город
Улан-Батор), Международная Китайская
выставка пищевых продуктов, напитков и
здорового питания INIE-2019 (Китай, город
Пекин), Международная выставка пищевой продукции, индустрии гостеприимства, общественного питания и розничной
торговли FHC China 2019 (город Шанхай).
Два года назад предприятие вышло на

стали поступать заявки на поставку
продукции из стран Евросоюза и ближнего
зарубежья (Узбекистана и Казахстана).
В связи с этим предприятие до конца года
планирует пройти сертификацию на страны Евросоюза и получить международный
сертификат «Халяль».
В связи с расширением географического
присутствия продукции компании и растущими потребностями рынка на предприятии в настоящее время проходит модернирынок Монголии. Соседям были предлозация производства с целью наращивания
жены рыба копченая, соленая, вяленая,
мощностей.
рыбные полуфабрикаты и пресервы. «Кто
сказал, что в Монголии не кушают рыбу?
Для руководителя компании огромное
Опыт участия нашей компании в междузначение имеет ее коллектив. Правильно
подобранная команда — еще один секрет
народных выставках, которые проходили
успеха предприятия. Это люди, которые
в Монголии, показал большую заинтерестояли практически у истоков создания
сованность людей нашей продукцией», —
компании (95% работников имеют стаж
отмечает Ольга Шарпинская.
работы от 12 до 18 лет). «Про свой коллектив
Выгодное географическое расположение
я могу говорить бесконечно, потому что я
Иркутской области просто обязывает выстроить деловые отношения с партнерами также бесконечно им благодарна за их труд
и вклад в развитие предприятия, я обожаю
из Китая. Первые поставки продукции показали, что рыба — один из любимых про- всех и каждого по отдельности, все такие
разные, но очень преданные своему делу,
дуктов в рационе жителей Поднебесной.
И как итог проделанной огромной работы трудолюбивые и, главное, с желанием двипо выходу на внешнеэкономический
гаться вперед», — с уверенностью отмечает
рынок, в 2019 году предприятием был
Ольга Шарпинская.
получен диплом за первое место в номина- Объединенные одной целью, руководитель
и сотрудники предприятия — это мощная
ции «Экспортер в сфере агропромышленсила, которой покорится любая вершина!
ного комплекса» в конкурсе «Экспортер
года» по Иркутской области. Если бы не
пандемия 2020 года, вероятнее всего, эта
Иркутская область, г. Ангарск
награда вновь бы нашла своего героя и
Viber, WatsApp, WeChat (+79025125350)
сегодня.
Instagram: Sharpinskaya.ru (https://www.
Выход любого предприятия на зарубежный instagram.com/sharpinskaya.ru/)
рынок — это всегда перспективно и интеСайт: http://www.шарпинская.рф
ресно, поэтому в мае 2020 года компания
E-mail: rybka-angarsk@yandex.ru
разместила свою продукцию на междуТел./факс: +7 (3955) 5-30-478,
народной онлайн-площадке, в результате
+7 (3955) 51-41-54, +7 902-512-53-50
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Раздвигая границы возможного
Чукотские аграрии наращивают производство традиционных
направлений и запускают новые
Сельскохозяйственное производство — это важнейшая отрасль экономики Чукотки, главная сфера
приложения труда коренных народов Чукотки в традиционных для них отраслях, важнейший
фактор сохранения национальной идентичности местного населения. Сохраняя отрасли
традиционного природопользования, руководство региона не забывает и о развитии тех
направлений АПК, которые позволяют снизить зависимость территории от северного завоза.
Сергей Давидюк

что поддержка сельскохозяйственного
производства на протяжении многих лет
является приоритетным направлением в
деятельности правительства округа. На сегодняшний день правительство Чукотского
автономного округа фактически в полном
объеме взяло на себя расходы на поддержку
партамента сельского хозяйства и продотрадиционных отраслей (оленеводство и
вольствия Чукотского АО Сергей Давидюк.
морзверобойный промысел) как социально
В оленеводстве заняты свыше 600 оленевозначимых, сохраняющих традиционный
дов. За прошлый год убой оленей на мясо
КРС, так и средние надои на одну корову.
уклад жизни и занятости коренного насев хозяйствах составил 9 788 центнеров
в живом весе, что на 1 265 центнеров (14,8%) Свиноводством занимается три предприя- ления, при этом в полной мере используя
выше прошлогоднего уровня. Убой оленей
тия округа, есть клеточное звероводство — механизм адресной продовольственной
на реализацию другим организациям
поддержки населения (не относящейся к
песцов выращивают КФХ индивидуальв сравнении с 2018 годом увеличился на
социальному питанию). Средства окружного предпринимателя Оттой. В отрасли
1 264,01 центнера, или на 24%. Реализовано растениеводства открытого грунта на
ного бюджета на поддержку северного
5 411 голов племенного молодняка оленей
оленеводства планомерно увеличиваются —
территории Чукотского АО работает два
(+189,1%). Птицеводство округа представле- хозяйства Анадырского муниципального
в сравнении с 2009 годом в 2019-м объем
района — МУП СХП «Марковский» и МУП
средств окружного бюджета увеличился
но птицефабрикой «Северная», предприяв 6 раз и достиг 1 086 147,1 тыс. рублей. Это
тие ориентировано на производство пище- СХП «Ваежский», закрытого грунта — МП
БМР «Овощная фабрика «Росинка», теплич- дало возможность поддержать не только
вых яиц. На начало года поголовье птицы
составило 14 472 головы, что на 36,9% выше ный комплекс «Тынтин» и ИП «Макатров». традиционные направления АПК, но и
создать новые производства. Так, сегодня
показателя аналогичного периода 2018 года. Сельское хозяйство Чукотского автономЧукотка — это территория самых северных
Молочным животноводством занимаются
ного округа ориентировано на удовлетв мире овощей, выращиваемых в промыштри предприятия — МУП СХП «Ваежский»
ворение внутренних продовольственных
и К(Ф)Х Ковригина В.А., а также небольшое потребностей региона. Устойчивое
ленных теплицах. Уже практически готов
хозяйство Владимира Овдийчука, которые развитие традиционных форм хозяйствок запуску кожевенный завод в селе Амгуэма.
вполне успешно наращивают как поголовье вания — основной фактор внутренней про- Производство будет круглогодичным,
а вместо химических средств будут испольдовольственной безопасности. Оценивая
работу отраслей АПК, важно отметить,
зоваться экоматериалы. ||
Текст: Сергей Семенов |

«Базовой отраслью сельского хозяйства региона остается оленеводство. По состоянию
на начало года поголовье оленей в округе
составило свыше 132 тыс. голов, в том
числе в сельхозпредприятиях — свыше
129 тыс. голов», — рассказал начальник де-

В лучших традициях оленеводства
МУП «СХП «Амгуэма» занимается национальным
промыслом почти 70 лет
МУП «СХП «Амгуэма» — оленеводческое предприятие с богатой историей. Оно образовалось
в 1953 году как колхоз «Полярник», а в 1968-м вместе с еще двумя колхозами объединилось
в совхоз «Полярник». После этого хозяйство стало АО, а затем было преобразовано в МУП
«СХП «Амгуэма», в статусе которого существует на протяжении уже более 20 лет.

Долгие годы хозяйство возглавляет потомственный оленевод Анатолий Тынеру,
семья которого занималась оленеводством с незапамятных времен. Сам он получил профильное образование сначала
в техникуме, а потом в институте и уже
несколько десятилетий руководит МУП
«СХП «Амгуэма». Он уверен, что одна из
важнейших задач хозяйства — сохранение традиций оленеводства. «Мы всячески стремимся сохранить традиции, но
одновременно с этим считаем, что это
нужно делать с использованием современных технологий и оборудования.
Необходимо идти в ногу со временем», —
отметил директор МУП «СХП «Амгуэма»
Анатолий Тынеру. Для этого хозяйство
постоянно обновляет материально-техническую базу и закупает новое оборудование. Активная модернизация техники
идет в рамках окружной программы
поддержки и развития оленеводства на
2014-2020 гг.
Сегодня хозяйство является одним
из крупнейших оленеводческих хозяйств
Чукотского автономного округа. Общая
численность животных по состоянию на
1 октября текущего года — 20 220 голов.
Текст: Юлия Серебрякова |

МУП «СХП «Амгуэма» работает в двух
направлениях — реализация молодняка
и убой оленей.
Для разведения скота был открыт филиал
предприятия «Полярник», который в 2012
году получил статус племенного репродуктора. Здесь занимаются разведением
чукотской породы оленей, характерная
особенность которой в том, что это единственная порода, которая может за столь
короткое время увеличить массу.
«За три месяца лета ее масса может
вырасти в полтора раза, а среднесуточный прирост живой массы молодняка
достигает 250-400 грамм», — отметил
директор предприятия. Племенной скот
планируют реализовать в Якутии, НАО
и даже на Аляске. Для реализации другого направления в хозяйстве оборудован
высокотехнологичный убойный пункт.
После его реконструкции здесь появились холодильные емкости на 180 тонн
единовременного хранения и забойная
линия мощностью 350-400 голов в смену.
Забой скота идет в два этапа. Первый
начинается в конце августа и подразумевает убой скота, чья шкура идет на
одежду оленеводам, а на втором этапе,
который приходится на октябрь, происходит убой на мясо.

«К 1 января 2021 года в стаде останется 18 000 голов. За время кампании
мы должны забить 1700 голов, после
чего 20 октября последним судоходом
«Амгуэма — морпорт Эгвекинот —
г. Анадырь» отправим мясо в город
Анадырь, а оттуда — в Беринговский
район», — рассказал Анатолий Тынеру.
Но, конечно, главная составляющая хозяйства — это его профессиональный и
слаженный коллектив. На предприятии
трудится много молодых людей, но есть
и пожилые работники, которые отдали
хозяйству всю свою жизнь. Их работу
отмечают на разных уровнях, и прежде
всего ежегодной субсидированной премией, которую выдают за выращивание
мяса в живом весе.
«Нам есть кем гордиться. Это и
Геннадий Нутенги, который возглавляет седьмую бригаду, и бригадир
шестой бригады Степан Текеренкэу, и
другие сотрудники, которые являются
настоящими профессионалами своего
дела. Вместе с ними мы добиваемся
всех поставленных целей и сохраняем традиции оленеводства, которое
всегда было и есть для нас не просто
работой, а образом жизни», — отметил
Анатолий Тынеру.

232–233 | ДФО

| Чукотский АО

Вестник агропромышленного комплекса

Под созвездием Кита
С 2009-го по 2020 год на Чукотке создали территориальные
соседские общины, которые ведут аборигенный промысел китов
О китобойном промысле подавляющему большинству жителей России известно скорее по
роману Германа Мелвилла «Моби Дик». Между тем эта отрасль — одна из важнейших для
коренных жителей Чукотки. О том, как и чем сейчас живут китобои, «Вестнику АПК» рассказал
руководитель территориально-соседской общины коренных малочисленных народов Чукотки
Алексей Оттой.

— Если говорить о возрождении аборигенного промысла серых и гренландских
китов, то вспомню, что в свое время по
требованию международной китобойной комиссии и под давлением зеленых,
прекратило свою деятельность китобойное
судно «Звездный», которое добывало китов
для всех прибрежных сел Чукотского,
Провиденского и Иультинского районов.
Всем стало ясно, что коренные жители
могут лишиться источника традиционного
питания — мяса кита и китовой кожи.
Аборигенный промысел был под запретом,
и навыки добычи его все дальше и дальше
уходили в историю.
Угроза потери промысла китов очень беспокоила правительство Чукотки, ассоциацию коренных малочисленных народов
и самих коренных жителей — чукчей и
эскимосов.
Была поставлена цель добиться от международной китобойной комиссии аборигенного промысла китов с помощью маломерных судов. Но сделать это было непросто.
За работу над составлением обоснования
аборигенного промысла китов по просьбе
правительства Чукотки и Ассоциации
коренных жителей взялись ученые, лидеры
общественных организаций и сами коренные жители Чукотки.
Работа была проделана большая. Она
длилась несколько лет. В итоге объемный
Текст: Дмитрий Карзаев |

документ был представлен Международной
китобойной комиссии (МКК). Чукотка
получила разрешение-квоту на промысел
серых китов. Но и здесь все было не так
просто.
В 1996 году представители Чукотки
впервые приняли участие в заседании
Международной китобойной комиссии,
которая проходила в Монако.
МКК в тот год выделила для добычи
56 гренландских китов аборигенам Аляски
и 56 серых китов для жителей Чукотки.
Но тут надо вспомнить, что гренландский
кит в весе достигает до 100 тонн, а серый —
максимально 25-30 тонн. Поэтому жители
Чукотки получат меньше китового мяса и
кожи. Каждый год представители коренных жителей Чукотки с представителями
правительства России ездят в разные
страны на международную китобойную
комиссию, где защищают квоту на китов
для России.
Китобойная комиссия согласилась с
этими доводами и выделила квоту в
размере 136 китов, выдвинув встречное
требование: чукотские китобои должны
обладать оборудованием для гуманного
промысла китов.
После того как и этот вопрос был решен,
возникла еще одна проблема: не хватало

главного — опыта в добыче китов с помощью маломерных судов. Вот тогда и
пригодился опыт старшего поколения.
Молодые китобои прошли хорошую школу
у настоящих мастеров своего дела: учились,
как правильно подходить к киту и гарпунить его, какое количество лодок при этом
использовать.
Когда первого добытого кита подводили к
берегу, у некоторых людей на глазах были
слезы радости: к ним вернулся традиционный промысел. Некоторые по пояс заходили в воду, чтобы первым попробовать
китовую кожу.
Возрождение аборигенного китобойного
промысла — дело многих людей: правительства Чукотки, нас, морзверобоев,
общественных организаций и, конечно
же, наших стариков, благодаря которым
мы вспомнили, научились и возродили
охоту на серых и гренландских китов.
Наши ветераны — это золотой фонд,
мудрые люди, которые передали нам свое
дело, а мы, их последователи, не дали
умереть традициям и культуре коренных
жителей Чукотки.
За все время возрождения и ведения промысла добычи китов приезжали индейцы
племени Мака, Эскимосы Аляски для
получения опыта.

Вилен Гизбрехт: «Наши магазины не похожи
на другие»
История «Билибинской торговой компании» началась еще в советские времена, а в 2018 году
был задан новый вектор ее развития. В организации сменилось руководство, поменялись
система торговли и маркетинг. На смену традиционным небольшим магазинам, характерным
для Билибинского района, пришли мини-универмаги с самообслуживанием. Такие магазины
сегодня единственные во всем муниципалитете.

«Мы арендовали большие помещения
и открыли девять магазинов по всему
Билибинскому району. В наших мини-универмагах появились мини-пекарни, где мы
печем булочки, слойки и другие хлебобулочные изделия. А на базе самого крупного магазина в Билибино планируем скоро
открыть кафе-пекарню на 35 посадочных
мест. Иными словами, мы полностью
изменили стратегию работы предприятия», — поделился генеральный директор

на правах рекламы

ООО «Билибинская торговая компания»
Вилен Гизбрехт.

В фирменных магазинах «Билибинской
торговой компании» реализуется полный
ассортимент продуктов и напитков, а
также бытовая химия и промтовары.
Организация занимается и продажей
социально значимой продукции питания.
Товары для своих магазинов ООО
«Билибинская торговая компания» заказывает в Центральной России, но колбасная продукция на их прилавках всегда
собственная. Для ее производства на базе
организации работает цех, в котором
выпускают от 700 кг до 1 тонны продукции
в неделю.
«Все мясо для производства мы закупаем
у совхозов или у охотников. Конечно,
предварительно оно проходит необходимую ветеринарную экспертизу, после
чего используется в производственном
Текст: Юлия Серебрякова |

процессе. Мы с абсолютной уверенностью
можем гарантировать покупателю, что
делаем колбасу из настоящего дикого
мяса оленя», — рассказал генеральный
директор предприятия. В ассортименте
компании — сосиски, сардельки, колбаса
полукопченая, колбаса вареная и другие.
Почти вся продукция носит название
поселений Билибинского района.
Предприятие не стоит на месте и
постоянно развивает новые направления.
В этом году запланировано открытие консервной линии по производству тушенки
из оленины, куропатки и глухаря. Все
необходимое оборудование уже закуплено, но пока не доставлено. Как только
оно достигнет пункта назначения, новая
производственная линия будет запущена.
В планах на более далекую перспективу — открытие цеха по производству

продукции из дикорастущих растений и
местных ягод. Пока открытым остается
вопрос о том, будут ли производить
из них компоты и соки или джемы и
варенье.
Кроме того, в компании планируют
создать больше рабочих мест. В советское
время на предприятии работали около
300 человек, а сегодня здесь трудятся порядка 100 работников, учитывая сотрудников во всех сельских магазинах. «Когда
меня спрашивают о том, в чем наше
конкурентное преимущество, я отвечаю:
в масштабах, и в том, что наши магазины
не похожи на другие. Мы стараемся найти
интересный подход, выйти на новые
рынки, но главное — мы всегда работаем
для людей. В этом, пожалуй, и состоит
наше главное преимущество», — подчеркнул Вилен Гизбрехт.
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Все начинается с семьи
В теплице ИП Макатров П.А. всегда свежие и ароматные
овощи и зелень
Теплица ИП Макатров П.А. — предприятие, которое начало свою работу три года назад.
Возглавляет его молодой и перспективный предприниматель Павел Макатров. С каждым
годом компания расцветает, растут объемы производимой продукции, и происходит это
во многом потому, что в работе молодому управленцу всегда помогает его семья, а свою
работу они выполняют с душой.
Павел Макатров

овощей. Для этого сейчас идет работа
над большим и значимым проектом —
новой теплицей пятого поколения
на 1,2 тыс. кв. метров. Ее строительство
уже наполовину завершено: поставлен
каркас, но остеклять и устанавливать
отопительный комплекс будут в следуТеплица на Севере — дело необычное.
ющем году. Когда проект будет реализоНо три года назад семья Макатровых
всерьез решила заняться выращиванием ван, это позволит не только увеличить
объемы выращивания огурцов, но и
овощей и принялась изучать вопросы
выращивания культур с использованием создать новые рабочие места для местногидропоники. Они заказали технологии
го населения.
в Красноярске и приступили к строитель- «Нашу продукцию мы выпускаем под
брендом «Живая зелень». Специально
ству трехэтажной теплицы. Помещение
получилось светлым и большим — 1 тыс. для этого мы разработали фирменную
кв. метров. Его полностью оснастили вен- упаковку с собственным логотипом.
Всю нашу продукцию мы реализуем
тиляцией, специальным инфракрасным
освещением, необходимым оборудовани- в собственной сети магазинов, а также
поставляем ее в детские сады, школы
ем. Павел Макатров и его семья прошли
обучение у ученых, которые приехали из и другие магазины города Анадырь.
Наши овощи всегда отличаются отменКрасноярска, и приступили к делу.
На протяжении трех лет они успешно
ным вкусом и свежестью, что отмечают
выращивают в теплице зелень и овощи.
местные жители, многие из которых
Сначала это была кинза, укроп и петруш- за эти годы стали нашими постоянка, которые очень востребованы среди
ными покупателями», — рассказал
жителей Дальнего Востока, а со временем Павел Макатров.
ассортимент предприятия увеличился и
Оценить вкус продукции предприятия
сегодня включает в себя около 15 позисмог и премьер-министр России Михаил
ций. Среди них 12 видов зелени и огурцы. Мишустин. В августе 2020 года он с
Два месяца назад на предприятии стали
рабочей поездкой прибыл на Дальний
выращивать шпинат.
Восток и в числе нескольких предприя«Под выращивание огурцов мы отводим
тий посетил теплицу ИП Макатров П.А.,
300 кв. метров. Из-за небольшой площагде ознакомился с работой тепличного
ди урожайность этой культуры пока не
комплекса по выращиванию овощей
слишком высокая», — рассказал дирекзакрытого грунта. На предприятии его
угостили базиликом прямо с грядки.
тор предприятия Павел Макатров.
«Гостям из Правительства РФ наше
Перед организацией стоит задача увепредприятие понравилось. Да разве
личить объемы производства зеленых
может оно не нравиться, когда все здесь
поддерживается в полном порядке и
Текст: Юлия Серебрякова |

сделано с любовью! — говорит Павел
Макатров. — Мы ставим перед собой
масштабные задачи на будущее. Хотим
обеспечивать всех жителей города
Анадырь свежими и вкусными овощами
и зеленью. Для этого будем расширять
наш тепличный комплекс и реализовывать проекты, которые помогут выходить на новые уровни производства
и сбыта».

на правах рекламы

Лучшее качество — детям!
компьютеризированной автоматики, то
есть прямое участие человека и непосредственный контакт обслуживающего
персонала с сырьем, смесями и готовыми
продуктами исключены. Автоматическое
регулирование режимов производства
Хабаровский комбинат детского пита- позволяет комбинату соблюдать жесткие
ния «Молочный край» ведет свою исто- санитарно-гигиенические требования,
предъявляемые к производству продукрию с 2001 года — он был построен в
рамках реализации ФГП «Дети России» тов детского питания.
Детское питание должно быть не
и уже 3 декабря 2002 года введен в
эксплуатацию. С тех пор жители края
только безопасным, но также вкусным
знают и любят продукцию комбината, и полезным. Поэтому режимы тепловой
работа которого ориентирована на
и механической обработки на предприпостоянное развитие и выпуск только
ятии подобраны таким образом, чтобы
качественной продукции.
не нарушать биологической ценности
исходного сырья и обеспечить высокие
Предприятие оснащено новейшим
органолептические и микробиологиимпортным и российским оборудоческие показатели готовых продуктов.
ванием. Это автоматизированные
В производстве детского питания испольвысокопроизводительные технологизуется только сырье высшего сорта — моческие линии участков производства и
локо, поступающее от сельхозпредприяфасовки из Японии, Бельгии, Германии,
тий края. Для обеспечения постоянного
контроля качества выпущенной проа также отечественного производства.
Это означает, что технологический
дукции на предприятии работают три
процесс управляется с помощью
лаборатории: экспресс, химическая и

бактериологическая.
Благодаря грамотным специалистам и
высококлассному оборудованию комбинату по силам перерабатывать до 20 тонн
молока за смену.
«Польза молочных продуктов нашего
комбината складывается из различных
факторов, — говорит Константин Дубов,
директор предприятия. — Это и высокая
пищевая и биологическая ценность,
и легкость усвоения. Мы выпускаем
более 75 наименований творога, кефира,
йогурта и множества других кисломолочных продуктов для детей дошкольного и школьного возраста, а также для
населения всех возрастных категорий.
Их применение рекомендовано для
функционального питания — с целью
нормализации иммунитета и повышения
сопротивляемости организма к инфекционным заболеваниям».
г. Хабаровск, ул. Индустриальная, 19 А,
тел.: (4212) 54-33-03, 54-32-94, 54-32-96,
е-mail: oootdmk@mail.ru,
www.molkray.ru

Создать благоприятные условия
для Хабаровского края сортов зерновых,
кормовых, сои и картофеля с высокой
продуктивностью и технологическими
показателями, одновременно разрабатывая
эффективные технологии их возделывания. Среди недавних достижений: овес
(Маршал, Кардинал) — 8,0-11,5 т/га, яровая
пшеница (Анфея, Далира) — 3,5-5,5 т/га,
ячмень (Хабаровский) — 4,0-5,5 т/га, соя
(Батя, Хабаровский юбиляр) с урожайностью 3,0-5,0 т/га. Большое внимание уделяется выведению новых сортов овощных
культур, таких как огурцы, томаты, фасоль
Дальневосточный НИИ СХ, ведущее
и плодово-ягодные культуры. Благодаря
научное сельскохозяйственное учреждение региона, специализируется на сотрудничеству с современно оснащенным
производством ООО «Спорос» на семенном
выведении новых сортов агрокультур,
заводе компании НИИ ведет семеноводчеразрабатывает и внедряет в производство технологии рационального приме- скую работу. Благодаря такому взаимодейнения средств химической и биозащиты ствию на отраслевой рынок выходят новые
районированные сорта сельскохозяйственсельхозрастений, а для животноводов
предлагает новые способы кормления
ных культур в промышленных масштабах.
КРС и птицы и многое другое.
Это позволяет покрывать потребности
аграриев Дальнего Востока в высококачеСотрудники Дальневосточного НИИ в
ственных семенах, повышая урожайность
области растениеводства ведут продуктив- и прибыльность фермерских хозяйств, снижать импортозависимость от зарубежного
ную работу по созданию адаптированных

семенного материала. Актуальные разработки ведет НИИ и в области животноводства. Для КРС запатентовано средство для
профилактики бесплодия у коров голштинской породы в период адаптации к муссонному климату. Еще один патент получил
способ функционального кормления КРС,
направленный на восполнение недостатка
в кормах витаминов, минералов за счет
содержания биологически активных субстанций наземного и морского генеза, который позволяет повысить продуктивность
в среднем на 10-30%, воспроизводительные
качества — на 10% и адаптивные способности КРС в условиях Дальневосточного
региона. Еще две запатентованные разработки Дальневосточного НИИ относятся
к птицеводству. Это премикс, способствующий повышению пищевой ценности
яиц и мяса сельхозптицы для получения
продукции птицеводства функциональной
направленности и биологически активный
стимулятор, ведущий как к повышению
продуктивных показателей птицы, так и
к улучшению инкубационных характеристик яиц.
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Особые меры поддержки для аграриев
В Хабаровском крае действуют 39 направлений государственной
поддержки отрасли
Сельхозпроизводство в Хабаровском крае, как и в других регионах Дальнего Востока, имеет свои
особенности: климатические условия, длинное логистическое плечо при доставке сырья
и грузов, высокие тарифы, низкую плотность населения. Поэтому для развития сельского
хозяйства необходимы особые меры поддержки. О том, чем живет аграрный сектор региона,
рассказывает заместитель председателя правительства Хабаровского края — министр сельского
хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Александр Шкурин.

— В крае действуют 39 направлений
государственной поддержки отрасли,
18 из которых софинансируются из
федерального бюджета. В 2020 году
всего предусмотрено 967 млн рублей
бюджетных ассигнований (из них
303,3 млн рублей — за счет федерального бюджета). Доля сельскохозяйственной отрасли Хабаровского края
в валовом региональном продукте
составляет 1,5%.
Если говорить о финансовых показателях, то производство основных видов
продукции сельхозотрасли за 2019 год
составило 15,6 млрд рублей. В прошлом
году собрано более 9 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, 40 тыс.
тонн сои, более 14 тыс. тонн мяса скота
и птицы.
В крае произведено более 25 тыс. тонн
молока и более 300 млн яиц.
Какими мы видим основные направления развития отрасли? Это создание
условий для роста молочного и мясного животноводства, овощеводства
защищенного грунта, проведение
мелиоративных работ и ввод в оборот земель сельскохозяйственного
назначения.
Кроме того, важная задача для нас —
развитие сельских территорий, повышение занятости населения.
Текст: Дмитрий Карзаев |

В регионе созданы площадки и
необходимая инфраструктура для
реализации инвестпроектов, оказывается организационная и финансовая поддержка инвесторам и
сельхозтоваропроизводителям.
За три года аграриям предоставлены
средства государственной поддержки
в размере более 40 млн рублей на
возмещение 90% фактически осуществленных расходов на проведение
мелиоративных мероприятий, что позволило вовлечь в оборот более 3 тыс.
га неиспользуемых сельскохозяйственных угодий.
Поддержка оказывается малым формам хозяйствования и кооперативам.
На развитие этого направления в
2020 году предусмотрено более 230 млн
рублей.

Что касается рыбохозяйственной отрасли, то с уверенностью можно сказать: она
существенно влияет на самообеспеченность населения края продукцией АПК
и экономику региона. Доля рыбохозяйственного комплекса в валовом региональном продукте края составляет 2,9%.
По объемам вылова край занимает
четвертое место в Дальневосточном
федеральном округе и пятое место в
Российской Федерации.
Большое внимание мы уделяем экспорту. Основная доля здесь приходится
на рыбопромышленный комплекс. По
итогам 2019 года на экспорт поставлено
168,5 тыс. тонн рыбы и морепродуктов
на 355,1 млн долларов. Кроме того, мы
продаем за рубеж сою, объем ее экспорта
за 2019 год составил более 26 тыс. тонн
на сумму 7,7 млн долларов.

Птица стратегического значения
В Хабаровском крае активно развивается птицеводство

на правах рекламы

Вопрос продовольственной безопасности и импортозамещения является стратегическим
направлением государственной политики России. А для Дальнего Востока это особенно
актуально. Удаленность региона от сырьевого и производственного центра диктует
перерабатывающим предприятиям необходимость создания условий самодостаточности.

приобретение кормов.
В канун профессионального праздника
Дня работников сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности на
предприятии вводится в эксплуатацию
новый современный убойный цех. В дальнейших планах — провести модернизацию
комбикормового производства. Кроме того,
в 2021 планируется увеличить комплектование поголовья птицефабрик региона
суточными цыплятами птицезавода.
Заветная мечта руководителей предприятия — доставка цыплят в адрес партнеров
отрасли по всему Дальнему Востоку на
собственном цыплятовозе, а лучше всего на
нескольких. Этими планами и поделились с
высоким гостем — заместителем министра
сельского хозяйства РФ в ходе недавнего
посещения Хабаровского края.
Еще одна задача — выйти со своей продукцией на зарубежные рынки Азии.
Прекращение поставок продуктов питания года, в условиях рыночной конкуренции
началась модернизация, направленная
«Главным преимуществом наших преди овощей из соседнего Китая весной 2020
на создание эффективного предприятия
года в период пандемии коронавируса
приятий мы считаем высокий профессис современными условиями труда. Из
привело к значительному росту цен на
онализм и любовь к своему делу ведущих
продовольствие и создало предпосылки для нескольких предприятий осталось одно, но специалистов и ответственность перед
со всеми вспомогательными производства- земляками за качество своей продукции, —
оперативного решения вопросов увеличения производства собственной продукции ми. Сегодня племптицезавод отвечает всем говорит генеральный директор Наталья
требованиям рынка в вопросе обеспечения Макарова. — Конечно же, птицефабрики
в регионе.
Сельскохозяйственный комплекс «Плем
населения Дальнего Востока свежим и
края столкнулись с серьезной проблемой
качественным яйцом.
обновления кадров. Однако хабаровские
птицезавод «Хабаровский» образован
Самообеспеченность в производстве кури- птицеводы создают условия для привлечев 1973 году. На тот момент он включал
несколько предприятий вертикально инного яйца двух птицефабрик в Хабаровском ния молодежи. Постоянное совершенствотегрированного комплекса на территории крае сейчас составляет более 80%, продук- вание профессионального уровня сотрудХабаровского района, начиная с производ- ция пользуется заслуженным спросом у на- ников, оптимизация технологического
селения. В соответствии с Государственной процесса, выстраивание взаимовыгодных
ства инкубационного яйца и заканчивая
программой развития сельского хозяйства отношений с партнерами являются приопроизводством яйца в ассортименте на
любой вкус потребителя на прилавках
РФ предприятия получают господдержку
ритетом деятельности АО «Племптицезавод
магазинов. После приватизации, с 2008
согласно программе льготного кредитова«Хабаровский». Позади у нас долгий путь
ния, а в рамках региональной поддержки — становления, впереди — нелегкая дорога
развития! Но дорогу осилит идущий!»
возмещение части понесенных затрат на
Текст: Дмитрий Карзаев |
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Драгоценные зерна
Семеноводческая компания «Спорос» размножает семена сои
районированных для Дальнего Востока сортов

рубеж — завершаются работы, связанные
с расширением и оптимизацией завода,
и начиная со следующего года компания
приступит к производству семян в промышленных объемах. Расширение линейки
сельскохозяйственных культур происходит
такими активными темпами во многом
благодаря взаимодействию ООО «Спорос» и
трех научно-исследовательских институтов
Дальнего Востока, которые специализируются на растениеводстве: ХФИЦ ДВО РАН
«Спустя 10 месяцев с начала первых полеДВНИИСХ (г. Хабаровск), ФГБНУ «ВНИИ
вых работ мы отгрузили первую партию
подработанных семян нашим клиентам.
сои» (г. Благовещенск) и ФГБНУ «ФНЦ
Агробиотехнологий Дальнего Востока им.
Тогда мы собрали урожай семян сои сорта
А.К. Чайки» (г. Уссуриск). Сотрудничество
Батя, селекции Дальневосточного научно-исследовательского института сельского с оригинаторами семян является одной из
важнейших составляющих успеха компахозяйства», — рассказал учредитель ООО
«Спорос» Денис Цесаренко. В конце сезо- нии. Производительность предприятия
растет с каждым годом. Так, из урожая 2018
на стало совершенно очевидно, что одним
сортом сои не удовлетворить потребности
года «Спорос» произвел порядка 1 тыс. тонн
семян сои, к посевной 2020 года этот покааграриев. В посевную кампанию 2019
года предприятие вошло уже с четырьмя
затель увеличился до 2 тыс. тонн семян, а к
сортами сои и одним сортом овса. Так
посевной 2021-го планируется произвести
стала формироваться линейка продукции
порядка 5 тыс. тонн семян.
«Спорос». В это же время компания при«В этом году мы подготовим для наших
клиентов уже восемь сортов сои, два сорта
ступила к увеличению производственных
овса и два сорта пшеницы. А также один
мощностей.
сорт ячменя и один сорт гречихи, но пока
Сегодня организация выходит на новый
для собственного размножения. Таким
образом, у нас будет уже 14 сортов разных
Текст: Юлия Серебрякова |

культур, — отметил Денис Цесаренко. —
Основной упор делаем на сою, потому что
эта культура является самой востребованной на Дальнем Востоке. При этом мы
будем развивать и производство зерновых
культур». Потребителями продукции
компании являются как мелкие фермеры,
так и крупные агрохолдинги региона. В их
числе аграрии четырех регионов Дальнего
Востока: Амурской области, Еврейской
автономной области, Хабаровского края и
Приморского края.
Другая составляющая успеха ООО
«Спорос» — высокотехнологичный, не
имеющий аналогов на Дальнем Востоке,
семенной завод. Он оснащен современным
оборудованием компании Cimbria — мирового лидера по производству оборудования
для семенных заводов. «Весь процесс обработки семян происходит автоматически,
с момента приемки, когда зерно выгружается из грузовика, — рассказал Денис
Цесаренко. — Главный технолог может
управлять заводом с мобильного устройства, находясь в любом месте». Значимая
заслуга в успехе компании принадлежит ее
коллективу. За последние два года он существенно увеличился. Два года назад здесь
трудились всего три человека, а сегодня их
число возросло до 100 человек.
«Что касается планов на будущее, то после
завершения строительства завода мы будем
совершенствовать тот ассортимент продукции, который есть сейчас. Наша цель —
создать линейку сои и зерновых культур,
которая будет соответствовать требованиям любого агрария на Дальнем Востоке.
И, конечно, мы будем продолжать работать
под девизом «Если семена, то «Спорос», —
резюмировал основатель компании.

на правах рекламы

За 2,5 года предприятие «Спорос» из стартапера превратилось в одну из крупнейших
семеноводческих компаний на Дальнем Востоке. Весной 2018 года прошла первая посевная
кампания, были впервые распаханы земли, которые много лет не возделывались.
Одновременно с этим организация приступила к строительству семенного завода в г. Бикин
в Хабаровском крае.

Юлия Лопатина: «С каждым годом мы наращиваем объемы производства»

История СППСЖК
«Краснореченский» началась в 2017
году. За год до этого его основатели
создали К(Ф)Х Скалюк Н.А., которое
теперь входит в состав кооператива.
В собственности хозяйства изначально имелись разрушенные фермы,
которые начали восстанавливать
после того, как был получен первый
кредит. В 2017 году хозяйство стало
получателем гранта на развитие
животноводческой фермы, а затем и
еще одного, после чего приступило к
оборудованию производства.
За год, прошедший с момента регистрации кооператива, предприятие
буквально расцвело: удалось реконструировать ферму и полностью
укомплектовать ее, завезти поголовье и

открыть собственное производство.
Сегодня СППСЖК «Краснореченский»
является одним из лидеров среди сельхозпредприятий Хабаровского муниципального района, которые занимаются
разведением крупного рогатого скота
мясного и молочного направлений
продуктивности, переработкой мясной
и молочной продукции и ее сбытом.
Здесь держат скот двух пород: бурой
швидской и симментальской. «Эти
породы лучше осваиваются в климате Дальнего Востока и отличаются
высокой продуктивностью», — отметила председатель кооператива Юлия
Лопатина.
Общее поголовье — 252 головы КРС, из
которых 122 коровы. В будущем планируется увеличить его до 500 голов
дойного стада. В среднем сегодня одна
корова дает 19 литров молока в сутки.
Показатели же общего надоя растут
ежегодно: в 2019 году надоили 344 тонны
молока, что в 1,7 раза больше, чем в
2018-м. А за первое полугодие 2020 года
показатель уже превысил 440 тонн.

Производимое на предприятии молоко
отличается высоким качеством, что во
многом является заслугой молочно-мясной симментальской породы коров,
которая дает молоко с повышенным содержанием белка и высокой жирности.
Благодаря этому оно отличается особым
вкусом.
Линейка производимой на предприятии
продукции постоянно пополняется.
Если изначально здесь производили
только молоко, то за полтора года в
ассортименте появились кефир, варенец,
йогурты, ряженка, творог и даже сыры.
Вся продукция проходит тщательную
проверку в собственной лаборатории
организации.
«Что касается мясного направления, то
среднесуточный прирост живой массы
молодняка составляет более 1 кг. В будущем мы хотим заняться мясной переработкой», — рассказала Юлия Лопатина.
Именно поэтому в ближайших планах
предприятия — открытие автономного
модульного мясного цеха и дальнейшее
развитие производства.

СППСЖК «Краснореченский»
Работаем по принципу: натурально, вкусно и полезно

ПРОИЗВОДИМ:

реклама

— йогурты

__с натуральным
__наполнителем;

— молоко
__с повышенным
__содержанием белка;

— варенец;
— кефир;
— творог;

— сметану;
— масло;
— сыр.

ПРОИЗВОДИМ ПРОДУКЦИЮ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ЗАБОТЯСЬ О ВАШЕМ ЗДОРОВЬЕ
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Осень — птицы прилетели
В России ожидают перезапуска крупнейших птицеводческих
агропредприятий
Отечественное животноводство не столь пострадало от пандемии, как другие отрасли АПК,
сохранив тренд на импортозамещение и показав перспективу на перезапуск крупных
предприятий, остановленных в разное время. Лучше всего на этом фоне чувствуют себя
свиноводы, впервые за последние 30 лет полностью обеспечившие российский рынок
собственной продукцией. Ожидается, что в ближайшие полгода вступят в строй
замороженные производства мяса индейки, утки и кур.
Крупные производители начали вкладывать инвестиции и в безопасное производство на фоне частых вспышек АЧС в России.
К примеру, руководство «Черкизовского»
построило в Пензенской области свиноводческий кластер нового формата.
«Под «новым форматом» подразумевалась
прежде всего масштабность производства
с учетом того, что отдельные площадки
расположены на удаленном расстоянии
друг от друга, — пояснил генеральный
директор Черкизовского мясоперерабатывающего завода Сергей Михайлов. —

Хрюкающий лидер. В последние
годы наиболее позитивные результаты
среди всех сегментов животноводства
демонстрировало производство свинины.
Ее ежегодное потребление с 2015 года
из-за снижения цен росло более чем
на 500 тыс. тонн. Основные рыночные
игроки (АПХ «Мираторг» — 10,2% доли
Текст: Сергей Кисин |

Формат можно назвать новым по сравнению с комплексами, которые сооружались
в советское время и до запуска государственной программы по поддержке развития свиноводства. Все наши комплексы
обладают высшим, четвертым, компартментом. Это значит, что для усиления
биобезопасности приняты все возможные
меры. К сожалению, этого недостаточно,
чтобы исключить попадание вируса АЧС
внутрь. В США и СССР велись разработки
по применению АЧС в качестве биологического оружия, от которого крайне тяжело
защититься. У личных подсобных хозяйств
практически нет шансов. И чем больше
вокруг промышленного свинокомплекса
«полыхающих» подворий, тем выше верорынка, «Черкизовский» — 6,1%, ГК
ятность заражения предприятия».
«Агро-Белогорье» — 5,3%) запустили
К тому же в условиях пандемии потреблев производство ряд свиноводческих комние мяса ничуть не пострадало, хотя маржинальность этого сегмента сократилась
плексов в центральных областях страны.
в 2-3 раза в связи с ростом себестоимости
По данным Национального союза свиноводов, 2020 год станет первым, в котором
производства.
отечественная продукция практически
«В целом российское свиноводство в этом
вытеснит импортную с рынка (на внутрен- году оказалось в менее сложном положенем рынке будет продано не более 5-10 тыс. нии, чем другие подотрасли, — считает
тонн вместо 100 тыс. тонн в 2019 году).
генеральный директор Национального

союза свиноводов Юрий Ковалев. —

Рост потребления и объемов экспорта,
окончательное замещение импорта,
несмотря на падение цен на внутреннем
рынке и снижение маржинальности,
позволили свиноводству не только выйти
на целевые показатели, но и превзойти
их. Вызовы нового времени в отрасли
не связаны с распространением коронавируса. По итогам 2019 года прирост
производства свинины в России превысил
190 тыс. тонн в убойном весе, а общее
производство приблизилось к 4 млн тонн.
Рост производства свинины за первые
полгода 2020 года составил около 200 тыс.
тонн, из которых 60 тыс. возместили
импорт, 40 тыс. добавились к объемам
экспорта, и на 95,1 тыс. за счет снижения
цен увеличилось потребление. Причем
свинина стала единственным сегментом
рынка мяса, где потребление увеличилось. Динамика потребления всех других
видов мяса — отрицательная».
Ожидается, что после отмены всех карантинных ограничений с массовым выходом населения «на шашлыки» постепенно
должны восстановиться и объемы продаж,
и маржинальность свиноводства.

К родным скворечникам. Наиболее
трудная ситуация сложилась в последние годы в птицеводстве. Конкретно
в Ростовской области, где одно за другим
из-за банкротства были свернуты производства мяса индейки, утки и бройлеров.
К примеру, производство яиц на Дону доходило до 1 млрд штук в год, что делало регион
отечественным лидером в этой отрасли.
Однако сначала обанкротилась компания
«Белая птица» — один из крупнейших в

2,65

тыс. тонн

мяса индейки планируется
выпустить до конца
года на мощностях
экс-«Евродона».
России производителей мяса кур и яиц.
Затем по их пути пошли закредитованные
компании их основателя Вадима Ванеева
«Евродон» (лидер европейского рынка
мяса индейки) и «Донстар» (главный
российский производитель мяса утки).
Региональные власти неоднократно
пытались найти инвесторов для предприятий-банкротов, предлагая их активы
различным рыночным игрокам из соответствующих сегментов. Однако многомиллиардная закредитованность и туманные
перспективы отпугивали потенциальных
инвесторов. Неясно было их будущее и
на фоне санкционной войны, очередного
экономического кризиса и пандемии.
Однако в 2020 году забрезжил свет в конце
тоннеля. Сначала у «Евродона» появился серьезный партнер в виде холдинга
«Дамате» Наума Бабаева, активно развивающего свой индейководческий проект
в Пензенской области (60 тыс. тонн мяса в
год). А затем в августе, в ходе предвыборной кампании, губернатор Ростовской
области Василий Голубев пообещал
президенту России Владимиру Путину,

что до конца года и «Евродон», и «Белая
птица» будут перезапущены.
Предвыборные обещания — это одно, но
губернаторские слова подкрепляются и

позицией самого «Дамате». По информации соучредителя и гендиректора холдинга Рашида Хайрова, его компания
готова вложить в перезапуск «Евродона»
1,5 млрд рублей.
«Дамате» принял решение выполнять работу пошагово, — заметил
он. — Спешку мы считаем неуместной.
Первые результаты аудита показали,
что самое пристальное внимание на
площадках в Ростовской области нам
придется уделить вопросам биологической безопасности и исправлению
технологических ошибок, допущенных
ранее в этом направлении. Площадки
будут вводиться по мере внесения
изменений в соответствии с технологией управления недочетами». До конца
года планируется выпустить 2,65 тыс.
тонн мяса индейки на мощностях
экс-«Евродона».
Чуть ранее в руководстве холдинга
рассказали о намерении восстановить
работоспособность и другого евродоновского актива — компании «Донстар»
(производства мяса утки мощностью
16,5 тыс. тонн в убойном весе в год).
Мощности предприятия «Дамате»
предполагает арендовать у кредитора — компании «Новые утиные фермы»
(входит в «Дамате»), перекупившей долги
«Евродона» у Россельхозбанка.
Если обещания губернатора президенту
будут выполнены и к индейке и утке
добавится перезапуск потенциальным
инвестором производственного комплекса «Белой птицы», Ростовская область
вновь войдет в пул крупнейших производителей мяса в России, сделав настоящий
рывок в птицеводстве. ||
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COVID рыбалке не помеха
С какими итогами рыбная отрасль подходит к окончанию года
«Не рассказывайте историй о пойманной вами рыбе там, где вас знают, а особенно там,
где знают эту рыбу», — поучал американский писатель Марк Твен. И все же, сколько было
выловлено «живого серебра» за этот год, говорят и на федеральном, и на региональном
уровнях. Рыбная отрасль занимает особое положение в экономике страны, поэтому
и внимание к ней соответствующее. О том, с какими результатами заканчивается
«рыбный год», разбирался «Вестник АПК».

Акватория повышенной опасности.
22 сентября состоялась онлайн-конференция «Мировой рыбный рынок: международное сотрудничество против пандемии»,
организованная Федеральным агентством
по рыболовству и Всероссийской ассорыбной продукции
циацией рыбохозяйственных предприбудет произведено
ятий, предпринимателей и экспортеров
в 2020 году.
(ВАРПЭ). Руководитель Росрыболовства
Илья Шестаков, выступивший на конференции, подчеркнул, что его ведомство
немедленно отреагировало на сложную
ситуацию. Был создан оперативный штаб
по контролю распространения COVID,
обеспечено взаимодействие со смежными
госорганами.
«Мы ввели жесткие меры контроля за
состоянием здоровья судовых экипажей, в

4,3
млн тонн

Текст: Дмитрий Карзаев |

частности обсервацию перед рейсом, непрерывный мониторинг,
запрет сходов на берег и ограничение контактов с береговым
персоналом. Принятые меры способствовали тому, что даже в
самые пиковые периоды российская рыболовная отрасль работала без сбоев», — сообщил Илья Шестаков.
Пандемия серьезно повлияла на мировой рыбный рынок.
Снижение мирового спроса, рост расходов бизнеса, уменьшение
запасов аквакультурного сырья, удорожание логистики, нехватка кадров негативно отразились на результатах деятельности
мировой рыбной индустрии. По данным продовольственной и
сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), длительный
спад на мировом рыбном рынке можно ожидать даже после того,
как карантинные ограничения будут смягчены или полностью
сняты. Как показали результаты последних месяцев, российские
рыбаки оказались способны оперативно перестраивать свою
деятельность, осуществлять эффективную добычу водных
биоресурсов в условиях ежедневного использования средств
индивидуальной защиты, соблюдения обсервации. По состоянию на 21 сентября российскими рыбопромышленниками
добыто свыше 3,8 млн тонн водных биоресурсов, что на 0,5%

превышает показатель аналогичного
периода прошлого года. Объем экспорта
рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов,
по данным Росстата, в I полугодии 2020
года составил 1,164 млн тонн, что на 6,7%
выше прошлогоднего показателя. Илья
Шестаков также заявил о необходимости
продолжения цифровизации отрасли.
«С 2020 года введен электронный промысловый журнал, завершаются работы по
интеграции с государственной информационной системой «Меркурий», которая
позволит отслеживать происхождение
товара при его транспортировке до конечного потребителя. Для ускорения процесса
получения экспортных разрешений ведутся работы с иностранными партнерами в
части подключения к закрытой информационной системе Росрыболовства».

50%
квот на вылов
краба — результат
аукционов, проведенных осенью
прошлого года.

зампредседателя правительства Виктория Абрамченко, куриру-

ющая сектор АПК, и отметила, что в 2019 году самообеспеченность
страны зерном, рыбой и рыбной продукцией превысила показатели доктрины продовольственной безопасности почти в 1,5 раза.
Но по экспорту рыбной продукции, как и в секторе АПК в целом,
результаты оказались неоднозначными. Несмотря на достижение
целевых показателей по итогам прошлого года, их выполнение
обусловлено в первую очередь экспортом продукции низких
переделов, обратил внимание аудитор Счетной палаты Михаил
Мень. «По итогам 2019 года, по данным министерства, на экспорт
было направлено чуть более 131 тыс. тонн рыбной продукции, что
составило лишь 6,3% в общем объеме экспорта рыбы и рыбной
продукции», — привел он цифры отраслевой статистики.

Нет — дефициту деликатесов. А что же с самым верхним
ценовым сегментом рыбы? «Дефицита рыбы и красной икры на
российском внутреннем рынке не будет», — уверенно заявляет
Илья Шестаков. При этом он признает, что в 2020 году не очень
удачно заканчивается лососевая путина. «Она хуже тех рекордных,
которые были у нас в последние годы. Но в целом нельзя говорить,
что она приведет к дефициту лососевых на внутреннем рынке», —
подчеркнул глава Росрыболовства.
И все же, хоть отсутствие рыбы на прилавках в ближайшем будущем России не грозит, по-прежнему остается актуальным вопрос
об инвестициях в рыбную отрасль. Федеральная антимонопольная
служба (ФАС) по-прежнему видит главную проблему рыбной
отрасли в сохранении исторического принципа распределения
квот добычи водных биоресурсов. Такой подход «показал невыполнение рыбохозяйственным комплексом основных целей и задач»
и является «препятствием для эффективного развития», полагают
в ведомстве. К положительным изменениям в рамках дорожной
карты по развитию конкуренции антимонопольный орган относит
проведенные осенью прошлого года аукционы по продаже 50%
квот на вылов краба.
«ФАС России наряду с другими заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти участвовала в разработке и
согласовании нормативных правовых актов, определяющих в том
числе виды крабов и формирование по ним лотов, выставляемых
на торги, порядок проведения электронного аукциона, требования
к объектам инвестиций и другое», — подчеркивается в докладе.
Продолжение этого курса ведомство видит в проведении «комВылов на уровне прошлого года.
плексных мероприятий, направленных на создание условий для
Несмотря на довольно высокие цифры,
По состоянию на
показывающие, что с уловом рыбы в России 21 сентября россий- входа на рынок добычи водных биологических ресурсов новых
не все так плохо, на федеральном уровне к
скими рыбопромыш- участников, а также исключение условий, способствующих моэтому вопросу относятся довольно жестко
нополизации рынка». Для этого предлагается изменить действуленниками добыто
и призывают не расслабляться. По итогам
свыше 3,8 млн тонн ющий порядок предоставления прав на добычу водных биоресургода ожидается увеличение объемов произ- водных биоресурсов — вместо исторического принципа применять аукционы. Они
водства рыбной продукции до 4,3 млн тонн, сов, что на 0,5%
должны проходить в электронной форме на площадках, «функциозаявил на заседании коллегии Минсельхоза превышает показа- нирующих в соответствии с законодательством РФ о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных
РФ глава ведомства Дмитрий Патрушев.
тель аналогичного
и муниципальных нужд». ФАС обращает внимание, что переход
Вылов водных биоресурсов пока остается
периода прошлого
к аукционам предполагается осуществлять не за счет перерасна уровне 2019 года. При этом оборот
года.
организаций по рыболовству и рыбоводпределения действующих квот, а путем внесения изменений в
законодательство. Эти изменения должны заранее определить праству увеличился почти на 9% и превысил
369 млрд рублей.
вила работы на рынке на период после окончания действующих
договоров о закреплении квот за предприятиями.
«Вылов водных биоресурсов сегодня достиг
3,5 млн тонн, что на уровне аналогичного
«Это приведет к конкурентному отбору компаний, притоку
периода 2019 года. В 2020 году будет произинвестиций в производственные мощности в регионах, развитию
территорий, повышению качества жизни проживающих там
ведено 4,3 млн тонн рыбной продукции. Это
людей», — утверждается в докладе. ||
чуть больше, чем годом ранее», — заявила
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Вестник агропромышленного комплекса

Золотой невод
В ноябре 2020 года 60-летний юбилей отметит одна из старейших
ассоциаций рыбопромышленников в стране — Крайрыбакколхозсоюз
Сегодня Крайрыбакколхозсоюз объединяет 11 предприятий рыбохозяйственного комплекса,
расположенных на морском побережье Хабаровского края и на берегах Амура на территориях
Охотского, Николаевского, Солнечного, Ванинского и Советско-Гаванского районов. Накануне
большого события «Вестник АПК» взял интервью у председателя Хабаровского
Крайрыбакколхозсоюза Ольги Булковой.

Текст: Юлия Дудникова |

межколхозный судоремонтный завод и
создана собственная база технического
обслуживания флота в поселке Мысовом
Приморского края.

оплотом рыбаков. Я возглавила нашу
организацию в 2019 году, до этого работала в отрасли на руководящих должностях
более 23 лет.
Мы выражаем большую благодарность
Вы бережете историю
предшествующим руководителям
Крайрыбакколхозсоюза и его руководи- Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза,
а также сотрудникам аппарата союза.
телей. Кто стоял у истоков?
Именно они в свое время заложили основу
Первым руководителем стал Юрий
для успешного выполнения наших задач,
Алексеевич Гудошников (1960-1968 гг.).
сформировали принципы и убеждения в
На этом ответственном посту его
отстаивании интересов рыбопромышленсменил Борис Кузьмич Иванов (19681971 гг.), а затем Иван Леонтьевич Зыков
ников, которыми мы руководствуемся по
(1971-1988 гг.).
сей день.
Более 30 лет Крайрыбакколхозсоюз
возглавлял Александр Иванович Васильев. Предприятия союза выполняют полный
За время своей деятельности он продецикл операций с водными биоресурсами. Это добыча и переработка ресурсов,
монстрировал настоящую преданность и
транспортировка, реализация, восверность рыбацкому делу, под его руководством союз окреп и стал настоящим
производство, ремонт и строительство

на правах рекламы

История Крайрыбакколхозсоюза
начинается с далекого 1960 года, когда
в Хабаровске был создан краевой союз
рыболовецких колхозов, объединив
94 рыболовецких колхоза. Что тогда
входило в его задачи?
Крайрыбакколхозсоюз не просто объединял рыбопромышленные тресты
и относившиеся к ним рыболовецкие
колхозы, рыбокомбинаты и рыбозаводы.
Он осуществлял руководство организационно-хозяйственной деятельностью
рыболовецких колхозов, межколхозных
предприятий и организаций. Для планомерного и своевременного обеспечения их
оборудованием, орудиями лова при союзе
были созданы базы снабжения. Совместно
с приморцами построен Подъяпольский

судов маломерного рыбопромыслового
флота. Какие инструменты еще задействованы в вашем арсенале?
Сфера деятельности предприятий — членов Крайрыбакколхозсоюза разнообразна
и касается не только добычи и переработки рыбы. Ряд предприятий занимается
рыбоводством, осуществляя воспроизводство лососей. Есть предприятия, имеющие
статус резидентов ТОСЭР, реализующие
инвестиционные проекты.
Есть и предприятие с уникальным опытом
разработки в области биотехнологий,
выпускающее диетический продукт
питания с широким спектром действия
(в т.ч. лечебным), которое одобрено
Министерством здравоохранения РФ и
получило признание далеко за пределами
страны.
Все предприятия Крайрыбакколхозсоюза имеют важное социально-экономическое значение для региона,
способствуют выполнению комплекса
задач как общегосударственного значения, так и краевого. Что входит в вашу
миссию?
Главным образом это поддержание и
развитие прибрежных поселков, большая
часть которых расположена в районах
Крайнего Севера. Прибрежные предприятия — основа социально-экономического
развития региона.
Чаще всего это единственные производственные предприятия в отдаленных
поселках. У каждого предприятия своя
история, насчитывающая десятки лет.
За ними стоят люди и семьи, не одно
поколение которых трудилось в родной
компании.

Осуществляемое предприятиями прибрежное
рыболовство составляет основу существования
прибрежных территорий и способствует
уменьшению оттока населения.

Осуществляемое предприятиями прибрежное рыболовство составляет основу
существования прибрежных территорий
и способствует уменьшению оттока
населения.

такое сотрудничество. Ведь фактически
рыбацкая общественность — это рупор
рыбаков.
В деятельности Крайрыбакколхозсоюза
есть примеры слаженного взаимодействия между рыбацкой общественностью
Какую роль в вашей работе играет
и органами власти, демонстрирующие,
Союз рыболовецких колхозов России,
насколько успешной и продуктивной
куда входит и Крайрыбакколхозсоюз?
может быть такая работа сообща.
Эта роль серьезна и эффективна. Многие Актуальные вопросы, возникающие у
вопросы деятельности являются общечленов Крайрыбакколхозсоюза в ходе
производственной деятельности, как
отраслевыми и актуальны для рыбопромышленников как Дальнего Востока, так правило, находят понимание у краевых
властей, есть точки соприкосновения.
и других регионов. Росрыбколхозсоюз
объединяет всех нас и координирует вза- Голос рыбаков власть слышит, и многие
имодействие, что позволяет совместными актуальные вопросы удается решить
достаточно оперативно.
усилиями достигнуть необходимого
Большую и конструктивную поддержрезультата.
ку в решении проблемных вопросов
В любой деятельности возникают про- Крайрыбакколхозсоюзу оказывают
блемные вопросы, требующие урегули- сенаторы. Мы выражаем глубокую прирования. Что, на ваш взгляд, является
знательность Сергею Митину, первому зазалогом успешного решения вопросов? местителю председателя Комитета Совета
Федерации по аграрно-продовольственМы считаем, что залогом успешной
работы любой отрасли является слаженной политике и природопользованию,
Людмиле Талабаевой, члену Комитета
ное взаимодействие бизнеса и власти.
Только согласованными и оперативными Совета Федерации по аграрно-прододействиями можно добиться результата.
вольственной политике и природопольИ задача Крайрыбакколхозсоюза как
зованию, Елене Грешняковой, члену
общественной организации — наладить
Комитета Совета Федерации по науке,

Сейчас внимание рыбопромышленников страны приковано к очередной
попытке реформировать «исторический» принцип распределения квот на
добычу водных биоресурсов. Хотелось
бы узнать ваше мнение по этому
вопросу.
Федеральная антимонопольная служба
высказала предложение о переводе на
аукционную систему закрепления квот
всей рыбной отрасли, а не только крабовых. В адрес ФАС последовала резкая
критика от сенаторов, представителей
рыбацкой общественности, рыбопромышленников. Выступила в поддержку
исторического принципа и сенатор от
Приморского края Людмила Талабаева.
Полностью поддерживаем ее.
Исторический принцип закрепления
квот важно сохранить: это дает гарантию
предприятиям и возможности для долгосрочного планирования деятельности и
инвестирования в производство.
Кроме того, прошедший 31 марта 2020
года аукцион по продаже квот на добычу
сельди в Западно-Камчатской подзоне со
своими запредельными ценами продемонстрировал, что не сможет малый и,
возможно, даже средний бизнес потягаться на аукционе с крупными предприятиями. Это напрямую свидетельствует
об укрупнении бизнеса, а не о сохранении малых форм предпринимательства
в отрасли и о допуске новых игроков на
рынок. Вопреки посылу государства к
www.vestnikapk.ru |

Росрыбколхозсоюз объединяет всех нас
и координирует взаимодействие, что
позволяет совместными усилиями достигнуть
необходимого результата.

поддержке малого и среднего бизнеса, к
поддержке прибрежных предприятий.
Наше мнение — механизм закрепления
квот нуждается в реформировании, но
не путем введения аукционов, а путем
предоставления рыбопромышленникам возможности самим регулировать
размер квоты.
С вступлением в силу с 1 января 2019 г.
новой редакции закона о рыболовстве
начали действовать более жесткие
требования к освоению предприятиями
квот, заключающиеся в повышении
обязательного порога освоения до 70%,
требование об освоении данного объема
квоты собственными судами (или арендованными в рамках группы лиц, или по
договору лизинга).
Данные меры призваны бороться с
торговлей квотами и стимулировать
рыбопромышленников к освоению квот
собственными силами. Но есть и другая
сторона — предприятиям, не имеющим
в достаточном объеме собственных мощностей для освоения квоты, необходимо
будет объединяться с другими компаниями (судовладельцами), чтобы не потерять
квоту, что опять же ведет к укрупнению
бизнеса и вытесняет из отрасли мелкое и
среднее предпринимательство.

Кроме того, у предприятий разные
инвестиционные, технические, кадровые
и организационные возможности для
промысла. Добавить к этому природный
фактор, и могут быть созданы все условия для неблагоприятной промысловой
обстановки и неосвоения квот и, как
следствие, лишения предприятия квот
в принудительном порядке.
Что вы предлагаете?
Полагаем более оптимальным и оправданным предусмотреть некий гарантийный механизм, при котором предприятие, неспособное освоить свою квоту в
полном объеме, могло само, по своему
выбору, отказаться от части квот либо в
случае принудительного прекращения
права на добычу лишалось бы не всей
квоты, а только неосвоенной части.
В этом случае предприятие продолжило
бы свою деятельность, осваивая тот
объем, который ему по силам. Будут
созданы условия для сохранения малого и среднего предпринимательства.
Высвободятся неосваиваемые предприятиями объемы квот, которые могут быть
распределены на аукционах.
С такой инициативой
Крайрыбакколхозсоюз уже выходил в
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образованию и культуре, представителю
от Хабаровского края.

Росрыболовство, и оно нас услышало, но
вопрос стоит в отсутствии методологии
разделения квот. Ее нужно разработать,
и тогда у предприятий появится возможность сохранить квоту в том объеме, в
котором они способны ее освоить.
Вы настаиваете на необходимости
сохранения градообразующим
рыбохозяйственным предприятиям,
рыболовецким артелям налоговой
льготы по оплате сборов за пользование объектами водных биоресурсов
в объеме 15%. На чем основана ваша
мотивация?
Прибрежные рыбопромышленные предприятия составляют социальноэкономическую основу развития отдаленных поселков страны. И это в равной
степени относится не только к организациям, имеющим официальный статус
градообразующей рыбохозяйственной
организации, но также к рыболовецким
колхозам, которые исторически обеспечивают жизнедеятельность рыбацких
поселков, в большом количестве сосредоточенных вдоль основных рек и морского
побережья.
Большинство из них находится в районах
Крайнего Севера или приравненных к
ним местностях. Льгота по оплате сборов
за пользование объектами водных
биоресурсов в размере 15% практически
единственная, предусмотренная действующим законодательством для таких
отраслевых структур.
К сожалению, в сентябре 2019 года в
Правительстве РФ был поднят вопрос
о полной ее отмене, что противоречит
прямому поручению президента России

от 9 ноября 2015 года и вызвало крайне
негативную реакцию рыбацкого сообщества. Отмена данной преференции
приведет к увеличению фискальной
нагрузки на предприятия и повлечет
ухудшение условий их деятельности.
Осуществляемое предприятиями прибрежное рыболовство составляет основу
существования прибрежных территорий
и способствует уменьшению оттока
населения.
Мы надеемся, что при доработке законопроекта будет выполнено поручение
президента и льгота градообразующим
рыбохозяйственным организациям, рыболовецким колхозам будет сохранена.

действует в соседней Республике Саха
и Магаданской области. Проблему
решит включение северных районов
Хабаровского края в эту программу или
разработка иного механизма по снижению стоимости энерготарифа.
Крайрыбакколхозсоюз неоднократно
поднимал этот вопрос на совещаниях
местного и регионального уровня.
К урегулированию вопроса подключились сенаторы Сергей Митин и Елена
Грешнякова. Эта проблема нашла
понимание и поддержку на встрече с
врио губернатора Хабаровского края
Михаилом Дегтяревым во время его
рабочей поездки на север края.

Острой проблемой для предприятий
Крайрыбакколхозсоюза, расположенных в северных районах Хабаровского
края, остается крайне высокий уровень тарифов на электрическую энергию. Мы знаем, что вы целенаправленно решаете этот вопрос. Расскажите об
этом подробнее.
В связи с тем, что переработка водных
биоресурсов на береговых заводах
является энергоемким видом деятельности, стоимость электроэнергии как
основная тарифная составляющая
является одним из ключевых факторов
конкурентоспособности предприятий и,
соответственно, формирования стоимости продукции.
К сожалению, существующая федеральная программа по выравниванию
тарифов для Дальнего Востока до
среднероссийского уровня действует не
во всех субъектах ДФО. На Хабаровский
край она не распространяется, хотя

Ольга Николаевна, что пожелаете
Крайрыбакколхозсоюзу в юбилей?
Поздравляю с 60-летием деятельности
Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза
всех его работников, тружеников и
ветеранов рыбохозяйственной отрасли,
трудовые коллективы предприятий,
входящих в союз.
Хочу пожелать всем оптимизма и
отличного настроения, благополучия и
здоровья, вдохновения и реализации намеченных планов! Полных неводов рыбы!
Также хочу поздравить всех работников
сельского хозяйства с профессиональным праздником — Днем работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Дорогие друзья, примите слова признательности и благодарности за ваш
нелегкий, но такой необходимый созидательный труд. От всей души желаю
вам, вашим родным и близким крепкого
здоровья и благополучия!
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Водные биоресурсы — под контроль
Более 200 тыс. км рек инспектирует Амурское территориальное
управление Федерального агентства по рыболовству
В ведении Амурского территориального управления Федерального агентства по рыболовству
находятся водные объекты рыбохозяйственного значения трех субъектов Российской
Федерации: Хабаровского края, Амурской области и Еврейской автономной области.

По объемам вылова водных биологических
ресурсов Хабаровский край занимает
четвертое место в Дальневосточном федеральном округе, в Амурской и Еврейской
автономной областях вылов производится
в гораздо меньших объемах.
Основные районы промысла водных
биологических ресурсов для предприятий Хабаровского края — Охотское и
Берингово моря, воды Татарского пролива
и внутренние водоемы.
На территории Хабаровского края промышленную добычу и переработку рыбы
и других водных биологических ресурсов
осуществляют 165 предприятий, в собственности которых находится 85 единиц
различных типов промысловых судов,
6 транспортных судов и 314 маломерных
Текст: Дарья Майстренко |

состав входят 16 территориальных отделов
и отдел оперативного контроля, надзора и
рыбоохраны. На одного государственного
инспектора рыбоохраны приходится в
среднем около 1,9 тыс. км рек.
На постоянной основе действуют межведомственные группы из числа инспекторов
рыбоохраны и должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов.
При этом с учетом изменения оперативной
обстановки в районах края своевременно
осуществляется их передислокация.
В ведении управления находятся пограничные с Китайской Народной Республикой
воды рек Уссури и среднего Амура протяженностью порядка 2 тыс. км. Налажено
систематическое конструктивное взаимодействие с органами рыбоохраны Китая.
Известно, что браконьер всегда ищет
лазейку, подстраивается под обстоятельсудов, а также производственные мощноства. Сегодня у него под рукой правила
и законы, он очень изворотлив в плане
сти береговой переработки — морозильные, холодильные, посольные, коптильные использования пробелов законодательства
в области рыболовства и сохранения вои другие.
В зоне контроля управления сформировано дных биологических ресурсов. Это требует
711 рыболовных участков и 34 рыбоводных, юридически грамотного осуществления
определены места свободного доступа для контрольно-надзорных функций со сторограждан.
ны должностных лиц управления.
На территории, подведомственной управВажное направление деятельности —
лению, действует 10 лососевых рыбоводных профилактическая работа среди насезаводов общей мощностью 130 млн шт.
ления и работников рыбодобывающих
молоди в год и 8 предприятий товарной
организаций.
аквакультуры. На одном из заводов ведется В текущем году проведено переоснащение
искусственное воспроизводство амурских
материально-технической базы рыбоохосетровых.
раны. Закуплены новые суда, автомобили,
Под контролем управления находится
снегоходы и вездеходы. Вся техника —
более 69 тыс. рек протяженностью
современная, экономичная и быстроход232,5 тыс. км общей площадью 1,399 млн га. ная. Это позволит еще эффективнее решать
Охрана рыбного богатства края — одна
поставленные перед подразделениями
из приоритетных задач управления. В его
рыбоохраны задачи.

Мальчики налево, девочки направо
Рыболовецкая артель «ИНЯ» — единственная в России, сортирующая
100% нерестовой сельди по половому признаку
Рыболовецкая артель «ИНЯ», расположенная в Хабаровском крае, в прошлом году отметила
двадцатилетие. Начинала она с реконструкции старого обанкротившегося завода. И по сей
день компания направляет прибыль на самые современные разработки. Основной период
модернизации пришелся на 2008-2018 годы. В артели полностью поменяли холодильное
оборудование, начали формировать свой рыболовный флот и по максимуму внедрять
технологии, освобождающие от ручного труда.
Сегодня в рыболовецкой артели единовременно могут храниться более 3,5 тыс.
тонн продукции. И этот объем планируется увеличить.
Рыболовный сезон в Хабаровском крае
начинается в мае, когда тихоокеанская
сельдь идет на нерест. К ней у артели отношение особое: если в России
нерестовая сельдь не пользуется особой
популярностью, то в Японии ее икра
считается едва ли не продуктом национального значения. Артель «ИНЯ» —
единственная в России, обладающая
оборудованием, которое сортирует
100% сельди по половому признаку.
Как говорится, мальчики — налево,
девочки — направо.
После мая артель переоборудует свой
флот для вылова мойвы или тихоокеанской трески. Предприятие закупило
два сейнера, которые занимаются
кошельковым ловом, считающимся
наиболее щадящим для добычи сельди
и мойвы. Крупный косяк обметывается
сетью, спускаемой с борта судна, после
чего происходит стяжка нижней части.
Затем рыбонасосом или сетным сачком
(каплером) улов перекачивают на баржу
или сразу в трюм. Для того чтобы рыба
была доставлена на берег свежей и
качественной, используется установка
жидкого льда.
С июля «ИНЯ» начинает ловить лосося.
Лососевый ход идет до начала сентября.
В начале сентября флот уходит ловить
треску.
В декабре в Хабаровском крае заканчивается навигация, и к этому моменту
Текст: Дмитрий Карзаев |

завод должен уже вывезти всю продукцию. Предприятие консервируется, но
небольшой штат работников там все
же остается, поскольку «ИНЯ» — предприятие поселкообразующее, кто-то
должен остаться следить за работой
электростанции.
Когда лов рыбы заканчивается, артель
не только продает сырье по России
и на экспорт, но и доставляет часть
улова в г. Хабаровск, где круглогодично
функционирует рыбоперерабатывающий комплекс артели «ИНЯ». Из богатого улова производится рыба горячего и
холодного копчения, вяленая, соленая,
пресервы и, конечно, икра — всего
более двухсот наименований различной продукции. В основном готовая
продукция реализуется в Хабаровском
и Приморском краях.

Как набрать штат в такую команду
и какие требования предъявляются
к работникам артели? В компании
признают, что найти соответствующих
специалистов в самом поселке непросто:
сейчас там осталось в основном только
старшее поколение. Поэтому ставку
делают на тех, кто готов работать вахтовым методом, а таких специалистов
требуется около 350 человек, сильных не
только телом, но и духом. Ведь северные
территории не принимают физически
слабых. В «ИНЕ» руководство постоянно
держит руку на пульсе настроения своих
работников и следит, чтобы командный
дух сохранялся.
Богатый улов, постоянная модернизация и стремление всегда улучшать свои
результаты — вот слагаемые успеха
рыболовецкой артели.
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Перспективы форелеводства в Осетии
Компания «Остров Аквакультура» активно развивает кооперацию
среди рыбоводческих предприятий Северной Осетии

Параллельно был построен цех первичной переработки мощностью до 20 тонн
охлажденной и до 5 тонн замороженной
рыбы в сутки. Два года спустя приступили к строительству третьей фермы
в селе Карджин Кировского района.
Общий объем инвестиций сегодня
превысил 650 млн рублей собственных
средств. Объем производства радужной форели уже в первый год составил
400 тонн. Год спустя производство было
увеличено в 2,5 раза. Предприятие
получило форели в живом весе
1,1 тыс. тонн.
«В 2020 году мы планируем вырастить
до 2 тыс. тонн форели, — делится
генеральный директор ООО «Остров
Аквакультура» Александр Жаднов. —

В этом году уже выращено более
1,3 тыс. тонн форели. Год назад на
предприятии задались вопросом
создания системы кооперации, запустили механизм распределения
производственного цикла с фермерами
республики. Тогда по нашему заказу и с
соблюдением наших технологий фермерские хозяйства вырастили порядка
100 тонн форели. Сейчас у нас уже
Текст: Валерия Якимова |

650

млн руб.

вложило предприятие
в развитие своего
производства.

создано производство по выращиванию
мальков из привозной оплодотворенной икры».
Мальков доращивают на собственных
фермах, а также в других фермерских
хозяйствах по единой технологии с использованием кормов единой рецептуры. Выращенную рыбу после первичной
переработки отправляют в другие
регионы России оптовым покупателям, переработчикам, в федеральные
торговые сети.
Уникальные природные условия Осетии
как нельзя лучше подходят для развития рыбоводства. Вода здесь по своему
составу наилучшим образом подходит
для выращивания форели. С декабря
по март ее температура держится до
+8-9 градусов, а с апреля повышается
до +14-19 градусов по Цельсию. Это

почти идеально для комфортного
роста форели в течение всего года.
Источником такой воды обычно являются подземные ключи, что практически исключает попадание патогенов в
среду выращивания рыбы и обеспечивает высокий уровень биобезопасности.
Это служит хорошими предпосылками
для производства экологически чистой
продукции качества Exellent.
«Остров Аквакультура» является
системообразующим предприятием,
имеющим большое значение для
региона и оказывающим содействие
в решении вопроса занятости населения. На предприятии создано 117 новых
рабочих мест. Компания активно
участвует и в социально-культурной
жизни, вносит вклад в развитие экономики республики, тесно сотрудничает
с ведущими учебными заведениями
Северной Осетии в создании программ
подготовки кадров. Значимую помощь
компания оказала ардонской школе
№ 3 в ремонте зала для фехтования
и детской футбольной команде г. Ардон.
Ко Дню Победы отремонтировали
памятник советским воинам в селе
Дарг-Кох и благоустроили территорию
возле него.
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ООО «Остров Аквакультура» создано в ноябре 2017 года, производственную деятельность
начало с января 2018 года. Производственной площадкой был выбран участок в Ардонском
районе Республики Северная Осетия — Алания. В 2018 году компания расширила свои
площади и приобрела еще одну форелевую ферму в селе Дарг-Кох Кировского района.
Обе производственные площадки были серьезно реконструированы, что позволило
значительно увеличить их производственную мощность.

Племенному производству быть
рублей, облагаются НДС по ставке 20%, так
как форель, выращенная в искусственных
условиях, отнесена к ценным породам
рыб. И это притом что переработчики, в
том числе и импортного сырья, уплачивают НДС только 10%. В таких условиях
выгодней закупать импортную продукцию
Племзавод «Адлер» — одно из крупнейи ее перерабатывать, а не заниматься
ших племенных форелевых предприясобственным производством. Система
тий РФ. На заводе собрана уникальная
налогообложения создает условия для
коллекция пяти пород форели, в том
отличие от импортного (стерильного), рос- развития зарубежных компаний и ставит
числе две собственные. Предприятие
работает по полному циклу — от
сийский рыбопосадочный материал завода российские форелеводческие хозяйства в
содержания маточного стада до товар«Адлер» способен на воспроизводство, что зависимость от импортных поставщиков».
ной рыбы, выращивает и обеспечивает обеспечивает продбезопасность и поддер- Большие надежды на решение вопроса об
отмене либо уменьшении размера ставки
рыбопосадочным материалом более
живает данный сегмент отрасли.
НДС для форелеводов и о создании налого30 регионов России и ряд стран-соседей. В чем же проблема? По словам генеральвых стимулов для развития племенных фоного директора АО «Племенной форелерелеводческих хозяйств и отечественного
Однако, по мнению экспертов, на отечеводческий завод «Адлер» Александра
товаропроизводителя внушает поддержка
ственном рынке в более выгодных услови- Жигалко, в современном налогообложеях оказались импортные производители.
Министерства сельского хозяйства РФ, поднии. «Прежде для сельхозпроизводителей
Неслучайно многие российские форелевые был установлен специальный режим наготовившего соответствующие предложехозяйства либо потеряли маточное стадо
логообложения (ЕСХН), освобождающий
ния в проект ФЗ «О внесении изменений
и статус племенного предприятия, либо
от уплаты налога на имущество и НДС, —
в статью № 145 части второй Налогового
закупают рыбопосадочный материал
сказал он. — С 2019 года отечественные
кодекса Российской Федерации», который в
(икру на стадии глазка) в странах Европы
форелевые хозяйства, в том числе племен- настоящее время находится на рассмотре(в том числе во Франции) и США. А ведь в
ные, чья выручка в год превышает 100 млн нии в Правительстве РФ.
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Спасти рядового «Пчелу»
В России в первом чтении принят ФЗ «О пчеловодстве», первый
масштабный шаг для сохранения отрасли после декрета 1919 года
Популяция пчел во многих странах мира сокращается. Причем, отмечают эксперты, процесс
гибели медоносных пчел стал активно проявляться в 90-е годы прошлого столетия, а в начале
2000-х достиг таких масштабов, что вопрос — а останутся ли они и вовсе на планете — звучал
уже не как «страшная сказка» далекого будущего, а как перспектива ближайших 10-20 лет.
Россию эта проблема тоже не миновала.

К
К 90-м годам в нашей стране насчитывалось порядка 4,5 млн пчелосемей,
к 2019 году количество колоний пчел
сократилось до 3 миллионов. Опасность
потерять пчелу как вид заключается не
только в том, что люди останутся без
полезной натуральной продукции, ею
производимой. Благодаря пчеле опыляется более 75% сельхозкультур и свыше 90%
дикорастущих растений, так что вклад
этого насекомого в продовольственную
обеспеченность более чем очевиден.

Химия: быть или не быть? По информации, опубликованной ОНФ, на прямую
линию с президентом Владимиром
Путиным в прошлом году поступило
более 300 обращений на тему гибели пчел,
связанной с обработкой пестицидами
сельхозугодий. Проблема, конечно, не
нова. Ежегодно в различных регионах
пчеловоды сталкиваются с подобной
ситуацией. Но 2019-й стал своего рода катализатором накопившихся нерешенных
задач по этому направлению. Масштабы
озвученных в прессе цифр о гибели
пчелосемей в прошлом году впечатляют:
разные источники, опираясь на данные
Минсельхоза РФ, РНСП и Национальной
ассоциации пчеловодов, озвучивают от
3%, 25% и даже до 50% (подобные расхождения, кстати, на данном этапе развития
отрасли пока не удивительны, реестры
пчеловодов формироваться в регионах
Текст: Алла Ленько |

стали относительно недавно, как, впрочем, и планы размещения пасек, и кочевые
карты). Среди пострадавших — пасеки как
минимум из 30 регионов страны.
В чем причина? Аграрии не предупредили
заблаговременно об обработке полей и
о способе обработки, механизм самого
оповещения неэффективен, нет обоюдного
понимания и слаженного взаимодействия
между сельхозпроизводителями и пчеловодами, класс применяемых препаратов и
избыточность их использования, отсутствие локальных зон для перемещения
пасек в случае обработки поблизости
полей химикатами? Это всего лишь толика
насущных вопросов, которые всколыхнула ситуация с массовой гибелью пчел и
решению которых должен способствовать
федеральный закон «О пчеловодстве в РФ»,
принятый этим летом в первом чтении.

«У пчеловодства и пчеловодов есть сегодня
две ключевые проблемы. Это постоянная
потрава пчел из-за бесконтрольного применения химикатов при обработке полей.
Вторая — то, что не выстроена система по
реализации продукции пчеловодства. В советское время, например, помимо частных
скупщиков, были заготовительные конторы. Пчеловоды знали, что государство
заинтересовано в продукции. А сейчас
что? В итоге получается, что весь сезон
пчеловод волнуется, как бы его пчел не
потравили, а по окончании сезона — куда
девать полученный продукт. Но, конечно,
самая страшная проблема — это все-таки
первая: применение пестицидов и инсектицидов. В Европе, например, запрещено
использование ряда неоникотиноидов, а у
нас нет», — рассказывает хозяин племенной пасеки Сергей Афанасенко.

человека, медоносных пчел и источников
медосбора запретить применение средств
химизации 1-2-го класса опасности в радиусе 7 километров от границ населенного
пункта и стационарных пасек с применением биологических средств для производства экологических и органических
продуктов питания». К слову, в первом
варианте законопроекта нет определений
«стационарная пасека» и «кочевая пасека»,
и эти понятия эксперты также предлагают
внести в законопроект.
То, что надо пересматривать перечень
применяемых в сельском хозяйстве препаратов, убежден и Олег Кобец, директор
хозяйства «Брянский сад», специализирующегося и на интенсивном садоводстве, и
на пчеловодстве.
«Это, безусловно, хорошо, что сегодня
приступили к рассмотрению федерального
Сергей Тастан, председатель правления закона «О пчеловодстве». Вообще все, что
Союза пчеловодов и переработчиков пче- делается в сторону поддержки пчелолопродукции Алтайского края, разделяет водства, — важный шаг для сохранения
отрасли. Но в этом вопросе необходимо
мнение о необходимости инициировать
запрет импорта, оборота и применения
найти паритет между сельхозпроизвоглифосата, неоникотиноидов на терридителями и пчеловодами. Очевидно же,
тории РФ, исходя из законодательной
что сегодня растениеводство полностью
практики ЕС. «Это одно из предложений,
подразумевает применение стимуляторов
роста, пестицидов и гербицидов. И от
которое уже направлено отраслевым
этого мы все равно никуда не денемся.
сообществом в Министерство сельского
Наверное, вместо того, чтобы запрещать
хозяйства», — говорит эксперт. Кроме
такие препараты, надо посмотреть на этот
того, он убежден, что надо делать упор
вопрос по-другому: пересматривать класс
на вариативность и популяризировать
применяемых препаратов, чтобы это был
биоподход.
не второй, а может быть, 3-4-й классы? Мне
«Мы за внедрение адаптивной интегрированной системы земледелия с примене- кажется, в проработке законопроекта как
раз эта часть наиболее существенна», —
нием химических, биологических препаразмышляет Олег Кобец.
ратов, органоминеральных удобрений и
стимуляторов роста, — пояснил Сергей
Тастан. — Уже довольно активно продвиПредупрежден — значит вооругаем в Алтайском крае практику использо- жен. В апреле этого года за подписью
вания биопрепаратов, в нашем регионе это первого заместителя министра сельского
уже не точечный, а более распространенхозяйства Джамбулата Хатуова вышел
ный опыт. И он доказывает на конкретных документ, в котором говорится, что в
примерах применения в наших хозяйствах целях неукоснительного соблюдения норм
ФЗ «О безопасном обращении с пестицибиологических средств защиты, что эта
идея дееспособная. Результаты хорошие.
дами и агрохимикатами», а также СанПиН
До конца года мы будем делиться нара1.2.2584-10 Минсельхоз РФ просит органиботанным опытом с другими регионами
зовать в текущем году работу по обязастраны, показывать, рассказывать. По
тельному оповещению владельцев пасек о
необходимости исключения вылета пчел
этому направлению мы внесли ряд предложений в качестве поправок к проекту ФЗ перед обработкой посевов пестицидами.
Ответственные за проведение таких работ
№ 965697-7 «О пчеловодстве в РФ».
должны не позднее чем за три дня опоКроме того, в качестве поправки к 12-й
статье о предотвращении отравления пчел вестить об этом через сформированные
пестицидами и агрохимикатами внесено
реестры пчеловодов (а к этой работе регипредложение по гармонизации норматив- оны в последнее время включились весьма
активно, впоследствии на их основе будет
но-правовых актов с учетом плана разсоздан единый федеральный реестр), пчемещения пасек и кочевых карт на основе
севооборота. «В целях охраны здоровья
ловодческие организации, официальные
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важные вопросы: а кто будет следить за
нарушениями, кто будет это контролировать и кто защитит пчеловодов? Я по
своему опыту работы скажу: с небольшими хозяйствами, фермерами проще
достигнуть понимания, а вот что делать с
агрохолдингами — вот это вопрос. Пока
нет ни жестких наказаний, ни контролирующего органа. Ведь если сельхозпроизводители не будут придерживаться
норм и правил, не будут нести серьезную
ответственность за их нарушение, то что
бы мы ни придумывали, воз будет и ныне
там», — считает Сергей Афанасенко.
Ранее за безопасным обращением агрохимикатов в АПК следил Россельхознадзор.
После вступления в 2011 году в силу
поправок в закон «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»
ведомство было лишено контрольно-надзорных функций в сфере безопасного
обращения с пестицидами и агрохимикатами. С прошлого года тема возврата
Госдумы по природным ресурсам,
собственности и земельным отношениям полномочий Россельхознадзору зазвучала
Николай Николаев подчеркнул, что пока вновь. Впрочем, в законопроекте «О пчезаконопроект «О пчеловодстве в РФ» носит ловодстве» прописано, что контроль за
односторонний характер и приоритет
безопасным обращением с пестицидами и
отдается аграриям. «То есть аграрии преагрохимикатами осуществляет уполномодупреждают, а пчеловоды — или успели
ченный Правительством РФ федеральный
орган исполнительной власти. Кто именспрятаться, или не успели, — говорит
он. — Между тем должен быть паритет
но — Россельхознадзор, Росприроднадзор,
интересов».
Роспотребнадзор — в решении этого
«Да, нужно ограничить количество приме- вопроса окончательная точка пока не
поставлена. Принятие такого решения
няемых гербицидов, снизить количество
наверняка займет достаточно времени.
обработок, но не менее важно повысить
Для примера: закон о виноградарстве и
ответственность за нарушения. Все
должно быть четко прописано и неукосни- виноделии в РФ был принят в декабре 2019
года, в июне 2020-го он вступил в силу,
тельно соблюдаться. И тут встают очень
а 19 сентября текущего года утверждено
постановление о том, что регулировать
www.vestnikapk.ru |
органы управления АПК и СМИ. «На
границах обрабатываемых пестицидами
площадей (участков) выставляются щиты
(единые знаки безопасности) с указанием
«Обработано пестицидами», содержащие
информацию о мерах предосторожности
и возможных сроках выхода на указанные территории. Убирают их только
после окончания установленных сроков
выхода людей для проведения полевых
работ и уборки урожая», — указывается в
документе.
Эта позиция уже нашла отражение в
федеральном законопроекте «О пчеловодстве в РФ», который был одобрен в первом
чтении летом этого года. Подобные
предписания — конечно, важный шаг в
сторону защиты пчеловодов. Но тщательная проработка и усиление еще впереди.
На проведенном ОНФ в конце сентября круглом столе «Прямая линия.
Продолжение» председатель Комитета

сферу производства вин будет Минсельхоз
России, соответственно, контрольно-надзорные функции возложены на
Россельхознадзор.
Но вернемся к закону о пчеловодстве.
В предложениях, направленных экспертным сообществом на рассмотрение,
можно найти механизм, который бы
позволил решить еще один тревожащий
ряд пчеловодов момент. Например, если в
регионе земли сельхозназначения освоены
полностью, что называется, нет ни одного
свободного клочка земли, куда в таком
случае перемещать пасеку, где искать пчеловоду те самые «буферные» зоны? Новый
законопроект (поправки) предусматривает установить особый режим землепользования касательно лесных ресурсов.
«На основании статьи 38 п. 2 ФЗ № 471
«О внесении изменений в Лесной кодекс
РФ в части совершенствования порядка предоставления лесных участков в
безвозмездное пользование» подготовить
изоляционные пункты на период обработки пестицидами для пчелохозяйств на
землях лесных ресурсов и особо охраняемые природные территории в рамках действующего законодательства», — говорит
Сергей Тастан.
В целом, надо отметить, что в новом
законопроекте учтено не менее 15 федеральных нормативно-правовых актов, сам
законопроект содержит 16 статей — от
основных понятий до охраны племенной
продукции пчеловодов, перевозки пчелиных семей и т.д. Законопроект принят в
первом чтении, но экспертам еще предстоит потрудиться не меньше, чем самая
трудолюбивая пчела, на защиту которой
они встали. ||

Пчелиный мир в цифрах:

87,7 тыс. пчеловодов и 1,7 млн пчелосемей.*
57 % — доля зарегистрированных пчелосемей от общероссийского
показателя**.

93,3% пчелосемей от общего количества содержится
в России в ЛПХ.

75%

100

и выше из
сельскохозяйственных культур,
обеспечивающих порядка 90% продовольствия на нашей планете,
опыляется пчелами.

94% дикорастущих растений опыляется пчелами.
265 млрд долларов — примерно столько в мировом
контексте составляет ежегодно стоимость сельхозпродукции,
производимая благодаря опылению.

0,3 2,5 пчелосемей

до
требуется, в зависимости
От
от сельхозкультуры, на 1 га для опыления (наименьшее количество
требуется для бахчевых, наибольшее — для подсолнечника и гречихи).

20% и свыше 100% — прибавка урожая после опыления

пчелами (показатели варьируются в зависимости от сельхозкультур).

4500 вылетов (приблизительно) должны сделать пчелы

и взять нектар с 6-10 млн цветков для получения 1 кг меда. Сильная семья
может собрать в день 5-10 кг меда (10-20 кг нектара).
* Данные Минсельхоза РФ о зарегистрированных в 80 региональных реестрах (на 14 июля 2020 г.).
** Данные Минсельхоза РФ на 14 июля 2020 г.
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Современные Айболиты
Эффективная работа ветеринарных служб напрямую связана
с экономикой страны
С того момента, как человек занялся животноводством, тут же возникла необходимость
в специалистах, которые способны разобраться в хвори зверей. Чтобы понять, как тесно
переплетаются эти две проблемы, достаточно вспомнить, что слово «вакцина» происходит
от латинского variola vaccinia (в переводе — «коровья оспа»). Чем сегодня живет российская
ветеринария и какие задачи перед ней стоят, разбирался «Вестник АПК».

Полтора века опыта. Ветеринарная
служба России насчитывает более
150 лет. Для организации и проведения
на государственном уровне мероприятий по профилактике и ликвидации
эпизоотий среди животных 2 декабря
1868 года было принято решение об
учреждении при Министерстве внутренних дел Ветеринарного управления,
губернского и уездного управления
ветеринарной службой. Эта структура
просуществовала более 30 лет и в 1901
году была преобразована. Назначение
руководителя Ветеринарного управления осуществлялось именным указом
императора, что свидетельствовало о
высоком административном статусе этой
должности.
После революции на съезде ветеринарных врачей было принято решение
создать единую государственную службу
на всех административных уровнях
ветобслуживания.
В мае 1918 года постановлением
Народного комиссариата внутренних дел
(НКВД) был организован Центральный
ветеринарный отдел, а в августе того
же года дано указание о формировании
Текст: Дмитрий Карзаев |

при губернских и областных советах
губернских, областных, уездных и городских ветеринарных подотделов.
В 1919 году ветеринарная служба из
НКВД была передана в Народный
комиссариат земледелия, в котором был
организован Центральный ветеринарный отдел Наркомзема РСФСР.
В последующие годы, вплоть до начала
нового столетия, принципиальная структура организации ветеринарной службы
практически не менялась. А в 2004 году
была создана Федеральная служба по
ветеринарному и фитосанитарному
надзору.

достигли рекордного для этого мяса
уровня — 426,92 рубля за килограмм.
Причем самой дорогой баранина
была в Центральном федеральном
округе — 512,67 рубля за килограмм,
самой дешевой — на Северном Кавказе
(380,05 рубля). Такие «ножницы» в цене
по округам связаны с тем, что в этом
году Россельхознадзор ввел фактический запрет на вывоз баранины из
Южного и Северо-Кавказского округов в
другие регионы страны.
В то же самое время МЭБ признал статус
России как страны, свободной от плевропневмонии крупного рогатого скота.

Болезни бьют по карману.
Выявление каких-либо болезней у
животных неизбежно сказывается на
экономических показателях. Так, по
мнению аналитиков, необходимость
получения от Международного эпизоотического бюро (МЭБ) статуса благополучной по ящуру зоны для нескольких
регионов России стала причиной повышения цен на баранину.
По сообщениям информационного
агентства «Финмаркет», в России они
подскочили в августе текущего года
на 1,5% в годовом сопоставлении и

Новейшие технологии — в помощь ветеринару. С 1 июля 2018 года
для всех производителей и переработчиков продукции животноводства стала
обязательной электронная ветеринарная сертификация «Меркурий».
Она разрабатывалась с 2009 года.
В 2012-м она стала одним из компонентов государственной информационной
системы «ВетИС», в которой аккумулируются и обрабатываются данные по
всем процессам Госветнадзора в России.
В 2015 году президент подписал поправки в закон «О ветеринарии», утвердив

использование электронных ветсертификатов. Переходный период согласований и обсуждений с участниками рынка
длился до июля 2018 года. Перед тем как
программа была внедрена, она тщательно обкатывалась, и многие вопросы по
ходу снимались. В Россельхознадзоре и
Управлении ветеринарии были созданы
рабочие группы по контролю за правильностью оформления электронных
ветеринарных сопроводительных
документов. Обучение по «Меркурию»
проводили в том числе и для специалистов Почты России, которые в отдаленных уголках области работают и как
магазины.
Сегодня подавляющее число сельхозтоваропроизводителей утверждает,
что «Меркурий» облегчил жизнь
предпринимателям. Вся информация о
продукции — как на ладони. К тому же
программа делает действия надзорных
органов прозрачными и эффективными
в борьбе с мошенничеством. Система
также защищает потребителя от некачественной и небезопасной продукции, а
все население страны от экономических
и социальных угроз. Россельхознадзор с
начала 2020 года выявил 1,617 тыс. предприятий-фантомов с помощью ФГИС

«Меркурий». В частности, было обнаружено 955 несуществующих производственных предприятий и 662 компании
в сфере торговли и хранения продукции.

Кадры решают все. «Забота о здоровье животных — это предупреждение и
ликвидация чрезвычайных ситуаций,
сохранение поголовья и приумножение
результатов, которые дает сельское
хозяйство. В этой работе очень важно
кадровое обеспечение отрасли и привлечение специалистов на село. Нужно
обеспечить уровень их зарплаты не
ниже среднего по региону, обеспечивать
современной техникой и помещениями.
Это необходимо для поднятия престижа
профессии и привлечения молодых
специалистов», — считает директор департамента ветеринарии Минсельхоза
РФ Мария Новикова.

Тем не менее специалисты признают:
сейчас привлечь молодого ветеринара на
село довольно непросто. В регионах этот
вопрос решают разными способами.
Например, правительство Хабаровского
края в прошлом году заключило
контракт с Дальневосточным аграрным
университетом о целевом обучении
ветспециалистов. Студентам пообещали

150

лет

ветеринарная служба
существует в России.

дополнительные стипендии, деньги на
проезд, помощь в трудоустройстве.
В Красноярском крае активно решается
вопрос улучшения жилищных условий
ветеринаров. По условиям региональной
программы 90% от расчетной стоимости
жилья компенсирует государство, 10%
собственных средств вносят участники
мероприятий. Размер господдержки
зависит от количества членов семьи и
цены квадратного метра жилья в муниципальном районе края.
В Татарстане крупные сельхозформирования уже с третьего-четвертого
курса начинают привлекать к себе
студентов ветеринарных вузов. Если с
ними заключают договор, то они к своей
стипендии дополнительно получают
10 тыс. рублей — по 5 тыс. от минсельхоза республики и от хозяйства. ||
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Акватория памяти
Ленинградские ветеринары поддерживают историческую память
о подвигах своих коллег в годы Великой Отечественной войны
Сотрудники Управления ветеринарии Ленинградской области открыли мемориал и издали
памятный сборник в честь подвига ветеринарных врачей, фельдшеров и санитаров в годы
Великой Отечественной войны. Параллельно специалисты Управления провели мониторинг
акватории Ладожского озера как крупного бассейна рыбного хозяйства, показавшего отсутствие
опасных возбудителей болезней.
Леонид Кротов

31 августа, в день Ветеринарного работника России, в парке поселка Романовка
Всеволожского района был установлен
памятник в честь подвига ветеринарных врачей, фельдшеров и санитаров.
Мемориал воздвигнут по инициативе
регионального Управления ветеринарии и
при финансовой поддержке специалистов
станций по борьбе с болезнями животных и партнеров. В церемонии приняли
участие первые лица региона и гости из
других субъектов Федерации.
В этом году силами управления увидел
свет сборник «Военная ветеринарная
служба Ленинградского фронта», над
созданием которого историки и специалисты работали на протяжении двух лет.
Его авторы встречались с родственниками военных ветеринаров, в том числе с
внуком начальника ветеринарной службы
Ленинградского фронта, генерал-лейтенанта Юлия Лянды Александром, который
предоставил семейные архивы.
За годы войны через ветеринарные
лазареты Красной армии прошло 3 555 764
раненых и больных лошадей, из них
вылечено и возвращено в строй 91,5%.
К началу войны численность лошадей в
армии составляла 526 400 голов, в отдельные ее периоды достигала 2 млн голов.
Первой по знаменитой «Дороге жизни»
прошел именно конный обоз. Даже Берлин
Текст: Вера Чернова |

химико-токсикологических исследований.
По результатам лабораторных исследований отмечены 78 положительных находок
возбудителей паразитарных заболеваний
рыб, таких как триенофороз, диплостомоз, триходиноз, кишечный трематодоз,
кишечный нематодоз рыб. Возбудители
вирусных и бактериальных болезней рыб
не обнаружены.
Как заметил руководитель Управления
в 1945 году вместе с людьми штурмовали
ветеринарии Леонид Кротов, на
советские лошади.
основании полученных результатов
За первые шесть месяцев текущего года
эпизоотическое состояние предприятий
в рамках проведения мероприятий по
аквакультуры, природных водоемов и
обеспечению эпизоотического благомест промысла в Ленинградской области
признано благополучным.
получия природных водоемов, районов
В рамках трехстороннего соглашения
промысла и предприятий аквакультуры
о сотрудничестве между Управлением
Ленинградской области специалисты
ветеринарии Ленинградской облаУправления ветеринарии провели 3886
клинических и наружных осмотров рыбы, сти, Институтом озероведения РАН и
3561 патологоанатомическое исследоваСанкт-Петербургским филиалом ФГБНУ
ние, ими было отобрано 83 пробы рыб для «ВНИРО» «ГосНИОРХ» им. Л.С. Берга в
августе 2020 года была проведена совместпроведения вирусологических исследований, 28 проб для проведения бактерио- ная экспедиция в акваторию Ладожского
логических исследований, 264 пробы для
озера. Отобраны пробы рыбы для проведепаразитологических исследований, 122
ния комплекса мониторинговых исследований состояния водных биологических
пробы для микробиологических исследований, 815 проб рыбы для исследований на ресурсов. Отобранные пробы доставлены
в диагностические лаборатории для
паразитарную чистоту, 16 проб рыбы для
радиологических и 7 проб для проведения проведения камеральных исследований

(ихтиологических, генетических, микробиологических, бактериологических,
паразитологических, ветеринарно-санитарных). При проведении ветеринарно-санитарных исследований в пищевых
частях исследованных рыб (ряпушка,
корюшка) возбудители антропозоонозов
не отмечено.
В настоящее время ведется активная
работа по аккредитации Лужской,
Лодейнопольской и Тихвинской ветеринарных лабораторий в национальной
системе аккредитации.
Ветлаборатория Лужского района имеет
лицензию, выданную Федеральной
службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, разрешающую проводить работы с
микроорганизмами и гельминтами 3-4-й
групп патогенности с бессрочным сроком
действия. Здесь проводятся серологические, микробиологические, химико-токсикологические, радиологические,
микологические, биохимические,
вирусологические, паразитологические
исследования и др.
Для аккредитации проведен внутренний
аудит готовности ветеринарной лаборатории на соответствие санитарно-эпидемиологических правил безопасности

работы с микроорганизмами 3-4-й групп
патогенности.
В СББЖ Лодейнопольского и Подпо
рожского районов также проводятся
серологические, паразитологические,
микробиологические, санитарно-зоогигенические исследования. В лаборатории
Тихвинского и Бокситогорского районов
в 2019 году был проведен капитальный
ремонт здания лаборатории, закуплены

необходимое оборудование и расходный
материал, а также обустроена площадка,
на которой установлен крематор-инсинератор. Сейчас формируется пакет документов для получения санитарно-эпидемиологического заключения и лицензии
на работу с возбудителями 2-й группы
патогенности. Предполагается, что в
2022 году все ветлаборатории области
пройдут необходимую аккредитацию.

Технологии — для роста надоев
В Приозерском районе Ленинградской
области работают хозяйства, внедряющие передовые технологии в секторе
животноводства. К примеру, КФХ
«Подворье Портовое» и КФХ Попкова
В.А. под управлением Константина
Покровского, которые разводят овец и
коз, а также КРС французской породы
монбильярд, довели удои на одну фуражную корову до показателя 7200 кг.
Валовой удой в хозяйствах составляет
410 тонн, а жирность молока — 4,23%.
Добиться таких показателей фермерам
позволила роботизированная система
— сегодня хозяйство применяет доильных роботов голландской системы Lely
Astronaut 4, предлагающая ряд инноваций.
Так, с первых сдаиваемых струек молока система определяет наличие мастита, и если
воспаление обнаружено, автоматически перенаправляет молоко в отдельную емкость,
обеспечивая чистоту и качество продукта.
Также система считывает информацию со
специальных ошейников коров, определяя,
когда корова отелилась, чтобы не допустить

столе. А перед началом каждой дойки робот
автоматически выдает корове корм.
Ветеринарное обслуживание хозяйства осуществляется специалистами
Ромашкинского ветучастка Приозерской
СББЖ. Хозяйство обеспечено необходимыми медикаментами, дезсредствами,
биопрепаратами, термометрами, а также
местами и оборудованием для их хранения.
Для учета ведется журнал расходов медикаментов и биопрепаратов. Мероприятия
попадание молозива в надоенное молопо дезинфекции осуществляются собственными силами хозяйств раз в квартал
—
система
перенаправляет
его
автомако
тически в емкости для молозива, а дальше при последующем контроле смывов в
оно идет на выпойку телят. Компьютер
испытательной ветеринарной лаборатории
выводит на экран информацию о наличии станции.
«Все поголовье, согласно плану противо
мастита, об уровне белка и жирности
эпизоотических мероприятий, исследуется
молока. Помимо этого, качество продукта
проверяется и в ветеринарной лаборатории на туберкулез, бруцеллез, лептоспироз в
Станции по борьбе с болезнями животных государственных ветеринарных лаборатоПриозерского района бактериологическим риях, — говорит Алексей Солодовников,
и биохимическим методами.
руководитель Станции по борьбе с
Кроме роботизированной доильной систе- болезнями животных Приозерского раймы, в хозяйстве имеются также роботы,
она. — Ветеринарно-профилактические
подталкивающие разбросанный корм
и противоэпизоотические мероприятия
непосредственно в кормушки на кормовом проводятся в полном объеме».
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В мире животных
В Ленинградской области активно продолжается модернизация
ветеринарных объектов

По данным начальника Управления
ветеринарии Ленинградской области
Леонида Кротова, сегодня в системе
государственной ветеринарной службы
47-го региона работает 25 специалистов
управления и 838 человек, в том числе
476 ветеринарных специалистов, в государственных бюджетных учреждениях,
ему подведомственных.
Сотрудники ветслужбы проводят мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению,
определяют необходимость карантинов,
направленных на предотвращение
распространения и ликвидацию очагов
особо опасных болезней животных.
Главная задача ветслужбы — защита населения от болезней, общих для человека
Текст: Олег Соловьев |

и животных. Поэтому Управление ветеринарии, кроме борьбы за здоровье
животных, осуществляет региональный
ветеринарный надзор на территории
Ленинградской области, а также надзор в
области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов.
Для эффективного функционирования
подразделений руководство организации проводит модернизацию своих
объектов. В частности, в июне 2020 года
после проведения капитального ремонта здания вновь открылась станция по
борьбе с болезнями животных (СББЖ)
Ломоносовского района, образованная
в далеком 1965 году. Ее клиника оказывает лечебно-профилактическую и
диагностическую помощь животным и
имеет необходимый набор кабинетов и
оборудования: кабинет ультразвуковой

диагностики, оснащенный УЗ-аппаратом
для проведения ультразвукового исследования сердца, эхокардиографии и допплерографии; операционную; стационар
для содержания животных, нуждающихся
в интенсивной терапии и животных в
послеоперационный период, оснащенный
системой клеток, с электроподогревом и
системой оксигенации пациентов после
операции, а также инфузоматами, позволяющими проводить капельные инфузии
автоматически; ветаптеку и др.
Оснащенность клиники позволяет предоставлять широкий спектр услуг: специфическую профилактику заразных болезней,
мечение (чипирование, биркование)
домашних животных, их терапевтический прием, проведение хирургических
операций различной степени сложности,
диагностику и др.

на правах рекламы

Плановая программа модернизации ветеринарного хозяйства Ленинградской области
в 2020 году дополнилась сложной ситуацией с пандемией COVID-19, что лишь подстегнуло
руководство регионального Управления ветеринарии к срочной реконструкции старых
и строительству новых объектов ветпомощи.

Здесь на основе программы «Енот»
функционирует единая система электронного учета оказания услуг, ведения
и систематизации картотеки пациентов
и учета используемых препаратов, что
ускоряет процесс обработки данных и
облегчает выполнение требований по
ведению ветеринарного учета. С 2017 года
специалистами СББЖ проводятся дважды
в год акции по льготной стерилизации
домашних животных.
В апреле текущего года за счет регионального бюджета (сметная стоимость —14 млн рублей) началось строительство ветеринарной лечебницы в
городе Сосновый Бор. Ожидается, что к
августу 2021 года здесь появится многофункциональное подразделение по
оказанию лечебно-профилактической помощи животным с необходимым набором
кабинетов и оборудования.
Начата реконструкция Рощинской ветлечебницы под Выборгом, построенной
еще до начала Великой Отечественной
войны. На эти цели выделено почти
430 тыс. рублей. Лечебница обслуживает
крупные животноводческие предприятия
в районе: АО «Птицефабрика «Роскар»,
ООО «Расватту», СПК «Поляны», ЗАО
«Цвелодубово», КФХ Чутиленко И.В.,
Глава КФХ Романов И.А., ИП Быкова Е.В.
В этом году проведен капитальный
ремонт главного корпуса и лаборатории
СББЖ Приозерского района, позволивший улучшить энергосбережение и снизить затраты на их отопление. Проведена
отделка здания с устройством вентилируемых фасадов с теплоизоляционным
слоем и облицовкой плитами из керамогранита. Сметная стоимость выполненных работ составила 5,8 млн рублей.
На подведомственной приозерской
СББЖ территории насчитывается
почти 8 тыс. объектов, подконтрольных
государственной ветеринарной службе
района. Испытательная ветлаборатория
обслуживает Приозерский и Выборгский
районы Ленинградской области, а также
Лахденпохский район Республики
Карелия. В целях обеспечения эпизоотического благополучия испытательной ветеринарной лабораторией СББЖ
Приозерского района осуществляется
контроль безопасности и качества животноводческой продукции и сырья, кормов, воды, проводятся диагностические
исследования на заразные и незаразные
болезни животных, исследования смывов
с пунктов искусственного осеменения,
молочного оборудования, с предприятий

Оснащенность клиники позволяет предоставлять
широкий спектр услуг: специфическую
профилактику заразных болезней, мечение
домашних животных, их терапевтический прием,
проведение хирургических операций и др.
пищевой промышленности, убойных
пунктов.
В то же время на повестке дня остается
реконструкция Сосновского ветеринарного участка (сметная стоимость —
41 млн рублей). Новый ветеринарный
участок обеспечит повышение уровня
проведения противоэпизоотических и
лечебных мероприятий как на территории Сосновского ветеринарного участка,
так и на территории Приозерского
района в целом. Кроме того, планируется строительство зданий участков в
пос. Усть-Луга Кингисеппского района
площадью 100 кв. м (11,8 млн рублей), в
Ивангороде площадью 100 кв. м (почти
13 млн рублей), а также здания ветлечебницы в городе Лодейное Поле площадью
300 кв. м (54 млн рублей).
Продолжается реконструкция и более
мелких ветучастков Управления ветеринарии Ленинградской области. Так, была
отремонтирована ветклиника в деревне
Пчева Киришского района.
Практически готово здание в садоводческом массиве «Дунай» Всеволожского
района. Ветеринары переехали в отремонтированный модуль, оборудовали
кабинеты. Специалисты уже принимают
первых хвостатых пациентов. Внутри

располагаются аптека, стационар, кабинет приема, операционная, ординаторская, груминг-кабинет, а также магазин
зоотоваров и пункт искусственного
осеменения крупного рогатого скота.
Помещение площадью 30 кв. метров
готово и в СНТ «Трубников Бор»
Тосненского района. Здание находится
на Центральной площади, в кабинетах проведен косметический ремонт,
клиника успешно действует с начала лета
текущего года (сезон приезда дачников).
Внутренняя отделка закончена и в модуле, который автономно установлен на
арендованной территории в Пупышево
Волховского района. Вагончик закуплен
местной станцией по борьбе с болезнями
животных.
Для организации ветеринарного пункта
в Старопольском сельском поселении
Сланцевского района в безвозмездное
пользование предоставлено помещение, которое находится в здании
администрации.
«Друзья, я не перестаю удивляться и
радоваться подходу, с каким вы всегда
беретесь за дело. Это достойный уровень.
Желаю вам успеха на новом месте», —
заметил при посещении обновленных
объектов Леонид Кротов.
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Ветеринарная защита, контроль и помощь
обеспечивает мобильность специалистов при исполнении государственного задания. Все подразделения размещены по району
таким образом, чтобы обеспечить доступность населения и
юридических лиц в ветеринарном обслуживании животных и
получить квалифицированную ветеринарную помощь непосредственно на местах. Испытательная ветеринарная лаборатория
имеет современное оснащение: ПЦР, новые ламинарные боксы.
Коллектив СББЖ награжден почетным дипломом губернатора
Ленинградской области Александра Дрозденко за большой вклад
в обеспечение стабильного эпизоотического благополучия.
Врачи СББЖ располагают необходимым набором медикаментозных средств для лечения всех видов известных заболеваний.
Центральная аптека имеет реальную возможность обеспечить
Гатчинская станция по борьбе с болезнями животных
потребность ветеринарных врачей района в любых видах лекар(СББЖ, Ленинградская область) уже более 55 лет поддерживает устойчивое ветеринарное благополучие района. Ее ственных средств, набор которых периодически контролируется
специалисты не только следят за ветеринарной ситуацией
руководством станции и инвентаризационными проверками.
на подведомственной территории, но и контролируют
В частности, специалисты станции в августе провели необхоположение в соседних районах области, других регионах
димые исследования и помогли владельцам свиноводческого
РФ и за границей, откуда поступают животные и продукция комплекса АО «Племенной завод «Пламя» получить III компартживотного происхождения в Гатчинский район.
мент (уровень зоосанитарной защиты) предприятию более чем
на 6,5 тыс. голов.
Современная государственная ветеринарная служба
«Гатчинская ветеринарная лечебница обеспечена современным
Гатчинского района представлена станцией по борьбе с болезня- диагностическим оборудованием. Совокупность этих факторов
ми животных, лабораторией и пятью ветеринарными участками позволяет государственной ветеринарной службе Гатчинского
района сохранять стойкое эпизоотическое благополучие», —
(Пудостьский, Коммунаровский, Сиверский, Тяглинский,
Вырицкий). Клиники снабжены транспортными средствами, что рассказал руководитель СББЖ Сергей Мизерный.

Сплав молодости и опыта
района», — говорит Руслан Идиатулин,

услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд, управление
государственными и муниципальными
Курсы повышения квалификации создан- закупками в бюджетной системе. Также на
ного учебного центра рассчитаны на 72 ау- базе учебного центра проводятся семинары на такие темы, как «Основы оргадиторных часа, кроме этого слушателям
низации сельскохозяйственных кооперапредлагается освоить дополнительную
спецификацию по разным направлениям. тивов», «Вопросы бухгалтерского учета и
Это, к примеру, курсы по искусственному налогообложения в сельскохозяйственных
осеменению сельскохозяйственных живот- предприятиях», «Лечение и диагностика
Государственная ветеринарная служба ных, курсы по ортопедии и обрезке копыт, болезней мелких домашних животных».
Слушателей также знакомят с государобучение проведению УЗ-диагностики
Всеволожского района Ленинградской
области продолжает открывать новые
сельхозживотных, правилам отбора проб ственными программами Комитета по
агропромышленному и рыбохозяйственнаправления: в 2020 году учреждение
для проведения исследования в области
получило лицензию на осуществление ветеринарии, оформлению сопроводиному комплексу Ленинградской области.
образовательной деятельности. На базе тельной документации, условиям и срокам «Существенной частью образовательных
созданного учебного центра разработа- доставки проб в лабораторию, методам
программ является практика, — говорит
Руслан Идиатулин. — Слушатели смосанитарно-паразитологических исследоны и утверждены программы, учебно-тематические планы, дисциплины и ваний пищевой продукции и объектов
гут отработать навыки в крупнейших
курсы.
сельскохозяйственных предприятиях
окружающей среды. Курсы профессиональной переподготовки составляют
Всеволожского района и ветеринарных
клиниках Ленинградской области. По
«Повышение квалификации специалистов от 72 до 300 аудиторных часов. В числе
окончании курсов проводится итоговая
в области ветеринарии, профессиональная направлений обучения — дезинфекция,
аттестация, по итогам которой выдаются
переподготовка и развитие практических дезинсекция и дератизация, судебная
сертификаты и дипломы государственноветеринарная экспертиза, контрактная
навыков — очевидные направления
система в сфере закупок товаров, работ,
развития для ветеринарной службы
го образца».
руководитель ГБУ ЛО «СББЖ
Всеволжского района».

Форелевый детсад
Станция по борьбе с болезнями животных (СББЖ)
Тихвинского и Бокситогорского районов Ленинградской области за счет строгого контроля на вирусные, бактериальные и паразитарные болезни обеспечила эпизоотическое
благополучие разведения молоди форели местной компании «Волна». Таким образом решается вопрос обеспечения
и продовольственной безопасности жителей региона.
Одно из ведущих рыбоводческих хозяйств Ленинградской области ООО «Волна» уже почти полтора десятилетия ведет производственную деятельность на садках в искусственном водоеме
старого бокситового рудника № 13. В свое время при добыче
глинозема были вскрыты огромные пласты породы, и после
завершения добычи образовался уникальный водоем глубиной
26-28 метров с естественной подпиткой родниковыми водами
дебетом 150-200 литров в секунду. Сегодня здесь обустроены цех
инкубации, два цеха доращивания, садковые линии и
три рыбоводные площадки.
В цехе инкубации и первичного выращивания используется
вода из природных ключей, которая подается в каждый лоток
и бассейн отдельно. Малек форели в бассейнах доращивается
3,5-4 месяца и переводится в садки отдельной садковой линии.
Предприятие ввозит икру в мае и в декабре. Перед ввозом икры
хозяйство проводит мойку и дезинфекцию оборудования инкубатора и цехов доращивания. В этот период решающую роль
в производственном процессе играет работа государственной

ветеринарной службы. Специалисты СББЖ проводят обследования готовности хозяйства к приему икры, а также прием и
раскладку икры на инкубацию с оформлением актов. При поступлении икры производится отбор проб для вирусологических,
паразитарных и бактериологических исследований. По достижении малька форели навеской 4-5 граммов он переводится на
вторую площадку в озеро Озерское с обязательным оформлением актов о состоянии здоровья молоди. За период выращивания
молодь форели проходит лабораторный контроль на вирусные,
бактериальные и паразитарные болезни не менее трех раз в год.
Проводимые мероприятия в хозяйстве государственной ветслужбой позволяют обеспечить благополучие в ветеринарном
отношении молоди форели, а покупателю приобрести уверенность в выбранной продукции.

Барьер для пандемии

Специалисты станции по борьбе с
болезнями животных Кировского и
Тосненского районов Ленинградской
области активно включились в борьбу с
пандемией на своих участках. Пять месяцев они обрабатывали «Кемицидом»
несколько тысяч мест общественного
пользования. Теперь им предстоит
провести мероприятия по дезинфекции,
дезинсекции, дератизации, преградив
пути заражения не только людей, но и
животных.
В рамках профилактики распространения новой коронавирусной инфекции

COVID-19 сотрудники Станции по борьбе
с болезнями животных Кировского и
Тосненского районов на протяжении
четырех месяцев самоотверженно с утра
и до вечера без выходных проводили дезинфекцию входов в аптеки и магазины,
павильонов, остановок общественного
автотранспорта, уличных спортивных и
детских площадок. Также проводилась
обработка школ, подъездов, ПАО «Завод
Ладога», ГКУ «Леноблпожспас», МАО
«Спортивно-зрелищный комплекс»,
музея «Прорыв блокады Ленинграда»,
Кировского психоневрологического
интерната, Кировского комплексного центра социального обслуживания, входов в
суды, отделения Почты России и банков.
Обеззараживание проводилось дезинфицирующим средством «Кемицид»,
которое обладает широким спектром
действия по отношению к заболеваниям
бактериальной и вирусной природы,
возбудители которых относятся по устойчивости к дезинфицирующим средствам
к малоустойчивым, устойчивым, высоко
устойчивым, особо устойчивым группам.

Дезинфицирующие растворы готовились в день проведения дезинфекции
строго по инструкции. После окончания
работ по дезинфекции на объекте
размещалось объявление «Проведена
дезинфекция».
Всего за время пандемии подвергнуто
обработке 7736 объектов общей площадью
434 801 кв. метр.
10 июня 2020 года ГБУ ЛО «СББЖ
Кировского и Тосненского районов»
получено санитарно-эпидемиологическое заключение о наличии условий по
проведению работ по дезинфектологии,
в настоящее время проводится работа
по оформлению лицензии на право
проведения дезинфекции, дезинсекции,
дератизации.
В адрес учреждения за активное участие
специалистов в проведении мероприятий
по профилактике COVID-19 были направлены благодарственные письма от муниципального руководства, а также благодарность губернатора Ленинградской
области и председателя Законодательного
собрания Ленинградской области.
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Проникнуть в самую суть
Специалисты Псковской областной ветеринарной лаборатории
выполнили свыше 302,9 тыс. исследований в 2019 году
У опасной болезни не будет шанса, если ее вовремя выявить и принять все необходимые меры
для предотвращения ее распространения. В этом уверена директор ГБУ «Псковская областная
ветеринарная лаборатория» Марина Кудрявцева. Сразу после освобождения города Пскова
от фашистов, в 1944 году, было создано учреждение для проведения исследования на наличие
возбудителя сибирской язвы. В настоящее время перечень исследований, которые проводит
лаборатория, значительно расширен.

«В 2019 году нашему учреждению исполнилось 75 лет, — рассказывает директор

За эти годы ветеринарная лабораторная
деятельность претерпела множество
изменений и усовершенствований. Наша
лаборатория — это многопрофильное
диагностическое учреждение, деятельность которого направлена на предупреждение возникновения, распространения
и ликвидацию болезней животных, защиту
населения от общих для человека и животных болезней, охрану территории области,
как и всей страны, от заноса заразных
болезней животных из других регионов,
а также стран».
Учреждение осуществляет лабораторно-диагностическую деятельность, проводит
исследования биологического материала
на инфекционные, инвазионные и иные
заболевания, испытания образцов пищевой
продукции на качество и безопасность.
Например, мед исследуют на качество,
и на пищевую безопасность, на наличие
антибиотиков, механических примесей,
токсичных элементов и др. В ближайших
планах — проведение пыльцового анализа
меда, это исследование подтверждает его
происхождение. В структуре лаборатории
сформированы отделы бактериологии и
туберкулеза, ветеринарно-санитарной
Текст: Валерия Якимова |

экспертизы, ветеринарной иммунодиагностики, паразитологии с ихтиопатологией,
включая межрайонный филиал, расположенный в городе Великие Луки, каждый из
которых выполняет определенную функцию по диагностированию особо опасных
заболеваний. Руководит Великолукским
филиалом кандидат сельскохозяйственных наук Аличубан Агасиев.

В учреждении создан и функционирует
противоэпизоотический отряд, в задачи
которого входит проведение мероприятий по обеспечению эпизоотического
благополучия в хозяйствах и во всех
предприятиях Псковской области. В 2019
году в лаборатории было проведено свыше
302,9 тыс. исследований. Проводятся
диагностические исследования как в
рамках государственного задания, так и
на возмездной основе. При возникновении

необходимости вывезти скот на выставку,
продажу с пересечением границ области,
владельцы животных обязаны, согласно
ветеринарного законодательства РФ,
проводить соответствующие исследования.
В настоящее время лаборатория оснащена
оборудованием, позволяющим проводить
широкий спектр испытаний и измерений.
В штате трудятся опытные высококвалифицированные сотрудники, активно привлекают и молодых специалистов. Сотрудники
изучают всевозможные методоы исследований: серологических, гематологических,
микроскопических и т.д. «Подготовка
специалистов играет в нашей работе первостепенную роль. Если сотрудник обладает
достаточной компетенцией и знаниями,
он предоставляет достоверные результаты
испытаний, исследований и измерений», —
добавляет Марина Кудрявцева.

на правах рекламы

ГБУ «Псковская областная ветеринарная
лаборатория» Марина Кудрявцева. —

С заботой о каждом питомце

Как человек приходит к профессии ветеринара? Для
Олега Ревво, руководителя Малоярославецкой районной
станции по борьбе с болезнями животных, расположенной в Калужской области, выбор был очевиден: помимо
любви к братьям нашим меньшим он еще и потомственный ветеринарный врач в третьем поколении. Поэтому
все клиенты станции могут быть уверены: здесь они
получат высокопрофессиональную консультацию и всю
необходимую помощь.
Ветеринарная станция оказывает ряд важных услуг по лечению животных, лабораторной диагностике и ветеринарному обслуживанию, организации и проведению ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животноводства и
растениеводства.
Также она организовывает и проводит дезинфекцию,
дезинсекцию и дератизацию на животноводческих и других
сельскохозяйственных объектах, закупает и реализовывает
лекарственные средства и биологические препараты для
ветеринарных целей.

В этом году станция подтвердила компетентность аккредитованного лица в соответствии с прилагаемой областью
аккредитации лаборатории. Кроме того, на базе станции
открыт пункт искусственного осеменения КРС.
Руководство станции оперативно выполняет поставленные
задачи.
«Сегодня на подведомственной мне территории находится
три неблагополучных пункта по лейкозу КРС. Планируемые
сроки оздоровления — 4-й квартал текущего года», — информирует Олег Ревво.
Как известно, болезнь легче предупредить, чем лечить,
поэтому на станции большое внимание уделяется информационной работе.
Организация проводит разъяснительную работу с населением и владельцами хозяйствующих субъектов разных
форм собственности по необходимой тематике на сходах,
беседах, через средства массовой информации, а также
оперативно размещает информацию на сайте учреждения
malyi-vet.ru.
На станции внимательно относятся и к совершенствованию
подготовки специалистов. Проводится активная просветительская работа с выпускниками школ, техникумов,
высших учебных заведений.
Работники станции ежегодно принимают участие в конференции молодых специалистов, организованной комитетом
ветеринарии при правительстве Калужской области.

Электронная версия журнала — всегда удобно и оперативно!
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Молочные реки
Инвестпроект увеличит производство
молока в Архангельской области
Юридическая
поддержка бизнеса
24 часа в сутки

ООО «Устьянская молочная компания» реализует
крупнейший в Архангельской области инвестпроект.
Запущено строительство животноводческого комплекса
на 3229 дойных коров с выращиванием ремонтного
молодняка. Реализация проекта пройдет в два этапа.

Антикризисное
предложен и е
для предпринимателей

Как разобраться
с дебиторской
задолженностью
в один клик?

Елена Лобанцова

Работает
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реклама
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4,58

рублей — планируемый
объем инвестиций.

увеличение количества ското-мест
дойного стада и молодняка до 8,4 тыс.
голов. Итоговая проектная мощность ЖВК
при реализации двух этапов позволит
получать предприятию дополнительно
36,5 тыс. тонн молока в год. Общее поголовье к концу 2022 года в «УМК» составит
11 тыс. голов, дойное стадо — 5,5 тыс.
голов, надой на 1 голову — более 30 кг в
сутки. Среднесуточный объем производства вырастет с 70 тонн до 150 тонн.
Генеральный директор компании Елена
Лобанцова рассказала, что проект строи- Архангельская область в результате
тельства ЖВК в деревне Черновская разра- реализации инвестпроекта получит
передовое предприятие, которое увеличит
ботан для производства сырого цельного
коровьего молока по самым современным производство молока в регионе минимум
на 30%. Что обеспечит продовольственную
технологиям. Также он предусматривает
безопасность Архангельской области.
решение одной из острых социально
Сейчас «УМК» имеет статус племенного
значимых проблем на селе — обеспечерепродуктора по холмогорской и голштинние занятости населения и привлечение
молодежи в сельскую местность. Срок
ской породам. В ходе реализации проекта
реализации инвестпроекта — 2020-2022
из-за границы будет ввезено более 4 тыс.
годы, планируемый объем инвестиций — голов высокопродуктивного молодняка
4,58 млрд рублей.
голштинской породы. Цель предприятия
Первый этап строительства животнов будущем обеспечить агропредприятия
своего и соседних регионов качественным
водческого комплекса предусматривает
племенным молодняком.
возведение ферм на 3362 головы КРС.
Хорошие условия труда, привлекательная
Второй этап строительства животнозарплата и новое жилье привлекут моловодческого комплекса предусматривает
дых специалистов и помогут в развитии
сельской местности региона.
Текст: Ирина Сухова |

на правах рекламы

1

электронный сервис
нового типа
для взыскания дебиторской
задолженности для юридических
лиц — «Возврат долгов 24».

млрд

реклама
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В ожидании инвестиционных
всходов
Вложения в АПК растут, даже несмотря
на санкции и пандемию коронавируса

АПК остается одним из самых привлекательных секторов российской экономики. Из-за
санкций аграриям недоступны западные деньги, однако отечественные агрохолдинги тоже
не сидят сложа руки: у всех крупных компаний есть конкретные чек-листы по наращиванию
или диверсификации производства. И хотя по отдельным сегментам российский рынок близок
к перенасыщению, у отечественных игроков еще есть немалое поле для роста. Связано оно
прежде всего с развитием экспортных поставок и более углубленной переработкой
производимого сырья.

Текст: Сергей Семенов | Иллюстрация: Александр Лютов

С

2014 года, когда
Россия в ответ на
санкции западных стран ввела продуктовое эмбарго (еще для ряда стран,
например, для Турции и Грузии, рынок на
какой-то период был закрыт, но по другим
причинам), инвестиции в отечественное
сельское хозяйство резко пошли вверх.
С 2015-го по 2019 год, согласно данным
Росстата, инвестиции в агросектор увеличились на 54,6%. Аналитик «Финама»
Алексей Коренев напоминает, что такой
колоссальный рост был обусловлен тем,
что свой вклад сделали все субъекты хозяйствования — и небольшие фермерские
хозяйства, и профильные агрохолдинги, и
даже структуры, в обычное время далекие
от сельского хозяйства, но вдруг увидевшие в нем значительный инвестиционный потенциал. По его оценке, тенденция
уже пошла на спад, по итогам текущего
года рост будет не столь значительным по
сравнению с «тучными» годами. «Это связано и с общеэкономической ситуацией в
стране и мире, и с пандемией COVID-19, и
с тем, что в некоторых секторах, которые
раньше были драйверами инвестиционного роста, наметилось перепроизводство (мясо птицы, свинина, тепличные
огурцы). Тем не менее, — признает
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Коренев, — в целом сельское хозяйство
млрд рублей
в России продолжает оставаться одной
из немногих отраслей, показывающих
неплохую динамику». Достаточно
короткий производственный цикл с явно
вложит «Мираторг»
выраженной сезонностью и периодичностью, хорошие климатические условия,
в ближайшие 3 года
стабильный внутренний спрос позволяют
в развитие собственного
многим хозяйствам продолжать наращивать производство. Но высокая конкурен- бизнеса.
компенсировать часть затрат утратят
ция в отдельных секторах делает многие
предприятия зависимыми от экспортных инвесторы, вкладывающие в тепличные
комплексы (за исключением Сибири и
поставок, говорит эксперт.
Дальнего Востока), чуть раньше, обеCOVID развитию не помеха. В целом спечив Россию свининой почти на 100%,
текущий кризис, вызванный COVID-19,
этой поддержки лишились свиноводы.
вряд ли серьезно повлияет на инвестиОсновными пунктами инвестиционной
повестки на ближайшие несколько лет
ционные программы таких игроков, как
станут отрасли, в которых есть возможно«Мираторг», «Эконива», Великолукский
агропромышленный комплекс, «Дамате», сти для импортозамещения или же перспективы работы на эксперт — производ«Черкизово», в долгосрочной перспекство плодов и ягод, молочные комплексы,
тиве. Как отмечает старший менеджер
объекты по хранению и переработке
практики оказания услуг компаниям
сельхозсырья, предприятия пищепрома.
АПК PwC в России Антон Виноградов,
именно вертикально интегрированные
холдинги увереннее всего себя чувствуют Миллиарды в дело. Крупнейшими
в такой ситуации, так как за счет своей
инвесторами российского АПК остаструктуры могут обеспечить защиту
ются крупные холдинги, стремящиеся
цепочки стоимости от неблагоприятных
к доминированию в своих секторах.
факторов на рынке. Аналитик ожидает,
Безоговорочный лидер российского
что такие холдинги продолжат расти и в
рынка мяса — «Мираторг» в ближайшие
будущем, в том числе за счет сделок M&A. 3 года планирует вложить в развитие
Эксперты отмечают, что в значительсобственного бизнеса порядка 200 млрд
рублей — такие цифры озвучил преной мере инвестиционная активность
определяется государственными мерами зидент холдинга Виктор Линник.
поддержки, за счет чего в лидерах в
Основная точка приложения инвестипоследние годы были сырьевые направле- ций «Мираторга» — Брянская область,
ния — мясо КРС, свиноводство, зерновые, «домашний» регион компании, где она
масличные, птица, овощи закрытого
реализует сразу несколько крупных
мясных проектов.
грунта. С этого года возможность
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га

составит площадь
тепличного комбината
«Мичуринский»
в Тамбовской области.
Второй крупный инвестор — холдинг
«ЭкоНива» — строит в российских регионах сразу несколько мегаферм. Благодаря
реализации всех проектов компания уже
в ближайшее время планирует увеличить
производство молока до 1 млн тонн. В августе она объявила о намерениях построить минимум три комплекса на 10 тыс.
голов КРС в Самарской области, плановый
объем инвестиций составит 12 млрд руб.
В 2019 году «ЭкоНива» вела строительство
16 комплексов, в 2018 году было запущено
25 площадок. В этом году компании из-за
коронавируса пришлось корректировать
инвестпрограмму и сокращать расходы.
По данным «Инфолайн», всего по состоянию на этот год «ЭкоНива» реализует
проектов на 90 млрд рублей. По состоянию на май компания владела фермами
на 103 тыс. голов дойного стада, к концу

года показатель должен достичь 110 тыс.
голов, что позволит холдингу выпускать
около 1 млн тонн молока в год. В июне холдинг обнародовал планы по строительству
еще трех ферм на 10,6 тыс. голов каждая,
двух комбикормовых заводов мощностью
до 12 тонн кормов в час, предприятия
по выпуску 2 тыс. тонн сыров в год в
Воронежской области. Продолжается строительство завода мощностью 36 тыс. тонн
сыров в год в Новосибирской области.
Номер 3 в рейтинге — Группа компаний
РОСТ со своим проектом тепличного
комбината «Мичуринский» в Тамбовской
области. Запуск первой очереди ТК площадью 30 га запланирован на четвертый
квартал этого года, сообщил в августе
минсельхоз региона. Местные СМИ ранее
писали, что после ввода первой очереди, в
которую входят рассадное отделение, три

Инвестиции в сельское хозяйство РФ,
по годам

год

млрд рублей

2015

480+480+= 483,6

2016

580+580+= 582,6

2017

651+651+= 651,4

2018

707+707+= 707,3

2019

746+746+= 746,6

теплицы и энергоцентр, объем производства овощей составит 17 тыс. тонн в год. По
словам губернатора области Александра
Никитина, запуск предприятия позволит
на 100% насытить внутренний рынок
тепличных овощей. На сайте Группы
РОСТ сообщается, что все производственные площади нового комплекса будут
оборудованы системой искусственного
досвечивания и полностью автоматизированным управлением микроклиматом.
Технологически комплекс будет отличатся от предыдущего поколения теплиц
применением 8-метрового конструктива,
что позволяет создать более ровный
микроклимат внутри теплицы. После
запуска всех трех очередей предприятие
станет одним из крупнейших современных
тепличных комплексов по выращиванию
овощей закрытого грунта в России. ||

Доля вложений в агросектор
от инвестиций в экономику в целом

4%

4,1%

3,9%

3,5%

2015

3,2%

2016

2017

2018

2019
Источник: Росстат
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крупнейших инвестпроектов
в сфере АПК России

Расположение
проекта

Объем
инвестиций,
млрд
руб.

Инвестор

Проектная
мощность

Год
завершения
инвестпроекта

№

Название проекта

1

Создание комплекса по производству
высокопродуктивного мясного поголовья
крупного рогатого скота и комплекса по
убою и первичной переработке КРС

Брянская область

59,2

«Мираторг»

60 тыс. тонн говядины в разделке
в год

2028

2

Молочный комплекс на 3 тыс. дойных
коров и завод по переработке молока

п. Ступино, Московская область

36

«ЭкоНива»

200 тонн молока
в сутки

2021

3

Тепличный комбинат «Мичуринский»

Тамбовская область

28,4

Группа компаний РОСТ

До 100 тыс. тонн
овощей и зелени
в год

2022

4

Строительство производственного комплекса по глубокой переработке зерна,
производству комбикормов, глютена и
аминокислот

Ростовская область

27

«ДонБиоТех»

Переработка 250
тыс. тонн зерна
в год

2021

5

Проект по выращиванию, убою и переработке мяса цыплят-бройлеров, а также по
созданию объектов кормопроизводства

Брянская область

25

«Мираторг»

149 тыс. тонн мяса
птицы в живом
весе в год

2022

6

Завод по убою и переработке мясосырья

Псковская область

22

Великолукский
агропромышленный комплекс

400 тыс. тонн перерабатываемого
мяса в год

2023

7

Завод по переработке молока

Маслянский район
Новосибирской
области

21

«Сибирская
академия молочных наук»

1150 тонн молока
перерабатываемого молока
в сутки

2024

8

Строительство маслоэкстракционного
завода

Курская область

20

«Содружество»

Переработка
1 млн тонн сои
в год

2021

9

Создание и развитие агротехнопарка
«Саратовский»

Саратовская
область

17,1

«Ин-Инвест
Груп»

н/д

2025

10

Строительство III и IV очередей тепличного комплекса «Солнечный дар»

Ставропольский
край

15

«ЭКО-культура»

75,7 тыс. тонн
овощей в год

2021

11

Строительство овощного кластера

Республика Крым

14

Тепличный
комбинат «Белогорский»

35 га теплиц,
15 тыс. тонн томатов в год

2021

12

Предприятие по глубокой переработке
зерна кукурузы

Волгоградская
область

12,8

«НьюБио»

160 тыс. тонн перерабатываемой
кукурузы в год

2020

13

Комплекс по производству томатов

Тихорецкий район,
Краснодарский
край

12,6

«Магнит»

26 га защищенного грунта

2023

14

Строительство комплекса по выращиванию индейки

Приморский край

12,2

«Дамате»

22,5 тыс. тонн
мяса индейки
в год

2021
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15

Строительство комплекса по выращиванию и переработке хлопка

Ставропольский
край

12,2

«Хлопок Руси»

20 тыс. тонн хлопка-сырца в год

2023

16

Модернизация Великолукского молочного завода, строительство трех новых
ферм

Тверская, Псковская области

11,8

«Кабош»

Увеличение мощности сыродельной фабрики до
1 тыс. тонн в год

2020

17

Строительство завода по производству
биоэтанола

Курская область

11,4

«Микро динамические
технологии»

250 тыс. тонн
биоэтанола в год

2022

18

Строительство животноводческого комплекса молочного направления на 7 тыс.
голов дойного стада

Кушнаренковский
район, Республика
Башкортостан

9,6

«Башкир-Молоко»

75 тыс. тонн
молока в год

2024

19

Строительство регионального индустриального агропромышленного парка
«Ставрополье»

Ставропольский
край

9,5

Аграрная
инвестиционная компания
«АГРИКО»

Общая площадь
агропарка —
300 га

2020

20

Строительство тепличного комплекса

Брянская область

9,5

Сельскохозяйственное
предприятие
«Мир»

100 га

2026

21

Создание многопрофильного мясоперерабатывающего кластера

Республика Крым

9,1

«Черноморская
агропромышленная компания»

н/д

2021

22

Животноводческий комплекс по производству молока на 7 тыс. голов

с. Елань, Черепановский район,
Новосибирская
область

9

«ЭкоНива»

160 тонн молока в
сутки

2022

23

Комплекс глубокой переработки зерна
кукурузы

РСО-Алания

8,97

ПК «Бесланский»

300 тонн перерабатываемой
кукурузы в сутки

2022

24

Строительство шести обособленных
современных свинокомплексов

Воронежская область

8,9

«Агроэко-Воронеж»

45 тыс. тонн
свинины в живом
весе в год

2024

25

Строительство тепличного комплекса

Волгоградская
область

8,8

Агрокомплекс
«Волжский»

35 тыс. тонн овощей в год

2021

26

Строительство завода по глубокой переработке высокопротеиновых масличных
культур

Саратовская область

8,6

«Волжский
терминал»

3 тыс. тонн в сутки

2020

27

Строительство завода по глубокой переработке зерна

Курганская область

8,2

«Курганбиопродукт»

300 тыс. тонн
в год

2020

28

Строительство тепличного комплекса
производственной площадью 40 га

Ростовская область

8

ТК «Донской»

30 тыс. тонн овощей в год

2022

29

Строительство свиноводческого комплекса

Курская область

8

«Агропромкомплектация-Курск»

н/д

2021

Расположение
проекта

Объем
инвестиций,
млрд
руб.
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30

Строительство свинокомплекса

Пензенская область

8

«Черкизово

300 тыс. тонн
в год

2024

31

Создание комплекса по производству
и оптовой реализации свежих фруктов

КЧР

7,99

Плодообъединение «Сады
Ставрополья»

Комплекс интенсивных садов
общей площадью
1,3 тыс. га и площадью насаждений 1 тыс. га

2022

32

Производственно-логистический комплекс по приемке, хранению и переработке сельхозпродукции

Краснодарский
край

7,78

«Аквамарин»

н/д

2026

33

Строительство овощехранилища по переработке овощей

п. Переяславка,
муниципальный
район им. Лазо,
Хабаровский край

7,636

«Звезда»

72 тыс. тонн кукурузы, 28,75 тыс.
тонн сои, 15 тыс.
тонн картофеля,
овощехранилище — 15 тыс. тонн

2025

34

Строительство животноводческого комплекса молочного направления

Республика Башкортостан

7,6

«ЭкоНива»

58 тыс. тонн молока в год

2022

35

Строительство агропромышленного комплекса по производству грибов

Воронежская область

7,27

Агрокомбинат
«Здоровое
питание»

36 тыс. тонн в год

2020

36

Маслоэкстракционный завод по переработке сои

Елецкий район,
Липецкая область

7,2

«Черкизово»

2,5 тыс. тонн
продукции (шрот,
масло, соевый
лецитин) в сутки

2022

37

Создание вертикально интегрированного
птицекомплекса по промышленному производству и переработке мяса индейки

п. Хор, район
им. Лазо, Хабаровский край

7,08

Хабаровский
зерноперерабатывающий
комбинат

13,7 тыс. тонн
мяса птицы

2020

38

Расширение производства мяса утки

Алтайский край

7

Компания
«Чикен-Дак»

18 тыс. тонн в год

2020

39

Строительство современного оптово-распределительного центра площадью
126 тыс. кв. метров

Новосибирская
область

7

«РусАгро
Маркет»

95 тыс. тонн
единовременного
хранения агропродукции

2021

40

Строительство тепличного комбината по
производству плодоовощной продукции
в закрытом грунте

Тюменская область

7,1

Группа компаний РОСТ

21 тыс. тонн овощей в вгод

2020

41

Реконструкция и модернизация Комаричского мясокомбината, создание собственного мясного и молочного стада

Брянская область

6,5

Комаричский
мясоком бинат

10 тыс. тонн свинины, 5 тыс. тонн
говядины, 10 тыс.
тонн сырого
молока

2025

42

Строительство трех очередей теплиц

Ростовская область

6,5

АПК «Сальский»

8 тыс. тонн томатов в год

2021

43

Строительство агропромышленного
парка

Саратовская
область

6,5

УК «Прагма
Капитал»

н/д

2020
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44

Расширение и техническое перевооружение производства масложировой
продукции

Воронежская
область

6,48

Евдаковский
масложировой
комбинат

н/д

2025

45

Агропромышленный комплекс по выращиванию и переработке томатов

Астраханская
область

6,21

АПК «Астраханский»

н/д

2024

46

Строительство племфермы по выращиванию племенных свиноматок и комбикормового завода

Воронежская
область

6,2

«Воронежмясопром»

600 тонн свинины в живом весе
в год, 60 тонн
комбикорма в час

2022

47

Строительство двух стандартных свиноферм

Воронежская
область

6,17

«Агроэко-Восток»

28 тыс. тонн
свинины в живом
весе в год

2022

48

Строительство стандартной свинофермы

Воронежская
область

6,13

«Агроэко-Юг»

14 тыс. тонн
свинины в живом
весе в год

2021

49

Строительство агропромышленного комплекса полного цикла по выращиванию
утки

Саратовская
область

6

«СовМясТорг»

н/д

2020

50

Строительство тепличного комплекса по
выращиванию овощей закрытого грунта

Ставропольский
край

5,9

Агрокомплекс
«Восточный»

До 12 тыс. тонн
овощей в год

2020

51

Строительство тепличного комплекса
«Донская усадьба»

Ростовская область

5,9

Группа компаний РОСТ

н/д

2021

52

Строительство трех обособленных свиноферм

Воронежская
область

5,8

АПК «Агроэко»

42 тыс. тонн в живом весе в год

2020

53

Завод по глубокой переработке мяса
индейки

Пензенская
область

5,7

«Дамате»

150 тыс. тонн в
сутки

2020

54

Строительство тепличного комплекса

Ингушетия

5,7

«Агрокомплекс
Сунжа»

Защищенный
грунт на площади
20 га

2021

55

Строительство тепличного комплекса

Саратовская
область

5,5

Группа компаний РОСТ

н/д

2020

56

Развитие плодоводства, ягодниководства и овощеводства закрытого грунта

Ставропольский
край

5,4

«Интеринвест»

25 тыс. тонн в год

2022

57

Строительство предприятия по производству шампиньонов и переработке
овощей

Воронежская
область

5,4

«Полонис
групп»

До 10 тыс. тонн
грибов в год

2020

58

Закладка садов интенсивного типа

Ставропольский
край

5,35

«Интеринвест»

Площадь садов —
1,2 тыс. га

2022

59

Заводы по производству майонезов
и высокотехнологичных фритюрных
смесей

г. Аткарск, Саратовская область

5

«Русагро»

60 тыс. тонн высокотехнологичных
фритюрных смесей и 80 тыс. тонн
майонеза в год

2020

60

Строительство комплекса по выращиванию и переработке утиного мяса

Воронежская
область

5

Агрохолдинг
«Рамонская
индейка»

20 тыс. тонн готовой продукции
в год

2020

Расположение
проекта

Объем
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млрд
руб.
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61

Строительство молочного животноводческого комплекса

Клявлинский
район, Самарская
область

4,65

«ЭкоНива»

30,5 тыс. тонн
молока в год

2022

62

Увеличение мощности комбината по глубокой переработке зерна кукурузы

Ростовская
область

4,4

«Амилко»

400 тыс. тонн в
год

2020

63

Строительство мясоперерабатывающего
комплекса полного цикла по откорму,
убою и первичной переработке скота

Республика
Калмыкия

4,29

«Продконтракт»

6,6 тыс. голов КРС
на откорме

2020

64

Утиная птицефабрика с материнским стадом, инкубатором, птичниками, цехами
убоя и переработки

4,2

«Союз»

18 тыс. тонн мяса
в год

2020

65

Третья очередь свинокомплекса «Кудряшовский» мощностью 150 тыс. голов
в год

Село Улыбино
Искитимского
района, Новосибирская область
Колыванский район
Новосибирской
области

4,2

«Кудряшовское»

Увеличение производства свинины с 50 до 70 тыс.
тонн в год

2020

66

Закладка яблоневого сада по технологиям интенсивного садоводства площадью
1 тыс. га и строительство плодохранилища на 50 тыс. тонн плодов

Северная Осетия —
Алания

95,7

«Казачий Ху-

н/д

2020

67

Строительство винзавода и Центра
винного туризма

Краснодарский
край

4

«Кубань-Вино»

120-150 млн бутылок в год

2020

68

Строительство свинокомплекса

Ленинградская
область

3,7

«Идаванг Россия»

55 тыс. свиней
единовременного
содержания

2024

69

Создание двух модульных комплексов по
выращиванию и откорму свиней

Воронежская
область

3,69

«Агроресурс-Воронеж»

100 тыс. голов

2020

70

Создание площадки интенсивного
земледелия

Ставропольский
край

3,64

СХП «Агроин-

60 тыс. га посевов кукурузы,
сои, картофеля,
пшеницы, рапса
и подсолнечник

2020

71

Строительство комплекса по глубокой
переработке высокопротеиновых масличных культур

Оренбургская
область

3,6

Сорочинский
МЭЗ, ПАО «АКБ
Росбанк»

400 тыс. тонн в
год

2022

72

Организация производства овощей
открытого грунта

Брянская область

3,58

«ОХОТНО»

64 тыс. тонн в год

2025

73

Строительство молочного комплекса

Воронежская
область

3,51

«Молоко Черноземья»

5 тыс. голов дойного стада

2028

74

Строительство, реконструкция и модернизация репродукторов и других производственных объектов
Строительство тепличного комплекса
для круглогодичного выращивания
овощей

Тюменская область

3,47

Группа Продо

н/д

2020

Воронежская
область

3,4

Тепличный комплекс «Зеленая
Верея»

117 тыс. тонн овощей в год

2022

Инвестпроект по строительству животноводческого комплекса на 1,2 тыс. голов
дойного стада, молокозавода

Хабаровский край

3,39

«Грин Агро –
Хабаровск»

12 тыс. тонн
молока, 8 тыс.
тонн молочной
продукции

2020

75

76

тор»

вест»
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77

Строительство вертикально интегрированного молочно-товарного комплекса

Воронежская
область

3,09

«Хохольская
сельскохозяйственная
компания»

2,4 тыс. голов
дойного стада,
2,3 тыс. голов молодняка, 290 бычков на откорме

2028

78

Строительство мясохладобойни
с пунктом первичной переработки сельхозживотных

Брянская
область

2,86

«ОХОТНО»

43,3 тыс. тонн
в год

2020

79

Убойное производство крупного
рогатого скота

Оренбургская
область

2

Cremonini
Group

100 тыс. голов
в год

2025

80

Тепличный комбинат «Журиничи»

Брянская область

2

Группа компаний РОСТ

4,9 тыс. тонн
в год

2020

Инвестор

Как мы считали. В рейтинг вошли реализуемые инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса
на территории Российской Федерации. Основанием для ранжирования послужила сумма инвестиций в млрд рублей.
Информация для составления топ-листа предоставлена региональными органами исполнительной власти, курирующими
вопросы развития АПК, пищевой промышленности и инвестиционной деятельности. В единичных случаях для составления рейтинга применялись открытые данные, опубликованные на инвестиционных порталах, а также данные самих компаний. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. Рейтинг носит ознакомительный характер
и может использоваться только в частном порядке.
Все исследования аналитического центра МИД «ЕвроМедиа» — на сайте нашего журнала →
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Территория качества
ГК «Молвест» намерена развивать экспорт молочной продукции

на правах рекламы

Руководство воронежской группы компаний «Молвест» активно инвестирует в развитие
производства. Один из последних ярких проектов компании — выход на рынок молочных
ингредиентов. «Молвест» запустил завод по производству концентрата сывороточных
белков, сухой деминерализованной сыворотки и сухого пермеата. В планах молочного
гиганта — завоевать рынок ближнего и дальнего зарубежья.

«Молвест» — одна из крупнейших
российских компаний по объему
переработки молока. Ее производственная мощность составляет более
470 тыс. тонн продукции в год.
В группу компаний входят филиалы
и обособленные подразделения в 13 регионах РФ, восемь перерабатывающих
предприятий, пять современных молочных комплексов с общим поголовьем
более 28 тыс. коров, племенной генетический центр, комбикормовые заводы и
сеть фирменных магазинов. Компания
производит и продает более 200 наименований молочной продукции.
Основная производственная площадка — молочный комбинат
«Воронежский» с объемом переработки
600 тонн молока в сутки. Здесь производится продукция под торговыми марками: «Вкуснотеево», «Иван Поддубный»,
«Нежный возраст», «Фруате» и Felicita.
Она реализуется более чем в 25 тыс.
магазинов в 30 регионах России.
«Основной стратегической целью компании является деятельность, направленная на разработку, производство,
выпуск и продажу лучшей по качеству
Текст: Сергей Кисин |

совокупно 45 тонн готовой продукции
в час. Рецепты комбикормов разработаны
для различных групп животных с учетом
их возраста, породы и других ключевых
факторов. Важное направление, которому
в «Молвесте» уделяют особое внимадиректор ГК Анатолий Лосев.
ние, — производство высокобелковой граПоследние пять лет «Молвест» планомерно развивает агропромышленное
нулированной витаминно-травяной муки
производство.
из люцерны. Продукт имеет большой
После появления в 2000 году флагманэкспортный потенциал, так как востребоского бренда холдинга ТМ «Вкуснотеево» ван на международном рынке.
ГК постоянно прирастала активаВ 2020 году компания «Молвест» вышла
ми. В 2008 году в ее состав вошел
на рынок молочных ингредиентов,
запустив завод по производству конКалачеевский сырзавод с объемом
производства сыров до 10 тыс. тонн в год, центрата сывороточных белков (КСБ),
в 2013-м открылся первый собственный
сухой деминерализованной сыворотки
молочный комплекс на 3,5 тыс. голов
и сухого пермеата.
дойного стада. Сегодня у компании
Производственная мощность нового
5 комплексов с общим поголовьем
предприятия позволяет перераба28 тыс. коров и статус племенного
тывать 600 тонн сыворотки в сутки.
репродуктора по таким породам коров,
Потребление молочных ингредиентов
как джерсейская, монбельярд, красно-пе- растет во всем мире, в том числе и в
нашей стране. Однако в России перестрая, абердин-ангусская, бельгийская
голубая.
рабатывается немногим более 40%
С 2016 года «Молвест» открыл три завода этого сырья, при этом существенный
по производству кормов для сельскохообъем сухих молочных ингредиентов
импортируется. Компания планирует
зяйственных животных.
не только насытить внутренний рынок,
Сегодня производительность двух
но и продавать молочные ингредиенты
комбикормовых заводов и завода по
за рубеж.
сушке растительного сырья составляет
и безопасной молочной продукции,
которая в полной мере удовлетворяет
запросам потребителей, соответствует
законодательным нормативным актам
и стандартам», — говорит генеральный
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Правила знака качества
«100 лучших товаров России» — один из главных конкурсов страны,
стимулирующих предприятия к повышению качества своей продукции
Современные вызовы в развитии государства нацеливают агропромышленную отрасль
на качественные и технологические преобразования производственных процессов. Одним
из механизмов такого совершенствования является Всероссийский конкурс «100 лучших
товаров России», ведь его главной задачей определено содействие конкурсантам в применении
современных способов и методов управления качеством и конкурентоспособностью товаров.

Задать ориентиры. Всероссийский
конкурс программы «100 лучших
товаров России» учрежден в 1998
году Государственным комитетом
РФ по стандартизации и метрологии, Межрегиональной общественной
организацией «Академия проблем качества» и редакцией журнала «Стандарты и
Текст: Наталья Приходько |

качество». Главной идеей в те годы стало
стремление отыскать по всей России самые
лучшие товары и рассказать о них тем, от
кого зависит присутствие этих товаров
на рынках страны. Куратором программы «100 лучших товаров России» стала
«Академия проблем качества», которая
смогла привлечь к проведению конкурса
не только силы территориальных органов Госстандарта, но и администрацию

регионов, общественные организации.
Сегодня комплексная программа «100 лучших товаров России» ориентирована на
всестороннюю поддержку и практическое
содействие хозяйствующим субъектам и
регионам в повышении качества работы
предприятий и организаций. Главная
отличительная особенность одноименного конкурса в том, что наряду с
применением традиционных принципов

состязательности осуществляются профессиональное ориентирование и содействие
конкурсантам в применении современных
способов и методов управления качеством
и конкурентоспособностью товаров.
Конкурс всесторонне рассматривает
характеристики товаров и ориентирует
товаропроизводителей на правильное
исполнение установленных Всемирной
торговой организацией обязательных норм
и правил документирования. Важно и то,
что конкурс проводится при поддержке и
содействии как федеральных, так и местных органов государственного управления.
В частности, Федеральное агентство по
техрегулированию и метрологии непосредственно участвует в проведении конкурса
через свои региональные центры.

Продукция, которой доверяют.
Конкурс проводится в два этапа (региональный и федеральный) по шести основным номинациям: «Продовольственные
товары», «Промышленные товары для
населения», «Продукция производственно-технического назначения», «Изделия
народных и художественных промыслов»,
«Услуги для населения», «Услуги производственно-технического назначения». Особо
стоит отметить, что больше всего участников конкурс регистрирует именно в первой
номинации. Так, в 2019 году 230 предприятий стали лауреатами конкурса, из
них 36 — победителями «Золотой сотни».
В числе лучших товаров — молочная
продукция, сыры, мясные полуфабрикаты,
кондитерские и хлебобулочные изделия
и многое другое. Важной особенностью
конкурса является трехэтапная система
оценки качества товаров и результатов деятельности предприятий. На первом этапе
осуществляется самооценка предприятием
собственных результатов, отражаемых в заполняемой анкете. На втором — региональные комиссии по качеству осуществляют
комплексный аудит предприятия, выясняя
сильные и слабые стороны в работе по
качеству, и дают профессиональные рекомендации по ее улучшению. Третий этап —
федеральный. Он проводится «Академией
проблем качества» с участием экспертов
Росстандарта. Здесь как раз подводятся
итоги конкурса, определяются «Золотая
сотня лучших товаров России» и обладатели главных призов конкурса.
Сегодня конкурс является самым известным в стране, победа в нем на многие
годы обеспечивает той или иной продукции доброе имя в масштабах всей
страны. Потребители доверяют товарам,

отмеченным значком «100 лучших товаров
России». Так, по данным исследований,
объемы продаж у победителей конкурса
увеличиваются на 10-25%.

Регионы заинтересованы в победителях. Оценить значимость конкурса
можно также через отношение к его результатам региональных правительств и ведомств, которые ежегодно в торжественной
обстановке чествуют своих победителей.
Например, в 2019 году Республика
Татарстан представила на федеральный
этап 160 наименований продукции
и услуг, из которых 53 были признаны
лауреатами. На официальной церемонии
награждения, прошедшей в Казанской
ратуше, первый вице-премьер РТ Рустам
Нигматуллин поздравил победителей и пожелал им новых успехов в деле создания
высококачественной продукции и востребованных услуг. «Конкурс открывает
предприятиям дорогу на отечественные
и зарубежные рынки», — отметил он.
Республика Башкортостан по итогам 2019
года стала второй в рейтинге участвующих
в программе субъектов РФ: 49 башкирских
предприятий получили 81 диплом.
От Кировской области приняли участие
27 представителей региона. «Признание на
всероссийском уровне позволяет укреплять
имидж как региона в целом, так и самих
производителей, стимулирует развивать
и расширять производство, подтверждая
качество своей продукции перед потребителями», — отметил председатель
правительства Кировской области
Александр Чурин. В Астраханской области губернатор Игорь Бабушкин лично

поздравил победителей конкурса, отметив
при этом, что регион напрямую заинтересован в росте числа инициативных и
добросовестных производителей, чему и
способствует конкурс. «Для предприятий
логотип «100 лучших товаров России» на
упаковке — хорошая рекомендация, а для
потребителей — лучшая гарантия качества», — подтверждает министр экономического развития и внешних связей
Амурской области Людмила Старкова.

Таким образом, программа «100 лучших
товаров России» помогает конкурсантам
совершенствовать свою деятельность, выстраивать эффективные планы повышения
качества выпускаемой продукции. Именно
поэтому многие предприятия участвуют
в конкурсах неоднократно, стремясь не
только к высокому статусу победителя, а к
постоянному развитию себя в частности и
отрасли в целом. ||

Елена Дубинская, исполнительный
директор МОО «Академия проблем
качества»:
— На протяжении всего конкурса,
начиная с 1998 года, сохраняется
тенденция преобладания в «100 лучших товаров России» номинации
«Продовольственные товары». 2020
год не стал исключением. Безусловно,
пандемия коронавируса сказалась на
числе конкурсантов. Но не так сильно, как прогнозировалось весной.
Регионы и предприятия в этом году
включались в конкурс постепенно,
по мере снятия карантинных мер.
В настоящее время в большинстве
субъектах региональный этап завершился. Итоги конкурса традиционно
будут подведены к Всемирному дню
качества. Если говорить о самых
активных регионах-участниках, то в
2019 году это были Башкортостан и
Татарстан, Краснодарский, Пермский
и Ставропольский края, Иркутская и
Омская, Пензенская и Тюменская области. Про 2020 год говорить пока рано,
ведь конкурс еще идет. При этом по
результатам конкурсов последних лет
можно отметить неуклонное развитие
сельского хозяйства в нашей стране,
все более широкое внедрение инновационных технологий и передовых практик. Анализируя данные, предоставленные предприятиями, участвующими
в конкурсе на протяжении нескольких
лет, можно увидеть, как расширяются
их рынки сбыта и растет число предприятий, внедряющих у себя бережливое производство и занимающихся
благоустройством окружающей среды.
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Знает вся Россия
Торговая марка «Увелка» уже давно стала синонимом
высокого качества

Переход
на сайт компании

ООО «Ресурс» (ТМ «Увелка») — ровесник рыночной экономики. Начав с небольшого цеха,
коллектив за 28 лет создал современное крупное предприятие. Одной из первых в России
компания освоила технологию выпуска круп в варочных пакетах, обеспечив себе лидерство
в этом сегменте и иммунитет к экономической нестабильности.

Владимир Зяблин

Текст: Мария Аристова |

партнеров проводятся дополнительные
проверки, которые позволяют получать
сертификаты, необходимые для дистрибуции в других странах. Например, для
дистрибуции в Израиле «Ресурс» получает
кошерный сертификат.
Отличительной особенностью является
высокий уровень автоматизации производства. Люди задействуются только в
части управления производственными
процессами. «Это позволяет, с одной
стороны, быть более гибкими в части
обеспечения объемами наших партнеров,
с другой стороны, уменьшает риски,
связанные с качеством выпускаемой продукции. Это особенно важно сейчас, когда
санитарным нормам уделяется большое внимание. 95% нашей продукции
производится бесконтактным способом.
Весь контроль осуществляется «умными»

машинами», — комментирует директор
ООО «Ресурс» Владимир Зяблин.
Отметим, что когда фасовочное производство было полностью автоматизировано,
себестоимость переработки снизилась
на 33%. Тем самым компания может
удерживать цены на уровне, доступном
покупателю. Это также важно в 2020 году,
ведь, по данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы населения
во втором квартале 2020 года сократились
на 8% в годовом выражении.
«Ресурс» живет в режиме постоянной
модернизации. Так, сегодня идет к завершению строительство нового производственно-логистического комплекса.
Здесь будет организована площадка с
инженерными коммуникациями под
строительство технологии глубокой переработки зерна, крупы — в дальнейшем

на правах рекламы

«Увелку» отличает широкая представленность в торговых точках на федеральном
и региональном уровнях. Доля бренда
в этой категории на российском рынке
сегодня — 63%. По итогам 2019 года рост
экспортных продаж составил 39%
(в рублях), а рост продаж бренда «Увелка»
в категории «крупы в мягкой упаковке» — более 160%. Достигнутые сбытовые
показатели обеспечивают стабильное
финансовое состояние предприятия и
дают возможность развивать материальную базу.
В компании сформирован производственный процесс полного цикла, включающий
прием и хранение зерна, выработку и
фасовку высококачественных круп, зерновых хлопьев, полуфабрикатов — общий
ассортимент включает 163 позиции.
Уровень технического оснащения крупяных цехов — один из лучших в отрасли.
Технологические схемы универсальны и
дают широкие возможности в достижении лучших выходов готовой продукции
при стабильно высоком качестве — выше
соответствующих ГОСТов. На данный
момент производственные мощности
рассчитаны на выпуск до 20 тыс. тыс. тонн
фасованной продукции в месяц.
Система контроля качества соответствует
международным стандартам, внедрены
принципы HACCP. Для зарубежных

современные форматы упаковки, экзотические крупы. Например, в этом году
выпущен совершенно новый для российского рынка продукт — готовые блюда
под брендом Dinner Express. Благодаря
технологии стерилизации и инновационной упаковке, состоящей из трехслойной
барьерной пленки, продукт не требует
использования консервантов и хранится
1,5 года при обычной температуре, не
теряя своих потребительских свойств.
В начале года была выпущена линейка
«Под соусом». Это серия блюд из разных
стран мира, которые можно приготовить
из крупы или пасты с соусом, который
Архитектура бренда. На предпривходит в набор. В августе был старт проятии разработаны видение и стратегия
развития глубиной в 10 лет, целью котодаж по новой линейке макарон в пакетиках для варки», — продолжает Владимир
рых являются закрепление лидерства в
каждой из товарных категорий. Для этого Зяблин.
ведется масштабная работа по расширеЗакономерно, что при таком подходе к
делу «Увелка» — признанный побединию ассортимента в новой архитектуре
бренда «Увелка». За последние два года
тель отраслевых конкурсов. В рамках
он увеличился в 3 раза, обновлен дизайн 21-й Российской агропромышленной
упаковки, разработаны и применяются
выставки «Золотая осень»-2019 компаинструменты для снижения продуктовой нию наградили золотом за производство
себестоимости.
высококачественной пищевой продукции,
«Мы активно развиваем традиционные
отмечены крупы пшеничные булгур и
сегменты круп, бобовых и хлопьев:
полба, овсяное ассорти.
предлагаем покупателям новые вкусы,
По итогам конкурса «100 лучших товаров
для выработки продуктов, более готовых
к потреблению, возможно, которые не
нужно будет варить.
Несмотря на столь серьезное отношение
к автоматизации, сила предприятия —
в людях. В ООО «Ресурс» сформирован
эффективный коллектив для решения
стоящих задач в новых производственных
условиях. Здесь работают 683 человека,
две трети численности составляют рабочие, число же управленцев снизилось.
Доля высокопроизводительных рабочих
мест — около 80%.

России» в 2019 году «Увелка» получила
диплом лауреата за крупу пшеничную
булгур, которая также была отмечена
специальным свидетельством —
«Новинка» конкурса «100 лучших товаров
России». Дипломантами этого же конкурса стали крупа пшеничная кускус, крупа
гречневая ядрица быстроразвариваюшаяся «Экстра», смесь риса круглозерного
и пшена шлифованного «Дружба», рис
круглозерный шлифованный.
В рамках международного конкурса «Лучший продукт»-2020
27-й Международной выставки
«Продэкспо-2020» компания награждена
золотой звездой за лучший инновационный продукт по следующим позициям:
«Блюда готовые стерилизованные» — готовая гречка с грибами, крупа пшеничная
полба в дойпаке, набор для приготовления «Гречка с грибами в сочном соусе
по-сибирски».
Более того, ООО «Ресурс» является одним
из ключевых экспортеров региона,
поэтому заслуженно занял первое место
в номинации «Экспортер года в сфере
АПК» окружного этапа Всероссийского
конкурса «Экспортер года», организованного АО «Российский экспортный центр».

Разработка приложений, сайтов
и landing pages
Инструменты: Битрикс 1С — профессиональная система управления сайтом, Tilda Publishing.

Как мы работаем
Бриф и коммерческое предложение
ТЗ и проектирование
Дизайн
Верстка и программирование
Наполнение сайта
Тестирование сайта
Довольный клиент

реклама

Узнать подробнее об актуальных пакетах услуг
по продвижению компании можно по ссылке:
digitaleuromedia.ru или по QR-коду.

282–283

| Отраслевой рейтинг

Вестник агропромышленного комплекса

Хорошо в деревне жить
На инфраструктурное развитие сельских
территорий потратят триллионы

Правительство всерьез озаботилось проблемами российского села, по крайней мере траты,
которые предполагается сделать для его развития в ближайшие годы, в современной
отечественной истории беспрецедентные. Будет строиться много жилья, предусмотрено
создание новых рабочих мест, но главное — это инфраструктура, новые больницы, школы,
дороги, места массового отдыха. Без всего этого новую жизнь в русскую деревню не вдохнуть.

Текст: Сергей Семенов

Г

осударственная программа
«Комплексное развитие сельских территорий» — одна из самых солидных в пакете
действующего правительства. Согласно
паспорту программы, ее общий объем
финансирования до 2025 года запланирован в размере 2,29 трлн руб., в том числе
1,06 трлн руб. из федерального бюджета.
Сколько в итоге потратят на программу,
пока не ясно (в правительстве есть как
сторонники увеличения финансирования
села, так и те, кто считает, что бюджет
на эти цели непомерно раздут), однако
сумма в итоге все равно будет солидная,
что дает шанс на кардинальное изменение судьбы российской глубинки.
Директор института аграрных исследований НИУ ВШЭ профессор Евгения
Серова отмечает, что нынешняя про-

грамма предполагает смену парадигмы,
она должна сработать как рычаг для
изменений на селе. «Раньше государство
определяло, каким территориям развиваться, а каким нет. В новой программе
приоритет отдается жителям, инициативным группам, которые могут сказать —
нам здесь нужна школа, а вот здесь —
газопровод. При этом теперь практически
обязательно нужно софинансирование,

которое может предоставить коммерческая организация или сам муниципалитет. Такой подход значительно повышает
ответственность предприятий и жителей, но и дает им шанс быстро решить
накопившиеся проблемы с инфраструктурой», — поясняет Евгения Серова.
Серьезный акцент в госпрограмме сделан
и на такой формат, как государственно-частное партнерство. Если раньше,
к примеру, предприятие, которому для
привлечения на работу нормальных
специалистов приходилось самому
решать социальные проблемы своего
села, то теперь появилась возможность
софинансирования. «Практически у всех
ведомств — минздрава, минтранса и других — есть программы, по которым предполагается строительство школ, больниц,
газопроводов, в том числе в сельской
местности. Но в правительстве сложилось
представление, что если есть госпрограмма по развитию села, то финансироваться
подобное строительство должно из нее.
В новой программе подход другой: в ней
заложены средства на строительство объектов, которые нужны не в перспективе,
а быстро. В конце прошлого года на заседании Госсовета, которое было посвящено
селу, президент России четко объяснил,
что доля села должна присутствовать во
всех социальных программах», — говорит
Евгения Серова.
Не стоит забывать, что довольно много
объектов на селе возводится и по другим
госпрограммам и национальным проектам. Это и нацпроекты «Образование»
и «Здравоохранение», и госпрограмма
«Развитие физической культуры и
спорта» (в рамках подпрограммы «Спорт
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на селе»). Как уже было сказано выше,
значительные инвестиции вкладывают
в развитие федеральные корпорации, а
также местные компании, зачастую градообразующие, кроме которых поднять
какой-то социальный проект просто
больше некому. «Любому предприятию
нужны квалифицированные кадры, и
зачастую их необходимо привлечь из
других регионов. Так делаем и мы. Но
кто поедет в депрессивное место, где
нет никакой инфраструктуры? Вот мы и
беремся за прокладку газопровода, сейчас
начинаем строительство жилья, занимаемся благоустройством поселков, где
живут наши специалисты. Это не только
наш социальный вклад, но и конкретные меры по развитию предприятия,
прежде всего по его кадровому обеспечению», — рассказывает руководитель

20
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компании «Качинский +» (с. Андреева
г. Севастополя) Михаил Хош.

как раз и будет строительство важных
социальных объектов, которые сотнями
возводятся по всей России.
Таким образом, средства для строительВ перечне крупнейших инфраструктурства достойной инфраструктуры будут,
в том числе и за счет того, что отеченых проектов, которые находились в
стадии реализации в этом году в сельской
ственная продукция сельского хозяйства
на внутреннем рынке востребована как
местности, есть проекты, финансируеникогда, АПК уже несколько лет остается
мые из самых разных источников. Это и
главным драйвером экономики страны.
федеральные, и региональные объекты,
Основными же целями правительства
и те, которые строятся силами коммерчена ближайшие годы станут сохранение
ских организаций, а в лидерах преимудоли сельского населения на уровне не
щественно образовательные учреждения.
менее 25,3% от общего населения страны, Лидер рейтинга ИД «ЕвроМедиа» — школа
достижение соотношения среднемесячна 1,5 тыс. мест, которая стала самым
крупным образовательным учреждением
ных располагаемых ресурсов сельских и
городских домохозяйств до 80%, повыше- в регионах. Также в топе — новые детские
ние доли общей площади благоустроенных сады в Ямало-Ненецком автономном
жилых помещений в сельских населенных округе, а замыкает топ-пятерку проект по
строительству школы на 640 мест в пос.
пунктах до 50%. Значительным подспорьем для выполнения поставленных целей Новогорелово (Ленинградская область). ||

крупнейших инфраструктурных проектов
в сельской местности, которые возводятся
в настоящее время

№

Название проекта

Регион

Стоимость,
в млн рублей

1

Строительство школы на 1500 мест в п. Придорожном

Самарская область

825

2

Проектирование, строительство и техническое обслуживание
объекта образования «Детский сад на 240 мест»

Ямало-Ненецкий автономный округ

748

3

Проектирование, строительство и техническое обслуживание
Ямало-Ненецкий автономный округ
объекта образования «Детский сад на 240 мест» в п. Тарко-Сале

742

4

Проектирование, строительство и техническое обслуживание
объекта образования «Детский сад на 240 мест» в п. Пурпе

Ямало-Ненецкий автономный округ

680

5

Строительство школы на 640 мест в пос. Новогорелово

Ленинградская область

562

№

Название проекта

Регион

Стоимость,
в млн рублей

6

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
с универсальным залом и бассейном в р.п. Ленинский

Тульская область

495

7

Реконструкция водовода и канализации для подключения
деревни Кудрово

Ленинградская область

442

8

Строительство крытого катка с искусственным льдом
в п. Придорожном

Самарская область

361

9

Газификация сел, поселков и центральной части Адлерского
района

Краснодарский край

360

10

Строительство мостового перехода через реку Пшиш
в п. Станционный

Краснодарский край

277

11

Строительство и реконструкция системы водоснабжения
п. Соловецкий

Архангельская область

228

12

Строительство сельского Дома культуры со зрительным залом
на 150 мест с библиотекой и спортзалом в п. Скреблово

Ленинградская область

209

13

Строительство ФОК в п. Лунево

Московская область

170

14

Строительство поликлиники на 100 посещений в смену с дневным стационаром на 12 койко-мест в смену (п. Таежный)

Красноярский край

139

15

Реконструкция очистных сооружений канализации
в п. Судоверфь

Ярославская область

132

16

Строительство физкультурно-культурного центра с универсальным игровым залом в п. Мятлево

Калужская область

130

17

Строительство детского сада на 110 мест в городском поселении в п. Калашниково

Ярославская область

107

18

Расширение комплекса санаторно-курортной зоны на базе АО
«Санаторий «Краснозерский» на территории Краснозерского
района

Новосибирская область

106

19

Строительство Дома культуры в п. им. Цюрупы

Московская область

95

20

Строительство врачебной амбулатории на 110 посещений
и постом скорой медицинской помощи в п. Толмачево

Ленинградская область

69

Как мы считали. В рейтинг вошли реализуемые в настоящее время инфраструктурные проекты в сельской местности.
Основанием для ранжирования послужила заявленная стоимость проектов в млн рублей. Информация для составления
топ-листа предоставлена региональными органами исполнительной власти, ответственными за развитие села, получена
из открытых источников — публичных выступлений чиновников, проектной документации, размещенной на официальных
сайтах органов власти, а также взята с сайта госзакупок.
Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке.

Все исследования аналитического центра МИД «ЕвроМедиа» — на сайте нашего журнала →
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Аграриям предлагают
вырастить смену
Вузы приглашают работодателей активнее
участвовать в подготовке будущих
специалистов

Текст: Ххххххх Ххххххх |

«Практика, практика и еще раз практика» — можно сказать, именно под таким лозунгом
сегодня работают ведущие вузы сельскохозяйственного профиля. Они открывают
собственные производства, зазывают к себе работодателей и вообще всячески стараются
укрепить связи с реальным сектором. Для агропредприятий выстраивать карьерную
траекторию будущего специалиста с ранних курсов — это также практически единственная
возможность вернуть его обратно в село.

Текст: Сергей Семенов

C

огласно данным
аналитического
центра ИД «ЕвроМедиа», крупнейшим по
количеству студентов специализированным вузом в России является Кубанский
государственный аграрный университет
им. И.Т. Трубилина, в котором по разным
направлениям и формам обучается более
18 тыс. студентов. На втором месте расположился Красноярский государственный аграрный университет, в котором
учится 15 625 студентов. Третье место — у
Саратовского государственного аграрного
университета им. Н.И. Вавилова с 14 425
студентами.
Стоит отметить, что практически все
крупные сельхозпроизводящие регионы,
в первую очередь южные, имеют свое
представительство в топ-20 крупнейших
аграрных вузов.

Студенты-производители. Агропро
мышленный сектор за последние несколько лет превратился в один из главных
локомотивов экономики России, при этом
аграрные вузы, как ни странно, особой
пользы из этого не извлекли. Все дело в
том, что, находясь в ведомственном подчинении Минсельхоза РФ, а не Минобра,
они являются, если можно так сказать,

непрофильным активом и денег получают
год от года все меньше, при этом материально-техническая база аграрных вузов
в силу специфики крайне громоздкая и
дорогая. Еще один камень преткновения — выпускники вузов, отучившиеся в
больших городах (а именно там располагается подавляющее большинство сельскохозяйственных университетов и академий),
не горят желанием возвращаться в село,
где и платят немного, и инфраструктура
скромная, и бытовых условий нет. Все
это приводит к тому, что, например, доля
руководителей хозяйств всех типов с профильным высшим образованием сегодня
составляет не более трети.
«Агронома нужно готовить не в аудитории, а в поле», — эту расхожую истину
любят повторять ректоры сельскохозяйственных вузов, но актуальна она для
всех отраслевых вузов. Если, например,
студент-юрист вполне может вырасти в
толкового специалиста, обложившись
книгами и слушая лекции авторитетных
преподавателей, то для представителей
прикладных профессий, как отмечают
эксперты в области образования, соотношение теории и практики должно быть
в пропорции 20% на 80%. Практически у
всех аграрных вузов еще с советских времен остались собственные учебно-производственные хозяйства, которые требуют
значительных расходов, но при умелом
хозяйствовании вполне могут хотя бы
частично окупаться. В нынешних условиях
всеобщей коммерциализации этот фактор
приобретает особую значимость. Опытное
хозяйство Тимирязевской академии —
крупнейшее в стране и приносит вузу
несколько сотен миллионов рублей в

18

тыс.

Более
студентов обучается
в КубГАУ
им. И.Т. Трубилина.
год. Его основное предназначение — это,
конечно же, практика для студентов и
экспериментальное поле для преподавателей, однако мощный научный потенциал,
приложенный к этой земле, позволяет вузу
неплохо на этом зарабатывать.
В частности, открытый не так давно Центр
развития животноводства поставляет на
рынок свежее молоко, высококачественный
сыр разных сортов, йогурты, топленое молоко и творог разной жирности. Собственное
дойное стадо, как объясняет руководитель
центра Ольга Соловьева, пока небольшое, только 25 голов, однако перспективы
развития самые радужные: продукты идут
нарасхват. Тимирязевка также производит мед, овощи, фрукты, ягоды, большим
спросом пользуется высококачественный
посадочный материал «академиков». При
правильно выстроенных отношениях с крупными предприятиями технику для опытных
полей также можно получить совершенно
бесплатно. А тот же «Ростсельмаш» не только
дарит вузам свои трактора и комбайны, но и
оборудует мультимедийные аудитории. Так
компания повышает лояльность будущих
специалистов к своим машинам.

Производителей приглашают в
аудитории. «Мы убеждаем бизнес в
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том, что пришло время не искать кадры, а
готовить их под себя, под свое производство
и свои условия. Для этого нужно направить
к нам на обучение студента и набраться
терпения, обучая его вместе с преподавателями университета. В чем преимущество такой формы взаимодействия? Вы
направляете студента. Он проходит у вас
несколько раз практику. Пишет несколько
курсовых по данным вашего предприятия.
Защищает диплом согласно исследованиям.
В итоге вы получаете специалиста, знающего тонкости и специфику вашего предприятия. Как правило, и вопрос с жильем такого
выпускника уже решен — он возвращается
домой», — говорит ректор Кубанского государственного аграрного университета
Александр Трубилин.

Подготовка специалиста, ориентированного на современное высокотехнологичное
производство и инновационные подходы,

возможна только при партнерстве с бизнесом, заинтересованным в качестве выпускника, уверен Трубилин. По его словам, в
вузе создано несколько инновационных
учебно-производственных центров, в их
создании участвовали такие компании, как
«Клаас», «Сингента», «Технониколь», «Джон
Дир», «Ростсельмаш» и ряд других. «С бизнес-партнерами создаются стипендиальные
программы и грантовые научные проекты.
Среди наших партнеров в этом направлении компании «Азерсун», «Вимм Билль
Данн», банк «Центр-инвест», «Метрополис»,
«ПепсиКо», «Каргилл». «К сожалению, более
активно в этих проектах участвуют зарубежные компании. В качестве положительного примера сотрудничества с российским
бизнесом можно привести кондитерский
комбинат «Кубань», «СадГигант», фирму
«Агрокомплекс», АгроХолдинг «Кубань» и
многие другие», — отмечает Трубилин.

обладал сразу несколькими компетенциями, — говорит ректор Красноярского
государственного аграрного университета Наталья Пыжикова. — Небольшое

предприятие не может позволить себе
полноценный коллектив, поэтому готово
хорошо заплатить разнопрофильному
сотруднику, который знает и агрономию,
и зоотехнологию, понимает логистику,
маркетинг, производственные циклы в
сельском хозяйстве».
При этом Наталья Пыжикова отмечает,
что одним из ключевых аспектов работы
учебных заведений сегодня становится
воспитание и пропаганда сельского труда.
«Наши выпускники могут прекрасно трудоустроиться и в городе, но наша конечная
цель в том, чтобы они работали в селе,
поэтому мы стараемся донести до них,
как это важно. Это вопрос государственной важности, чтобы воспитывать новое
поколение, которое ценило бы уровень
жизни в сельской местности. Государство,
В режиме многозадачности. Еще
в свою очередь, должно создать условия.
один тренд — на многозадачность, когда
Мы все понимаем, что пока они оставляют
будущий специалист должен хорошо
ориентироваться как минимум в смежных желать лучшего. Хотя многое делается.
Это и компенсация стоимости жилья, и
областях знаний. «Это, в частности, насущная потребность небольших агропред- сохранение уровня заработной платы для
агроспециалиста с высшим образованиприятий и фермерских хозяйств, чтобы
один специалист с высшим образованием ем», — отмечает она. ||
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крупнейших аграрных
вузов России

Место

Название вуза

Город

Количество
студентов

1

Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина

Краснодар

18 264

2

Красноярский государственный аграрный университет

Красноярск

15 625

3

Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова

Саратов

14 425

4

Воронежский государственный аграрный университет им. императора Петра I

Воронеж

13 571

5

Ставропольский государственный аграрный университет

Ставрополь

13 161

6

Башкирский государственный аграрный университет

Уфа

11 445

Место

Название вуза

Город

Количество
студентов

7

Волгоградский государственный аграрный университет

Волгоград

10 336

8

Ижевская государственная сельскохозяйственная академия

Ижевск

8 722

9

Новосибирский государственный аграрный университет

Новосибирск

8 421

10

Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина

Омск

8 079

11

Ульяновский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина

Ульяновск

6 632

12

Самарская государственная сельскохозяйственная академия

Самара

6 599

13

Рязанский государственный агротехнологический университет
им. П.А. Костычева

Рязань

6 557

14

Санкт-Петербургский государственный аграрный университет

Санкт-Петербург

6 413

15

Орловский государственный аграрный университет им. Н.В. Парахина

Орел

6 224

16

Белгородский государственный аграрный университет им. В.Я. Горина

Белгород

5 897

17

Российский государственный аграрный университет — Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева

Москва

5 879

18

Донской государственный аграрный университет

п. Персиановский,
Ростовская область

4 266

19

Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии — МВА им. К.И. Скрябина

Москва

3 806

20

Пензенский государственный аграрный университет

Пенза

3 035

Как мы считали. В рейтинг вошли высшие учебные заведения сельскохозяйственного профиля, действующие на
территории России на 1.09.2020 г. Участники рейтинга проранжированы по количеству студентов всех форм по данным
на 2019/2020 учебный год. Информация предоставлена учебными заведениями, а также взята из открытых источников:
с официальных сайтов соответствующих вузов, отчетов о самообследовании, документов приемных комиссий. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке. Редакция
будет признательна за дополнения и уточнения.
Все исследования аналитического центра МИД «ЕвроМедиа» — на сайте нашего журнала →
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Информационнокоммуникативная среда

Переход на сайт
учреждения

В Орловском ГАУ используют новые технологии цифровизации

Уже полтора десятилетия в образовательный процесс университета внедряются информационно-коммуникационные технологии, позволяющие решать
как образовательные задачи, так и
организационно-управленческие. К моменту принятия новых стандартов образования в высшей школе, где делается
акцент на информационно-образовательную среду, такая среда фактически
уже была сформирована в университете.
В составе управления информатизации университета был создан отдел
информатизации учебного процесса.
За базовую технологию цифровизации
образовательной деятельности была
принята дистанционная технология.
«Важно понимать, что дистанционное
Текст: Олег Соловьев |

обучение — это не форма, а технология
организации обучения, которая может
применяться на любой из существующих форм обучения (очной, очно-заочной и заочной, в дополнительном образовании), — говорит ректор ФГБОУ ВО
«Орловский ГАУ» Татьяна Гуляева. —
В соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» и приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 9.01.2015 года
№ 2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ» под
дистанционными образовательными
технологиями понимаются технологии,

которые реализуются в основном с
применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии
обучающихся и педагогических работников. Данная технология обучения
прекрасно вписывается в понятие
электронной информационно-образовательной среды и регламентирована
федеральными образовательными стандартами на всех ступенях образования».
Учебная составляющая информационно-образовательной среды университета
поддерживается функционированием
LMS-системы на платформе eLearning
Server 4G, представляющей собой систему разработки, хранения и передачи
учебного контента. Образовательный
портал позволяет обеспечить доступ
к электронным образовательным

на правах рекламы

Сотрудники Орловского государственного аграрного университета активно внедряют
в учебный процесс инструменты электронной информационно-образовательной среды
(ЭИОС). Благодаря цифровизации дистанционное обучение в вузе сделало образование
доступным и комфортным для всех категорий студентов.

ресурсам посредством страниц преподавателей, проведение занятий в
онлайн-режиме с помощью программы
iWebinar, автоматизированный контроль знаний с помощью тестов, доступ
к учебным пособиям и учебникам
из ЭБС и внешних сайтов, создание
собственной электронной базы учебных
электронных ресурсов, имеются средства взаимодействия всех участников
процесса (электронные объявления,
сообщения, форум, чат).
Для жителей сельской местности применяются смешанные технологии, предоставляя не только доступ в онлайн-режиме к ресурсам ДО, но и возможность
получения учебно-методических
материалов в офлайн-режиме. Создан
специализированный компьютерный
класс с мультимедийной техникой, в

профессий. Заполнено электронными
учебно-методическими информационными ресурсами 2200 учебных
дисциплин.
Все преподаватели университета
ежегодно проходят курсы повышения
квалификации или профессиональной
переподготовки, которые направлены на
изучение специальных методов обучения в новой информационно-образовательной среде.
Организация учебного процесса в
ЭИОС включает: онлайн-поддержку
учебного процесса; почтовые рассылки;
объявления; систему автоматизации
делопроизводства; систему подготовки
расписания занятий; систему автоматизации учебного процесса, предусматривающую работу с электронными
ведомостями оценок текущего, рубежно-

котором могут заниматься студенты, а
преподаватели проводить онлайн-лекции и семинары.
Для промежуточного и итогового
контроля знаний в ЭИОС разрабатываются тестовые и практические задания,
позволяющие не только управлять
процессом обучения студентов, но и осуществлять текущий контроль знаний,
ведутся электронные ведомости учета
результатов контроля и статистики
изучения учебных материалов.
В LMS eLearning Server 4G электронной-информационно-образовательной
среды университета зарегистрированы
и работают 4696 пользователей из числа
преподавателей, студентов и слушателей курсов ДПО. Реализуется 146 курсов
повышения квалификации и профессиональной подготовки, получения рабочих

го и итогового контроля уровня знаний
обучающихся; ряд других мероприятий,
обеспечивающих эффективную работу
вуза. Данные функции реализуются в автоматизированной системе управления
деятельностью в учреждениях высшего
образования 1С:Университет Проф.
Реализованная в вузе современная
информационная образовательная среда
позволяет сделать процесс информационного обеспечения образовательной
деятельности студентов целенаправленным и системным, обеспечивая доступность как к учебной, так и к учебно-организационной информации.
Комплексное решение позволяет
автоматизировать учет, хранение,
обработку и анализ информации об
основных процессах высшего учебного
заведения, таких как поступление в вуз,

обучение, оплата обучения, выпуск и
трудоустройство выпускников, расчет
и распределение нагрузки профессорско-преподавательского состава, деятельность учебно-методических отделов
и деканатов, поддержка ГОС, ФГОС ВПО,
ФГОС ВО и уровневой системы подготовки (бакалавр, специалист, магистр)
на уровне учебных планов и документов
государственного образца об окончании
вуза, формирование отчетности, а также
управление научной работой и инновациями, дополнительным и послевузовским образованием, аттестацией
научных кадров, кампусом вуза, личные
кабинеты (поступающий, студент,
преподаватель).
Важнейшими компонентами эффективности аграрного вуза являются
организация практической подготовки
обучающихся, реализация научных
исследований на опытных участках,
отработка и внедрение результатов интеллектуальной деятельности в условиях, приближенных к производственным,
демонстрация на своей базе и трансферт
в профильные хозяйства и организации
региона новейших научно-технических
достижений в сфере АПК, возможность
привлечения внебюджетных средств
за счет реализации собственной
продукции.
Решение этих и многих других актуальных вопросов современного аграрного
образования во многом связано с активностью деятельности и поступательным
развитием научно-производственного
потенциала учебно-опытных хозяйств
сельскохозяйственных вузов. Уже
сегодня многие аграрные вузы внедряют самые современные технологии,
основанные на использовании цифровых решений, и Орловский ГАУ здесь не
исключение.
Наличие в сельскохозяйственных вузах
развитой структуры, включающей
опытные учебно-производственные
хозяйства, специфическую материальную базу, разветвленную систему
многоуровневого образования, дает им
реальную возможность стать центрами компетенций в сфере цифровой
трансформации сельского хозяйства и
базой для внедрения новых технологий,
способствуя развитию новой аграрной
технологической политики государства.
При этом немалая роль должна отводиться созданию в таких вузах собственных цифровых опытных хозяйств, как
это уже сделано в Орловском ГАУ.
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Вестник агропромышленного комплекса

Кто на сбор урожая?
В России зафиксирован дефицит кадров в сфере сельского хозяйства
По данным агентства HeadHunter, специалисты сельскохозяйственной сферы входят
в первую тройку самых востребованных в России. Совместно со специалистами hh.ru
ИД «ЕвроМедиа» изучил рынок кадров на рынке АПК страны и выяснил, что с начала
2020 года число вакансий с сфере «Производство/Сельское хозяйство» составило 11%
от общего количества предложений на hh.ru.

тех отраслей, которые в меньшей степени
ощутили на себе влияние кризиса. В частности, в целом по стране стремительного
падения числа вакансий, как это случалось
в предыдущие кризисные периоды, не
было, как и интенсивного роста количества
соискательских резюме, — рассказывает
директор макрорегиона Юг компании
HeadHunter Ирина Веретенникова. —

Самую глубокую отрицательную динамику
предложений мы зафиксировали в мае —
до -3% к уровню начала января, а рост числа
резюме произошел в июне-июле — до 4%
к январю. Далее динамика пошла на спад,
и сейчас ситуация на рынке труда в сельскохозяйственной отрасли стабильна с обеих
сторон. В августе в России число вакансий
в сфере «Производство/Сельское хозяйство»
выросло на 9% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, а количество
резюме на 2% к этому же периоду. Самый
высокий уровень конкуренции среди
соискателей этой сферы мы увидели в мае —
до 5 человек на место. Тогда ситуация была
благоприятной для работодателей и найти
персонал было проще, чем сегодня, когда
на одну вакансию претендуют только три
кандидата, что говорит о дефиците кадров.
Работодатели приглашают на работу
агрономов, главных агрономов, технологов,
находится на уровне 8%, на Кубани — 5%, ветеринарных врачей, зоотехников, инжеБольше всего специалистов не хватает в
в Ростовской области — 6%.
Черноземье, на втором месте Ростовская
неров, директоров предприятий, торговых
О том, какие специалисты в сфере
область, замыкает тройку Кубань. Что
представителей, овощеводов, трактори«Производство/Сельское хозяйство»
касается резюме соискателей сельскостов-механизаторов, разнорабочих».
востребованы в этих регионах и какие
Что касается оплаты труда, средняя
хозяйственной сферы, то это 5% от их
заработные платы им предлагают, рассказа- по России предлагаемая в данной сфере
общего числа на hh.ru в России, которое
работодателями заработная плата
достигло уже 47 миллионов. В Черноземье ли эксперты HeadHunter. «Если говорить о
количество резюме таких кандидатов
том, что происходило в 2020 году в сельско- составляет 40 000 рублей, в то же время
соискатели ожидают средний уровень
хозяйственной отрасли в целом, то можно
отметить тот факт, что она оказалась среди дохода от 50 000 рублей в месяц.
Текст: Полина Леонидова |

Если говорить о Черноземье, то максимальное падение вакансий было в мае — до -11%
к январю, а уже в июне рост показал 10% к
началу года. Сегодня сфера «Производство/
Сельское хозяйство» находится на третьей
строчке рейтинга самых востребованных
профессиональных сфер, количество
вакансий здесь — 14% от общего числа на
hh.ru в регионе. Работодатели приглашают
на работу агрономов различной квалификации, трактористов-машинистов, трактористов-механизаторов, ветеринарных
врачей, операторов механизированных
ферм, лаборантов, грузчиков, разнорабочих. «Средние предлагаемые и ожидаемые
заработные платы в Черноземье ниже, чем
по России в целом, — 35 000 и 40 000 рублей соответственно, — сообщила Ирина
Веретенникова. — Если говорить об отдельных позициях, то, например, главному
агроному предлагают 60 000 рублей,
ветеринарному врачу и зоотехнику —
40 000 рублей, овощеводу — 25 000 рублей,
технологу — 45 000 рублей. Сейчас, в сезон,
особенно в южных регионах, открыто немало вакансий для сборщиков урожая: яблок,
арбузов, овощей». Уровень заработных плат
здесь колеблется от 40 000 до 90 000 рублей,
что можно использовать как неплохую
возможность сезонной подработки.
«Специалисты сферы «Производство/
Сельское хозяйство» входят в тройку
самых востребованных в регионе, доля
таких вакансий — 11% от общего числа
на hh.ru в Ростовской области. В августе количество вакансий в сфере «Производство/
Сельское хозяйство» в Ростовской области
выросло на 10% по сравнению с июлем, а
в отношении 2019 года увеличилось на
14%. Число соискательских резюме за

последний летний месяц показало положительную динамику в 5%, а за год — 7%.
Запросы работодателей на специалистов
аналогичны общероссийским, — рассказала руководитель пресс-службы
HeadHunter Юг Алена Манохина. —
Конкуренция среди соискателей сельскохозяйственной сферы в регионе — три
человека на место, что говорит о дефиците
кадров. Средняя предлагаемая в данной
области работодателями заработная плата
составляет 36 000 рублей, в то же время
соискатели Ростовской области ожидают
средний уровень дохода от 38 000 рублей в
месяц. На Кубани число вакансий в сфере
«Производство/Сельское хозяйство» в августе по сравнению с аналогичным месяцем
2019 года выросло на 8%, а число резюме
соискателей на 1%. Средние заработные
платы в регионе идентичны общероссийским показателям — 40 000 и 50 000 рублей соответственно. Например, главный
агроном может рассчитывать на доход в
размере 50 000 рублей, технолог — 45 000
рублей, ветврач — 40 000 рублей, зоотехник — 35 000 рублей, овощевод — на 25 000
рублей». Встречаются в базе hh.ru и
более высокооплачиваемые предложения,
например, управляющему овощеводческой
фермы готовы платить 80 000 рублей, главному агроному — до 100 000 рублей, сборщику урожая — до 90 000 рублей. Есть и
довольно интересные вакансии, например
купажист — специалист по составлению
купажей для напитков в соответствии с
рецептурой, зоотехник-селекционер, врачэпизоотолог, сборщик грибов, бригадир виноградарей. Конкуренция в Краснодарском
крае в сфере «Производство/Сельское хозяйство» — четыре человека на вакансию,

Доля общего числа вакансий
(январь — сентябрь 2020 г.), %
Все отрасли
Сельское хозяйство

89

86

11

14

Россия

Черноземье

89

11

Ростовская
область

91

9

Краснодарский
край

Средние заработные платы
в отрасли «Производство/
Сельское хозяйство», тыс. руб.
Предлагаемые зарплаты
Ожидаемые зарплаты

50

40

45

50

40

35

37

40

Россия

Черноземье

Ростовская
область

Краснодарский
край

что также свидетельствует о дефиците
кадров. Диплом о высшем образовании
имеют 84% соискателей, 11% — со средним
спецобразованием. 75% от общего числа
кандидатов — мужчины, 24% из которых
имеют опыт работы более 15 лет. Женщин с
аналогичным опытом 14%, большинство из
них указывают в резюме опыт работы от 3
до 6 лет (27%), около половины соискательниц (47%) в возрасте от 26 до 35 лет. ||

294–295

| Круглый стол

Вестник агропромышленного комплекса

Профессия — кормить страну
На онлайн-конференции ИД «ЕвроМедиа» обсудили развитие
фермерского движения в России
Редакция журнала «Вестник АПК», выпускаемого МИД «ЕвроМедиа», провела онлайнконференцию на тему «Роль фермерства в сохранении и развитии села и сельской
инфраструктуры. Перспективы малого бизнеса в АПК» (на платформе Zoom). Участие в ней
приняли руководители АККОРов и главы КФХ из различных регионов страны. Говорили о том,
как идет реализация федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров
и развитие сельской кооперации» и какие проблемы сегодня приходится решать фермерам.

Дискуссия хотя и проходила в онлайн-формате, но вышла живой и
актуальной. На цифровой площадке
ИД «ЕвроМедиа» собрались те, кто с
работой на земле знаком не понаслышке: главы КФХ из различных регионов
страны, руководители АККОРов, представители министерств сельского хозяйства
субъектов РФ.
«Фермер становится центральной фигурой на селе, — подчеркнул в своем
видеообращении к участникам конференции президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и производственных кооперативов (АККОР)
России Владимир Плотников. —

Объемы сельскохозяйственной продукции, производимой фермерами, растет
Текст: Сергей Иванов |

АККОРу — 30 лет
В этом году Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) отмечает 30-летний юбилей. Создана
Ассоциация в январе 1990 года и является негосударственной некоммерческой
организацией. В ее состав входят 65 региональных крестьянских союзов и ассоциаций, которые объединяют более 600 фермерских организаций районного уровня,
в которые входит более 93 тыс. фермерских хозяйств. Коллективными членами
АККОР являются Движение сельских женщин России, Российский аграрный молодежный союз и Союз сельских кредитных кооперативов.
При непосредственном участии АККОР в различных регионах страны создано
около 1,5 тыс. кооперативных объединений фермерских хозяйств. По инициативе
АККОР в 1991 году создан и действует до настоящего времени Фонд поддержки и
развития крестьянских (фермерских) хозяйств «Российский фермер». Через этот
фонд в целях создания фермерских хозяйств осуществлялось распределение выделенных в 1991 году Правительством РФ государственных средств (так называемый
силаевский миллиард). Это позволило обеспечить динамичный рост фермерского
уклада: в 1991 году в России было 49 тыс. КФХ, в 1992-м — 182 тыс., в 1993-м —
270 тыс. КФХ.

по многим показателям. Только зерна на
долю КФХ приходится 29,2% от общего
количества, 35% подсолнечника, более
20% овощей. Хороших результатов
они добились и в животноводстве: за
последние восемь лет поголовье коров
молочного направления удвоилось,
соответственно, растет и производство
молока. Преобладает роль фермеров и в
вопросах социального развития сельских территорий. И это немаловажный
факт, который будет иметь огромное
значение для развития отечественного
АПК и российского села в целом».
Президент АККОР Ростовской области
Александр Родин напомнил, что на-

чало фермерского движения пришлось
на 1990 год, когда состоялся 2-й съезд
народных депутатов СССР. На нем были
приняты поправки к Конституции,
введено понятие частной собственности на землю и поддержки фермерского
и кооперативного движения. После
этого за три года в стране возникло
сразу 270 тыс. крестьянско-фермерских
хозяйств.
Однако в конце 90-х Правительство РФ
взяло курс на финансовую поддержку
крупных агрохолдингов как основных товаропроизводителей, ослабив
внимание к фермерам. Постепенно это
привело к тому, что деревни пустели, а
города росли. Сегодня доля Москвы и
Санкт-Петербурга в земельном фонде —
33%, ЦФО и СЗФО — 39%.
«Необходимо срочно решать проблемы сохранения населенных пунктов,
людей, здесь проживающих, строительства жилья на фермерских землях
для них, поддержки самих фермеров.
В Евросоюзе уже работает закон о структуре аграрного рынка, обеспечивающий
поддержку селянам. Нам нужен аналогичный», — полагает Александр Родин.
С ним согласился председатель Совета
АККОР Ставропольского края Василий
Лопатин, который рассказал о проблеме

дефицита земли, с которым столкнулись
ставропольские аграрии. Практически
весь земельный фонд в крае уже распределен, главным образом в пользу крупных агрохолдингов. Получить новые
наделы невозможно, из-за чего значительная часть селян уезжает в города.
В регионе сегодня работают 5212 КФХ,
которые владеют 729 тыс. га пахотной
земли. Это составляет пятую часть всего
ставропольского клина. Остальное —
в собственности агрохолдингов.
«Их владельцы живут либо в крупных

На цифровой площадке ИД «ЕвроМедиа»
собрались те, кто с работой на земле знаком не
понаслышке: главы КФХ из различных регионов
страны, руководители АККОРов, представители
министерств сельского хозяйства субъектов РФ.
городах, либо за границей. Их не интересует развитие села. При этом получить землю по закону можно только по
условиям организованных муниципальными властями конкурсов. А на торгах
больше возможностей для этого как раз
у мощных агропредприятий, — подчеркнул он. — Отсутствие же возможностей
получения земельных ресурсов ведет
к обезлюдению деревни. Необходимо,
чтобы фермеры могли получать землю
без проведения конкурсов. Надо давать
землю тем, кто на ней живет. Только в
этом случае мы сможем сохранить людей
на селе».
Немалый вклад в развитие агропромышленного комплекса страны вносят
и фермеры Татарстана. В республике
функционируют свыше 4 тыс. фермеров,
более 300 сельхозкооперативов, которые
ежегодно поставляют на рынок половину
всей валовой сельхозпродукции. В 2020
году именно на фермерских землях было
собрано порядка 1 млн тонн зерновых.
«Фермеры — люди, сильные духом, — отметил Камияр Байтемиров, президент
АККОР Татарстана. — В период пандемии селяне потеряли около 70 млн рублей, больше всего банкротств пришлось
на долю агрохолдингов, но фермеры в

большинстве своем устояли. При этом
господдержку получают лишь 60,2%
местных КФХ, кооперативов и индивидуальных предпринимателей. Хотелось
бы расширения объема господдержки
и разрешения селянам строить дома на
своей земле».
Председатель некоммерческого партнерства КФХ, сельхозкооперативов
и личных подсобных хозяйств Иван
Пиреев рассказал об усилиях новгород-

ских фермеров по налаживанию конкурентной борьбы с «диктатом ретейла».
При поддержке властей в регионе были
созданы три сельхозкооператива, через
структуры которых на рынки области
поставляется продукция местных производителей. Это позволило им успешно
конкурировать с торговыми сетями, а
в условиях пандемии даже развивать
онлайн-торговлю.
В то же время в условиях экономического
кризиса фермерам и кооператорам стало
труднее получить доступ к кредитным
ресурсам, без которых невозможно ни
развиваться, ни конкурировать. Остается
уповать на государственную грантовую
поддержку перспективных направлений
АПК: КРС, кролиководство, рыбоводство,
производство молока. ||
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Наталья Агапова: «Более 100 лет мы защищаем
социально-трудовые права и интересы
работников агропромышленного комплекса,
студентов и ветеранов труда»
В 2019 году Профсоюз работников АПК РФ отметил 100-летний юбилей, а в 2020-м 30-летний
юбилей отмечает Федерация независимых профсоюзов России, членом которой является
и Профсоюз работников АПК РФ. Кроме того, в текущем году исполняется 115 лет со дня
зарождения профсоюзного движения в нашей стране. В период юбилеев «Вестник АПК»
пообщался с председателем Профсоюза работников АПК РФ Натальей Агаповой и выяснил, чем
живет одна из старейших профсоюзных организаций, которая объединяет почти 600 тыс. членов.
Наталья Николаевна, за последние
годы в стране произошли серьезные
перемены в политике и экономике.
Это потребовало от Профсоюза работников АПК РФ серьезной перестройки
деятельности. Какие именно изменения в работе произошли?
За прошедшие годы профсоюз добился
многого. Во-первых, мы укрепили авторитет профдвижения среди тружеников, и
отнюдь не красивыми словами, а реально
оказанной помощью. Во-вторых, нас
стали не только слушать, но и слышать
как на уровне государства, так и объединения работодателей. Мы участвуем
в работе федеральных и региональных
трехсторонних комиссий, общественных
советов при отраслевых министерствах,
то есть имеем возможность напрямую
влиять на принятие решений в сфере
трудовых отношений и социального
обеспечения аграриев, заключаем
коллективные договоры на предприятиях,
где действуют наши первичные профорганизации. В-третьих, профсоюз внес
огромный вклад в снижение суммарной
задолженности по зарплате и рост оплаты
труда в сельском хозяйстве в последнее
десятилетие. В-четвертых, профсоюз,
несмотря на сокращение первичных организаций и численности профсоюзных
рядов, смог стать эффективной общественной силой, без которой невозможно
построение цивилизованных социально-трудовых отношений.
Однако сегодня на уровне правительства
не до конца понимают, что сельское хозяйство в России невозможно без серьезной
Текст: Юлия Серебрякова |

льготной и финансовой поддержки.
С одной стороны, государство в последнее время вкладывает в отрасль очень
большие деньги, но, с другой стороны,
налогами, диспаритетом цен, стоимостью
топлива и многим другим в итоге изымает еще больше. Кроме того, все меньше
финансируются программы развития
сельских территорий. А ведь без нормальной социальной инфраструктуры села не
стоит рассчитывать на приток в отрасль
молодых высококвалифицированных
специалистов, соответственно, нельзя
надеяться и на серьезный прогресс в АПК.
Чего удалось добиться профсоюзу
за последние годы?
В конце 2013 года Госдума приняла пакет
законопроектов по пенсионной реформе, в разработке которых участвовала

и профсоюзная сторона. На селе живет
больше половины людей с низкими
доходами, и мы настаивали на дифференцированном подходе к пенсионному
обеспечению работников сельского
хозяйства, нас поддержал Комитет ГД
по аграрным вопросам. Результатом переговоров профсоюза с законодателями
явилось включение пункта 14 статьи 17
в последнюю редакцию ФЗ от 31.12.2013 г.
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях»,
на основании которого гражданам,
проработавшим в сельском хозяйстве не
менее 30 лет и проживающим в сельской
местности, устанавливается повышение
фиксированной выплаты к страховой
пенсии по старости и к страховой пенсии
по инвалидности в размере 25%. Данная
надбавка выплачивается с 1 января
2019 года.

115

лет

исполняется в 2020 году
со дня зарождения
профсоюзного движения
в России.
Профсоюз участвовал в работе по расширению списка должностей и профессий,
попадающих в сферу действия ст. 17 ФЗ
от 31.12.2013 г. № 400-ФЗ. В результате
принято постановление Правительства
РФ о внесении изменений в список
работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с
которыми устанавливается повышение
размера фиксированной выплаты к
страховой пенсии. Сейчас эту надбавку
получают порядка 900 тыс. работников
сельского хозяйства.
Профсоюз принял участие в работе
по актуализации раздела XXXVIII
«Сельское хозяйство» Перечня тяжелых
работ и работ с вредными и опасными
условиями труда, при выполнении
которых запрещается применение труда
женщин, и выступил за снятие запрета
для женщин на ряд профессий, считающихся традиционно мужскими, при
условии соблюдения работодателями
допустимых условий труда для женщин.
На совещании в Минтруде России по
вопросу актуализации раздела профсоюзная позиция была поддержана. Норма
закреплена законодательно.
По инициативе профсоюза в Единые
рекомендации по установлению систем
оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на
2020 год внесен раздел XIII «Особенности
формирования систем оплаты труда
работников государственных учреждений ветеринарии». В данный момент
продолжается работа над редакцией
Единых рекомендаций на 2021 год.
Представители профсоюза отстаивали
права сельских женщин на сокращенную

рабочую неделю. Мы предложили не
только сохранить, но и закрепить данную
гарантию в Трудовом кодексе РФ как
норму прямого действия. В результате
принят Федеральный закон № 372-ФЗ
от 12.11.2019 «О внесении изменений
в Трудовой кодекс Российской Федерации
в части установления гарантий женщинам, работающим в сельской местности»,
в соответствии с которым сельские
женщины получили целый ряд прав,
среди которых право на установление сокращенной продолжительности рабочего
времени не более 36 часов в неделю и
размера труда в повышенном размере на
работах, где по условиям труда рабочий
день разделен на части, а также право
на один дополнительный выходной день
без сохранения зарплаты. Профсоюз был
представлен в рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок
в Конституцию РФ.
Чем ознаменовались для организации
два юбилейных для профсоюзного
движения года?
В 2019-2020 годах мы запустили совместную программу профсоюза и
Международного союза пищевиков IUF
по подготовке профсоюзных преподавателей. Программа включает методические семинары и практические задания.
Она рассчитана на три года и охватит
организации профсоюза в Южном,
Центральном и Приволжском федеральных округах.
В течение 2019 года в честь 100-летнего
юбилея профсоюза проходили мероприятия под девизом «100 реальных дел
Профсоюза». Кроме того, в 2019 году

50-летие отметил научно-методический
центр Профсоюза работников АПК, 100летие — Академия труда и социальных
отношений.
А в 2020 году состоится VII съезд профсоюза, на котором делегаты подведут
итоги работы Центрального комитета
профсоюза за отчетный период, обсудят вопросы реализации основных
направлений деятельности профсоюза
в современных экономических условиях,
изберут руководящие органы.
Какие приоритетные задачи стоят
перед профсоюзом работников АПК
РФ сегодня?
Актуальной остается проблема назначения досрочной трудовой пенсии
работникам АПК, имеющим необходимый трудовой стаж по профессиям,
относящимся к списку № 2 и дающим
право на досрочную трудовую пенсию.
Зачастую ПФР отказывает в ее назначении. Кроме того, важным для нас
является вопрос обеспечения агропромышленного комплекса молодыми
кадрами.
Остается проблемой сбор доказательной
базы, достаточной для суда, по вопросу
давления на работников со стороны
администрации или дискриминации по
признаку принадлежности к профсоюзу.
Об этом говорит то, что за прошедшие
годы зарегистрировано более 2 тыс. нарушений прав профсоюза. Мы намерены
найти выход из этой ситуации и считаем
необходимым усилить государственный
контроль (надзор) в отношении защиты
прав работников и гарантий деятельности профорганизаций. ||
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Вестник агропромышленного комплекса

Шанс на уютный дом
Популярность сельской ипотеки отметили почти во всех регионах страны
В России в 2020 году стартовала государственная программа «Комплексное развитие сельских
территорий». Она реализуется по нескольким направлениям, одно из которых —
подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем
сельского населения». При ее реализации задействуется несколько механизмов: социальные
выплаты, социальный найм и другие. Один из механизмов — сельская ипотека. «Вестник
АПК» проверил, насколько востребован оказался этот продукт в разных регионах страны.

В чем льгота. Льготная сельская ипотека — это государственная инициатива,
главная особенность которой — в годовой
процентной ставке, установленной в
размере до 3%. При личном страховании
она не превышает 2,7%. Разницу между
рыночной банковской ставкой и льготной
ставкой субсидирует государство.
Текст: Юлия Серебрякова |

Стать получателем ипотеки может
каждый гражданин в возрасте не младше 21 года и не старше 75 лет. Сельская
ипотека выдается на срок до 25 лет. При
этом ее сумма может находиться в диапазоне от 100 тыс. до 3 млн рублей. Для
первоначального взноса достаточно 10%
от требуемой суммы ипотеки, в качестве
которого может использоваться материнский капитал. Получателю необязательно

быть сельским жителем, достаточно
иметь регистрацию по месту постоянного
или временного проживания на территории России. Для участников также
нет никаких ограничений по семейному
положению, наличию детей и их числу.
Главное условие для получения льготной
сельской ипотеки состоит в том, что ее
получатель может использовать кредит на
покупку жилья на территориях, которые

1,99

млн рублей

средняя сумма кредита
по сельской ипотеке.

не входят в городской округ и на которых
численность населения не превышает
30 тыс. человек. Список населенных
пунктов, на которые распространяется
сельская ипотека, определен конкретно
каждым регионом. Средства сельской
ипотеки получатель может потратить
на покупку готового жилья в сельской
местности, в том числе на этапе строительства, на завершение ранее начатого
строительства по договору подряда и на
приобретение земельного участка под
строительство или с уже готовым жилым
домом, квартиру в новостройке. Получить
сельскую ипотеку можно только один раз.
В остальном требования по оформлению
ипотеки с государственным участием
стандартны. Банк проверяет документы и
оценивает платежеспособность заемщика, а после, в случае согласования заявки,
направляет весь пакет документов в
министерство сельского хозяйства, где
принимается окончательное решение.
Нужно отметить, что льготные условия
распространяются только на те ипотечные договоры, которые заключаются с
1 января 2020 года. Если заемщик захочет
переоформить полученный до этих пор
кредит на более выгодных условиях, то
субсидировать уже оформленный кредит
будет нельзя даже в том случае, если он
был выдан на покупку жилья в сельской
местности.

Главное условие для получения льготной
сельской ипотеки в том, что ее получатель
может использовать кредит на покупку жилья
на территориях, которые не входят в городской
округ и на которых численность населения
не превышает 30 тыс. человек.

сельской ипотеки составляет 1,99 млн
рублей, а кредит берут в среднем на 17,5
года», — сообщили в пресс-службе.
В августе текущего года Россельхозбанк
составил рейтинг федеральных округов
по востребованности сельской ипотеки. В его рамках определили и топ-10
регионов, лидирующих по заинтересованности жителей этим продуктом. Так,
наибольший интерес к сельской ипотеке
проявили жители Башкортостана и
Татарстана, Удмуртии, Белгородской и
Новосибирской областей. Кроме того, в
десятке лидеров оказался и Красноярский
край.
Ипотечные передовики. В реали«Жители Башкортостана проявляют
зацию механизма сельской ипотеки
большой интерес к этому продукту не
с готовностью включились разные
только из-за низкой ставки. Не менее
регионы. По данным пресс-службы
важный аргумент — экологический
АО «Россельхозбанк», по всей стране
вопрос, который становится все более
на начало сентября 2020 года общая
сумма кредитных средств, выданных АО актуальным в последнее время: горожане
мечтают уехать в пригороды, где можно
«Россельхозбанк» в рамках программы
дышать свежим воздухом и быть ближе
сельской ипотеки, превысила 30 млрд
к природе. И коронавирус этот интерес
рублей. Ипотечный кредит на покупку
только подогрел: жить вдали от городнедвижимости в сельской местности
получили более 15 тыс. человек по всей
ской тесноты и суеты, имея возможность
России. «Две трети заемщиков (68%) —
социально дистанцироваться и работать
это семьи. При этом большая часть заем- удаленно, хотят все больше жителей мещиков (53%) — это люди не старше 35 лет. гаполисов. А жители сел и деревень полуСредняя сумма кредита по программе
чили шанс приобрести благоустроенную

недвижимость и значительно улучшить
условия проживания», — считает руководитель Башкирского филиала АО
«Россельхозбанк» Алексей Самсонов.

По данным пресс-службы Башкирского
филиала АО «Россельхозбанк», который
по состоянию на 10 сентября 2020 года
выдал 1147 кредитов по сельской ипотеке
на сумму 2,356 млрд рублей, большинство
заемщиков в республике приобретают
дома с земельным участком.
«Более 900 семей в Татарстане благодаря сельской ипотеке смогли выгодно
приобрести недвижимость за пределами
городов, благоустроить свои домовладения. В Татарстане наиболее востребовано
жилье именно в малых населенных
пунктах с населением численностью до
5 тыс. человек — на этот сегмент приходится большая часть — 40% заявок.
Второе место по востребованности — 31%
от всех заявок — приобретение жилья в
районных центрах (численность населения — от 5 до 10 тыс. человек). 19% клиентов приобретают жилье в поселениях
с численностью от 10 до 20 тыс. человек и
10% — от 20 до 30 тыс. человек», — рассказала директор Татарстанского регионального филиала АО «Россельхозбанк»
Ляля Кудерметова.
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68%

заемщиков —
это семьи.

Получение сельской ипотеки в разных
регионах имеет свои особенности.
«Одной из региональных особенностей
реализации программы является тот
факт, что несмотря на то, что максимальный срок кредита по программе
составляет 25 лет, в Татарстане средний
срок меньше в 2,5 раза, — отметил заместитель премьер-министра Республики
Татарстан — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат
Зяббаров. — Татарстан входит в число

регионов-лидеров по объему выдачи
сельской ипотеки среди российских регионов. Общий объем выданных кредитов
составил 2 млрд рублей».
В Белгородской области, где АО
«Россельхозбанк», как рассказал ди-

Средства сельской ипотеки можно потратить
на покупку готового жилья в сельской
местности, в том числе на этапе строительства,
на приобретение земельного участка под
строительство или с уже готовым жилым домом.

ректор Белгородского филиала банка
Андрей Долгий, на 11 сентября 2020

года выдал 698 кредитов на сумму более
1,5 млрд рублей, сельская ипотека работает совместно с региональной программой
развития индивидуального жилищного строительства. Ее еще в 2004 году
инициировал экс-губернатор области
Евгений Савченко. Такой тандем действует следующим образом. Белгородская
ипотечная корпорация, которая является
оператором региональной программы,
выделяет земельные участки под индивидуальное строительство, а участники
программы приобретают их по льготной
цене и получают гарантии строительства
всей инженерной инфраструктуры, а
взамен обязуются построить дом своими
силами в срок до семи лет. В этот момент
на помощь приходит льготный кредит.
www.vestnikapk.ru |

По условиям сельской ипотеки, выданной
именно на строительство дома, построить
его самостоятельно, без подрядчика,
нельзя. Однако список компаний, которые можно привлекать к строительству,
не ограничен. Заемщик может самостоятельно выбрать проект и технологию
строительства, место строительства и
контролировать все этапы работ.
В апреле по поручению экс-губернатора
области запустили дополнительный
механизм поддержки таких компаний —
возможность приобретать земельные
участки в микрорайонах ИЖС по льготным ценам с сокращенным c семи лет
до года сроком снятия обременений.
Предполагается, что строители возведут
дома, а белгородцы по программе сельской ипотеки их приобретут.
«Программа льготной сельской

ипотеки вызвала живой интерес у
белгородцев, — рассказала заместитель
губернатора — начальник департамента агропромышленного комплекса
и воспроизводства окружающей
среды Белгородской области Юлия
Щедрина. — Жителям нашего региона

включиться в программу легче, чем во
многих других субъектах Федерации.
Ведь в рамках многолетней областной
программы развития ИЖС, действующей
еще с 90-х годов прошлого века, любой
белгородец, проживающий в регионе не
менее 10 лет, может приобрести участок
под застройку в собственность по льготной цене во всех без исключения муниципалитетах. Проблем с переводом в собственность участка, взятого в аренду под
эти цели, также не существует. Поэтому
буквально с первых дней действия

программы в адрес Белгородского регионального филиала АО «Россельхозбанк»
стали активно поступать заявки. За
полгода сформировано свыше 3350
заявок. Приобретение готового жилья —
наиболее востребованный и актуальный
вариант улучшения жилищных условий у
участников программы сельской ипотеки.
На него приходится более 97% общего
объема одобренных заявок».
«К настоящему моменту Новосибирский
филиал Россельхозбанка выдал более
2,1 млрд рублей на приобретение первичного и вторичного жилья на сельских
территориях региона. Ипотеку получили
920 семей. Как правило, это семья с
двумя и более детьми. Еще одна категория — молодые специалисты. Клиенты
предпочитают готовое жилье, в первую
очередь квартиры, и в несколько меньшей степени — готовые жилые дома
на земельных участках», — рассказал
директор Новосибирского филиала АО
«Россельхозбанк» Станислав Тишуров.

В Красноярском крае по состоянию на
9 сентября 2020 года жители оформили
льготную сельскую ипотеку на общую
сумму 820 млн рублей. Средняя сумма
кредита — около 2 млн рублей. «Сельская
ипотека призвана снизить бремя

долговой нагрузки на сельское население
и улучшить инфраструктуру многих
сельских территорий. Стоимость кредита
гораздо ниже рыночной, а обширная
география населенных пунктов, входящих в понятие «сельская местность»,
дарит отличный шанс многим жителям
не только приобрести недвижимость,
но и перебраться в экологически
чистые районы», — отметила директор
Красноярского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Наталья
Михайлова.

«Интерес к приобретению жилья с
помощью данного механизма может
быть связан с разными факторами: уникальностью сельской ипотеки и малой
ставкой. Сельская ипотека позволяет
решать важную и масштабную цель —
привлечь на село как можно больше
новых жителей, которые в дальнейшем закрепятся там. Кроме того, она
способствует тому, что в селе остаются
и те, кто жил там прежде», — рассказал
заместитель председателя правительства Красноярского края — министр
сельского хозяйства и торговли
Красноярского края Леонид Шорохов.

По его мнению, уникальные условия
сельской ипотеки позволяют жителям,

в том числе городским, покупать и дополнительное жилье. «Это возможность
для человека иметь дополнительное
место, куда он может поехать отдохнуть,
подышать свежим воздухом. И это
тоже плюс, ведь, возможно, эти люди,
хоть и не переедут в село, но займутся,
например, садоводством, организуют
там личное подсобное хозяйство, что
будет способствовать развитию сельских
территорий», — резюмировал Леонид
Шорохов.
В пользу того, что сельская ипотека
пользуется популярностью, говорит и то,
что уже сейчас запланировано выделение дополнительных 500 млн рублей на
реализацию программы. Об этом 31 августа объявило министерство сельского
хозяйства.
Кроме того, 1 сентября во время совместной пресс-конференции замминистра сельского хозяйства Оксаны
Лут и председателя правления РСХБ

Бориса Листова было озвучено, что
Россельхозбанк рассчитывает дополнительно выдать порядка 100 млрд
рублей льготной сельской ипотеки в
первый год реализации госпрограммы
«Комплексное развитие сельских территорий». ||
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Юлия Оглоблина: «Самое важное — это то, что
РССМ объединяет молодежь, которая ассоциирует
себя с селом и агропромышленным комплексом»
В Российском союзе сельской молодежи уверены, что в нашей стране нет неперспективных
сел — потенциал есть у каждой сельской территории, но не всегда на этой территории
находятся люди, готовые этот потенциал увидеть и приложить силы для его реализации. Как
молодые активисты стремятся преобразовать российскую глубинку, «Вестнику АПК»
рассказала Юлия Оглоблина, председатель Российского союза сельской молодежи.

Юлия Васильевна, Российский союз
сельской молодежи работает в стране
больше 10 лет. Какие задачи за эти годы
уже удалось решить?
В этом году нашей организации исполняется уже 12 лет. С самого начала, когда
Российский союз сельской молодежи еще
только создавался, мы ставили себе цель —
помочь сельской молодежи реализоваться
на своей малой родине. И все наши проекты, инициативы связаны с этим по сей день.
Мы задействуем разные инструменты:
всероссийские молодежные проекты,
акции, разрабатываем предложения по
решению проблем, которые волнуют сельскую молодежь, и доносим их до органов
государственной власти.

в 2012 году. Скажите, почему было так
важно объединить сельскую молодежь
в организованное движение?
Пожалуй, самое важное — это то, что
РССМ объединяет молодежь, которая
так или иначе ассоциирует себя с селом и
агропромышленным комплексом. Каждый
молодой человек, вступающий в наши
ряды, чувствует, что он не одинок в своем
желании развиваться и развивать свою
малую родину. «Мы верим в село и гордимся
Россией!» — таков наш девиз. Сейчас наша
организация объединяет более 60 тыс.
человек. В 80 субъектах РФ действуют
наши региональные отделения. Также у нас
весьма широкая сеть местных отделений и
представительств — уже больше 600.

Насколько активны региональные
отделения союза?
Деятельность в РССМ общественная,
поэтому наши активисты и лидеры в
региональных и местных отделениях
не получают вознаграждение за свою
работу и занимаются этим по зову сердца.
Мы сталкиваемся с тем, что не все отделения одинаково активны. Но в то же время
деятельность наших ребят на местах
Первым председателем РССМ была Ольга позволяет ежегодно вовлекать в проекты
и мероприятия более 500 тыс. человек.
Мальцева. Вас избрали председателем

Вся информация
на сайте РССМ

Текст: Альбина Астахова |

Одна из инициатив РССМ — принятие
программы по поддержке молодых
предпринимателей в сфере агропромышленного комплекса. Как она
была реализована на государственном уровне? Как вы оцениваете ее
эффективность?
Да, действительно, одной из первых
больших инициатив Российского союза

сельской молодежи была инициатива
о принятии в нашей стране программы
по поддержке молодых фермеров. Она
прозвучала на нашем всероссийском
молодежном форуме в рамках Российской
агропромышленной выставки «Золотая
осень» в 2010 году, и уже через год в стране появилась программа по поддержке
начинающих фермеров. Это действительно хороший инструмент для того, чтобы
молодые и не очень молодые предприниматели, сельские жители смогли начать
свой бизнес в сфере агропромышленного
комплекса. Кстати, сейчас эта программа
переросла в мероприятие федерального
проекта национального развития сельской кооперации и поддержки фермеров,
гранты «Агростартап».
В 2018 году РССМ запустил новый проект «Инкубатор сельских инициатив».
В чем была его особенность? Насколько
он был успешен?
Это был очень большой и серьезный шаг
для нас. «Инкубатор сельских инициатив»
был первым нашим крупным проектом,
участниками которого стали не только
представители сельской молодежи, но и
сельские жители в широком смысле этого
слова. В рамках этого проекта мы создали
команды развития сельских населенных
пунктов, в состав которых вошли представители органов местного самоуправления, представители бизнеса, руководители учреждений социальной сферы
села, сельские общественники. Всех их
объединяла одна цель — развивать свой
сельский населенный пункт. В 2019 году
проект поддержали в ОНФ, и работа с
командами развития продолжилась уже

в рамках совместного проекта «Село.
Территория развития». Он объединяет
как раз тех людей, у которых есть огромное желание развивать свои территории.
Как раз вы упомянули проект ОНФ
и РССМ «Село. Территория развития».
В чем его суть? Почему он так важен
сейчас?
Главная цель — вовлечение жителей
в развитие своих сельских территорий,
формирование и реализация новых подходов к развитию села. Развитие проекта
идет по нескольким векторам. Первый —
это когда мы вовлекаем жителей непосредственно в процесс развития территории через создание команд развития.
То есть они не просто наблюдатели или
получатели каких-то преобразований в
своих населенных пунктах, а непосредственные участники этого процесса. Это
ускоряет развитие, потому что люди сами
в этом заинтересованы. Второе, не менее
важное направление, — мониторинг
реализации нацпроектов и госпрограмм,
направленных на развитие сельских
территорий. В рамках проекта «Село.
Территория развития» мы выявляем пробелы, недоработки и стараемся обращать
на них внимание, в том числе и лидера
ОНФ Владимира Путина.
Так, например, в декабре 2019 года
прошла встреча президента с представителями общественности, она предшествовала проведению Госсовета по теме
развития АПК и сельских территорий.
На этой встрече наши активисты задали
ряд очень важных вопросов по развитию
социальной инфраструктуры села, поддержке сельского туризма, содействию

Российский союз сельской молодежи особенно
активно включился в информационное поле
и старается всячески популяризировать
сельские территории.

кадровому обеспечению сельских
территорий. Последняя тема наиболее
важная для нас — именно привлечением
кадров на село РССМ и занимается последние 11 лет. Отсюда наша инициатива
по разработке программы «Кадры для
села» — инструмента, который поможет
молодежи и другим активным жителям
села привлекать, создавать точки притяжения для специалистов, необходимых на
данной территории. Мы очень благодарны, что эта инициатива была поддержана
президентом, надеемся, что программа
заработает уже с будущего года.
Можно ли говорить, что сегодня
село стало молодеть? Что еще нужно
сделать на государственном уровне,
чтобы молодые люди оставались жить
и работать в сельской местности?
Я считаю, можно говорить о том, что
у молодежи сейчас есть возможности
для самореализации в сельских территориях. Нам доступны различные
программы для молодых специалистов,
программы и грантовые поддержки для
фермеров, возможность строительства
жилья по льготной ипотеке, гранты
на реализацию социальных проектов.
Думаю, что преждевременно говорить,

о том, что село стало молодеть, но в то
же время мы благодаря нашей деятельности видим огромное количество
успешных молодых людей, которые
осознанно выбирают село, сельский
образ жизни и не жалеют о своем выборе. Наша задача — сделать так, чтобы
таких людей было больше, чтобы у тех,
кто хочет жить и работать в сельской
местности, были все возможности для
реализации своего потенциала. Сейчас,
особенно в этом году, когда весь мир
увидел, как сложно в крупных городах переживать ситуации, подобные
пандемии коронавируса, село стало для
многих спасением. Очевиден тренд на
дезурбанизацию, который очень важно
закрепить на государственном уровне.
Мы, Российский союз сельской молодежи, особенно активно включились
в информационное поле и стараемся
всячески популяризировать сельские
территории. Так, в период пандемии
мы начали запускать интернет-акции #ФермерВсети, #ОтдыхайВселе,
#СелоМолодежьВозможности, в которых наглядно показываем, что не надо
бояться села. «Здесь можно и нужно
успешно развиваться!» — об этом точно
знает каждый наш активист. ||
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Об урожае
и крестьянском труде
«Суди о прожитом дне не по урожаю,
который ты собрал, а по тем семенам, что
ты посеял в этот день».
Роберт Льюис Стивенсон

«Если бы одуванчики было трудно растить, любой был бы рад видеть их в своем
саду».
Эндрю Мейс

«Мое сердце болит от того, что земля
наша страдает — не обрабатываются
бескрайние поля, заброшены деревни…
Перестали существовать многие гремевшие на всю страну сельхозпредприятия.
Огромные площади, которые могут
давать урожаи, пустуют и зарастают
бурьяном — это же преступление».

«Некоторые богатства тяжелы от пролитых человеческих слез, как бывает тяжел
плохо убранный урожай от несвоевремен- Ярослав Евдокимов
ных дождей».
Джон Рескин

«А что значит трудиться с любовью?
Это — ткать одежды из нитей своего сердца так, словно те одежды наденет твой
возлюбленный. Это — строить дом с усердием так, словно в том доме поселится
твой возлюбленный. Это — сеять семена с
нежностью и собирать урожай с радостью
так, словно те плоды будет вкушать твой
возлюбленный. Это — наполнять все, что
ты делаешь, дыханием своего духа».
Джебран Халиль Джебран

«Мир — это как плодородная почва,
которая ожидает, чтобы ее возделали.
Необходимо сажать семена и собирать
урожай, чем я и занимаюсь».
Эдвин Герберт Лэнд

«Человек всегда пел, и до сего времени
пение неотрывно от укрепления духа
людей в борьбе со злом, с враждебными силами, которые его угнетают. Человек пел,
чтобы урожай был хороший и чтобы подбодрить себя на удачную охоту. Пением
он наивно стремился вызвать дождь и отвести бурю. Древние инки звуками тростниковой флейты «кены» успокаивали и
собирали отару в тиши андского плоскогорья. В долинах Венесуэлы индейцы пели
во время сбора кукурузы, а когда мололи
початки, под ритм мелодии двигались их
тело и руки. В Чили арауканы созывали
народ на праздник «нгуильятун» и пели
хором, чтобы земля была плодородной».
Виктор Хара

«Без навоза не вырастить сад, не взрастить урожай».
Ретиф де Ла Бретонн
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Обязательная доставка журналов:
федеральные органы власти, аппараты полномочных представителей президента, администрации регионов, профильные
министерства и ведомства, торгово-промышленные палаты регионов, вузы

Адресная рассылка:
участники ежегодных рейтингов, промышленные предприятия АПК, перерабатывающие предприятия АПК, ассоциации
и союзы агропромышленной отрасли, крупные торговые сети

Сеть редакционных стоек и мест распространения:
Министерство сельского хозяйства РФ

Аэропорт Нальчик, бизнес-зал, VIP-зал,
международный сектор

Аэропорт Стригино, ВВЛ-зал и МВЛ-зал
(г. Нижний Новгород)

Аэропорт Грозный, ВВЛ-зал, VIP-зал
и территория аэровокзала

Аэропорт Чебоксары, бизнес-зал

Администрации регионов РФ

Аэропорт Внуково, бизнес-зал Prokofiev
Premier Lounge (г. Москва)

Аэропорт Домодедово, бизнес-зал
«Шостакович» (г. Москва)

Профильные министерства и ведомства
Аэропорт Махачкала, бизнес-зал
и VIP-зал

Аэропорт Магас, ВВЛ-зал и VIP-зал
Аэропорт Платов, бизнес-салон
и внутрироссийские воздушные линии
(г. Ростов-на-Дону)

Аэропорт Минеральные Воды, бизнесзал и ВВЛ-зал

Аэропорт Большое Савино, бизнес-зал
(г. Пермь)

Аэропорт Казань, бизнес-зал и VIP-зал

Аэропорт Ставрополь, VIP-зал и ВВЛ-зал

Аэропорт Бегишево, VIP-зал и бизнес-зал
(г. Нижнекамск)

Аэропорт Владикавказ, зал ожидания
вылета и территория аэровокзала

Аэропорт Курумоч, ВВЛ-зал и МЛВ-зал
(г. Самара)

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

Профильные выставки

Предприятия и организации отрасли
АПК

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

vestnikapk.ru
ideuromedia.ru

