Вестник
Информационно-аналитический журнал

www.vestnikapk.ru

Виды на
урожай
Губернатор Ростовской области Василий Голубев уверен,
что мало только вырастить
хороший урожай, надо еще
позаботиться о возможности
его переработки в регионе.

Успех —
Лизинг автотранспорта,
сельхозтехники, недвижимости
и оборудования
Лизинг — одна из форм кредитования, которая позволяет использовать рассрочку
платежа с погашением долга в течение срока лизинга.
Данной услугой могут воспользоваться фирмы и компании, ещё не имеющие
кредитной истории или достаточных активов для предоставления залога.
Лизинг позволит проводить обновление основных фондов, не снижая финансовую
эффективность бизнеса (не отвлекая оборотные средства компании). Ускоренная
амортизация получаемого в лизинг имущества позволяет экономить на налоге на
имущество.

— Срок рассмотрения заявки 3-5 дней

— Широкая филиальная сеть по ЮФО
— Поставка предмета лизинга из любой страны мира

Справочно-информационная служба:

(863) 2-000-000 8 800 200-99-29
Бесплатный звонок по РФ

на правах рекламы

— Индивидуальный график лизинговых платежей
(убывающий, равномерный, сезонный)

— дело техники!

www.centrinvest.ru
Группа компаний ОАО КБ «Центр-инвест»
и ООО «Центр-Лизинг»

ОАО КБ «Центр-инвест». Реклама.

Т е м а н о м е ра :

Размах российского
животноводства
Выступая в конце января на специальном совещании в Тамбове, премьер-министр России Владимир Путин
назвал животноводство «без преувеличения, одной из ключевых отраслей в агропромышленном комплексе».
«В 2012 году производство скота и птицы на убой ожидается на уровне 11,6 млн тонн в живом весе — на
660 тыс. тонн, или на 6%, больше, чем в 2011 году. А в 2011 году было на 3,7% больше, чем в 2010-м. То есть
положительный тренд сохраняется», — подчеркнул премьер.
По утверждению главы Минсельхоза РФ Елены Скрынник, этому способствовало аккумулирование
«солидных инвестиционных и кредитных ресурсов». «Большая их часть пошла на проекты развития,
создание новых рабочих мест, строительство или модернизацию порядка 3,5 тыс. ферм и других объектов
с использованием современных технологических решений», — перечислила министр, добавив, что
общая сумма инвестпроектов в отрасли с 2006-го по 2011 год составила 576 млрд рублей. При этом на
субсидирование процентной ставки из федерального бюджета за это время было истрачено 120 млрд рублей.
Владимир Путин выделил 12 регионов-лидеров по производству мяса всех видов. Среди них — три южных
территории: Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края. У остальных субъектов ЮФО и
СКФО тоже имеются достижения в животноводстве, но пока более скромные.

Читайте на странице 17

От редакции:

Новый агросезон: не только вырастить,
но и переработать
«Весна возьмет свое», — уверенно заявляли руководители южнороссийских регионов, выступая на совещаниях по
подготовке к посевной, когда за окном трещали непривычные мартовские морозы. «Весна возьмет свое», — в надежде
повторяли аграрии, ожидая выхода озимых посевов из-под порядком залежавшегося снега. Оптимистичные прогнозы
состояния перезимовавших полей, которые давали специалисты отрасли, подтвердились не у всех. Обычно благополучный Краснодарский край понес значительные потери зерновых, а считавшееся в течение нескольких лет подряд
проблемным Поволжье показало вполне хорошие результаты зимовки.
«Весна возьмет свое», — продолжали твердить специалисты, ожидая оптимальных температур для начала посевных
работ. И действительно, она, эта весна, не обманула — теплые деньки и щедрые дожди стали хорошим бонусом для
засидевшихся аграриев. Теперь они день и ночь наверстывают упущенное, стремясь в нынешнем году повторить прошлогодний рекорд. А задачи перед отраслью стоят именно такие. В Минсельхозе РФ ожидают урожая не менее 90 млн
тонн зерновых, а аналитики увеличивают прогноз до 95 млн тонн.
Подтвердятся ожидания или нет, мы увидим лишь на следующем этапе этого вечного процесса — выращивания зерна.
Но готовиться к его хранению, экспорту и, главное, переработке надо уже сейчас. Ведь в самом выигрышном положении в конце года окажется тот регион, который не только сумел вырастить хороший урожай, но и смог его превратить
в конечный продукт, а значит, обеспечить своих жителей и рабочими местами, и поступлением налогов в бюджет, и
продовольствием.
К счастью, это понимают сегодня в большинстве регионов юга России, и почти в каждом есть проекты по развитию
перерабатывающих производств. Причем переработка актуальна не только для производителей зерновых — не меньше
в заводах нуждаются и овощеводы, и животноводы. В очередном номере «Вестник АПК» расскажет читателям о возможностях и перспективах таких проектов в различных отраслях АПК, а также о том, как они могут развиваться в новых
условиях работы в ВТО.

Елена Бакеева, bakeeva@mediayug.ru
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VEKTOR - áûñòðûé è ýêîíîìè÷íûé, ïîçâîëÿåò ñóùåñòâåííî ñíèçèòü çàòðàòû íà óáîðêó, à çíà÷èò óâåëè÷èòü ïðèáûëü.
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Портрет региона
Вячеслав Василенко, заместитель губернатора — министр сельского хозяйства
и продовольствия Ростовской области:
«В нынешнем году увеличим
площади зерновых» 68

Александр Осин, главный экономист УК «Финам Менеджмент»:
— Мировой сектор АПК переживает
период стабильного растущего спроса, и в этих условиях присоединение
к ВТО для российского сельского
хозяйства является инструментом
привлечения инвестиций, технологий и фактором расширения рынков
сбыта продукции. Кроме того,
стоит учитывать, что в рамках присоединения к ВТО Россия отстояла
действующую систему таможеннотарифного регулирования импорта
мясосырья, а также сохранила возможность дальнейшего повышения
уровня субсидирования сектора
в среднесрочной перспективе, а в
будущем — возможность использования непрямых мер господдержки. При вступлении в ВТО Россия,
вопреки существующим для этой
организации правилам, выставила
условие — в 2012 г. повысить для РФ
максимальный возможный уровень
господдержки сельского хозяйства
с $4,4 млрд до $9 млрд и лишь затем
снизить объемы госфинансирования АПК до сегодняшних $4,4 млрд в
год к 2017 году. Помимо поддержки
сельского хозяйства на федеральном
уровне сохранится региональная
поддержка АПК в субъектах Федерации, объемы которой на порядок
превышают объемы федеральной
поддержки сельхозпроизводителей.
Одновременно либерализация тарифов и выполнение ряда других требований ВТО будут способствовать
дальнейшему повышению уровня
транспарентности потребительского рынка и развитию конкуренции,
что положительно отразится на эффективности профильных компаний
и динамике развития в целом.

Юрий Паршуков, председатель Зернового союза РО:
— Одним из основных сдерживающих факторов является диспаритет
цен на сельхозпродукцию, что пагубно влияет на финансовое состояние
сельхозпроизводителей. Наблюдается
и увеличение затрат на производство
продукции растениеводства. Это обусловлено ростом цен на материальнотехнические ресурсы: удобрения,
семена, топливо и т.д. Без действенной поддержки на федеральном и
региональном уровне не получится
обеспечить продовольственную
безопасность страны. За последние
три года из федерального бюджета на
мероприятия госпрограммы развития
сельского хозяйства выделено
307 млрд рублей, что позволило обеспечить рост сельхозпроизводства
на 9,8%, производительности труда
— на 15,6%, показатель рентабельности увеличить до 13,5%. Однако
больше половины средств идет на
субсидирование кредитной ставки.
Естественно, данный подход не стимулирует внедрение агротехнологий,
направленных на снижение себестоимости и увеличение урожайности
зерновых. Поэтому субсидии должны
идти не только на кредиты, но и на
другие нужды аграриев, нужно предпринимать не только прямые меры
поддержки, но и косвенные.
См. статью «2011 год стал знаковым
для отечественного АПК»
www.vestnikapk.ru
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На

20 млн рублей
4,9 млрд рублей

увеличено финансирование
программы привлечения медицинских кадров в сельские районы Ростовской области в 2012 году.

— стоимость строительства
высокотехнологичного тепличного комплекса в Аксайском
районе Ростовской области.

2-е место

заняла Волгоградская область в десятке лучших регионов,
выполнивших годовое задание по вводу газовых сетей в сельских территориях.

3 млн га

составит общая посевная площадь всех
сельскохозяйственных культур в 2012 году в Волгоградской области.

На

200 голов
Более 200 человек
построен новый
молочный комплекс в Астраханской области.

будут трудоустроены благодаря
открытию тепличного комплекса в ст. Марьинской
Ставропольского края.

На

240 тыс. тонн
Около 1 млрд рублей

вырос валовой сбор кубанского риса за 5 лет.

будет вложено в строительство
свинокомплекса в Краснодарском крае.

До

3700 тонн

		

свеклы в сутки сможет принимать после реконструкции
и модернизации Эркен-Шахарский сахарный завод в Карачаево-Черкесии.

На

7%

выросло производство мяса в Ставропольском крае.

А г ра р н а я л е н та

Россия
Масляные перспективы
По прогнозам Министерства сельского хозяйства РФ, «масложировая промышленность России будет
полностью обеспечена растительным сырьем для переработки».
Ожидается, что общий объем производства масличных в 2012 году
составит 11 млн тонн, в том числе
подсолнечника 7,5 млн тонн, рапса
— 1,1 млн тонн, сои — 1,5 млн тонн,
льна масличного — 631 тыс. тонн.
Выработка растительного масла
в этом году прогнозируется на
уровне более 3 млн тонн при
внутренней потребности 1,7 млн
тонн (12 кг на человека). В объеме
не менее 4 млн тонн планируется
производство жмыха и шрота для
животноводства, что соответствует
показателям последних трех лет.
В прошлом году отрасль показала
хорошие результаты. Пользуясь государственными программами по
поддержке рапса и сои, в прошлом
году аграриям удалось получить
рекордные урожаи этих культур
— более 1 млн тонн и 1,7 млн тонн
соответственно. Также был произ-

Ростовская область
Сначала склад — потом завод
Группа «Агроком» пересмотрела
свои планы по возведению мясоперерабатывающего комплекса под
Батайском. Первоначально было
заявлено, что «Агроком» построит
комплекс стоимостью 11,5 млрд руб. и
мощностью 220 т готовой продукции
в сутки, а производство расположится в Южно-Батайской промышленной
зоне на площади в 300 га. Но если
вначале группа планировала начать
реализацию проекта со строительства
самого завода, то недавно было принято решение о смене приоритетов.
В первую очередь будут возведены
сопутствующие производства —
холодильные цеха, склад, распределительный центр. Когда же компания
примется за возведение собственно
завода, пока неясно.
Как сообщил владелец группы «Агро-
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веден большой объем подсолнечника — 9,6 млн тонн.
В этом году в минсельхозе надеются на сохранение темпов
роста производства масличных.
Как рассказала министр сельского
хозяйства РФ Елена Скрынник, в
этом году на развитие производства и переработки сои и рапса из
федерального бюджета выделено
490 млн рублей, в том числе
на рапс — 250 млн рублей. Эти
средства будут направлены
на субсидии по приобретению
элитных семян, минеральных удобрений, средств защиты растений,
а также специальной техники.
«Учитывая позитивную динами-

ку развития отрасли, высокую
востребованность масличных
культур на российском и мировом
рынках, Министерство сельского
хозяйства РФ подготовило проект
постановления Правительства РФ,
предусматривающий выращивание масличного мака с низким
содержанием морфина на территории Российской Федерации, — сообщили в Министерстве сельского
хозяйства РФ. — В настоящее
время из-за действующего запрета
на производство масличного мака
Россия ежегодно импортирует его
в объеме 12-15 тыс. тонн. Масличный мак широко используется в
кондитерской промышленности».

ком» Иван Саввиди, пересмотреть
задачи по строительству пришлось,
учитывая возможные последствия
от вступления России во Всемирную
торговую организацию и ущерб от
африканской чумы свиней. В компании опасаются, что из-за вступления
в ВТО возрастут риски потери рынка,
а недавняя эпидемия африканской
чумы только усугубит ситуацию —
мощности завода по этой причине не
будут полностью загружены.
Сейчас на участке под строительство
комплекса завершены изыскательские работы, проект проходит последние согласования и адаптируется под
изменения в сроках его реализации.
Астраханская область
Новые культуры
астраханских
сельхозпроиводителей
Астраханские сельхозпроизводители в 2012 году вводят необычные
для региона культуры. Так, овощеводы увеличивают площади под

посевы кочанного салата. Внедрению новой культуры в прошлом
году предшествовал ряд проблем
с семенами и подбором сортов

томатов, упор на которые делался
прежде. Как рассказали сельхозпроизводители, сначала в области
отнеслись к салату недоверчиво.
Но получив первые урожаи, отдали под него десятки гектаров.
Например, только в одном хозяйстве фермера Абсарата Тажиева
в прошлом году было выращено и
реализовано 100 тонн салата.
На этом приволжские нововведения не заканчиваются. Уже в следующем году планируется высадка
фруктовых садов. Сейчас в Греции
специально для Приволжского
района разрабатывается особый
сорт саженцев, приспособленный
именно под местный климат и почву. Работая над выведением нового сорта, греческие растениеводы
учитывают ежедневные данные
по климатическим условиям за 6
лет, а также пробы почв. К следующей весне саженцы прибудут на
астраханскую землю.

предпринимательству, финансовым рынкам и внешнеэкономическим связям Николай Кравченко,
в настоящее время в федеральном
законодательстве практически
отсутствуют нормы, регулирующие вопросы создания и деятельности агротехно- и промпарков.
Принятие специальных краевых
законов поможет конкретизировать многие положения, а также
определит задачи и направления
работы техно- и промпарков,
обеспечит правовые основы их
государственной поддержки.

капельном орошении в Майкопском
районе и в пригороде Майкопа, а также
плантации орехов и самого северного в
мире адыгейского чая.
В республике уверены, что садоводство
может стать одной из перспективных
отраслей для региона. И в дальнейшем
увеличивающиеся объемы выращиваемой садоводами и огородниками
Адыгеи продукции потеснят на рынках
республики импортные овощи и
фрукты и полностью обеспечат потребительский спрос на качественные,
экологически чистые местные овощи
и фрукты.

Адыгея

Белоруссия

Свое яблоко слаще
В Адыгее в Гиагинском районе заложен самый большой в республике
яблоневый сад интенсивного типа.
Закладкой подобных садов в Адыгее
занимаются уже третий год. Опыт
разведения специалисты республики
переняли у коллег из итальянской провинции Больцано (Южный Тироль).
Там же впоследствии были закуплены
и саженцы.
В этом году вблизи села Сергиевского
на площади в 106 гектаров сотрудники фирмы «Золотой сад» высадили
340 саженцев разных сортов яблонь,
привезенных из Италии. Специалисты
уверены, что деревья начнут плодоносить уже на второй год и дадут урожай
до 600 тонн яблок. Новое агропромышленное производство позволит обеспечить работой 60 местных жителей.
На этом изыскания садоводов не
закончатся. В ближайшее время в
Адыгее предполагают разбить еще два
яблоневых сада подобного типа — на

Трактора уедут в Африку
Белорусское ОАО «Промагролизинг» намерено поставлять белорусскую технику в Мозамбик и ЮАР. Во время визита
белорусских бизнесменов в Республику
Мозамбик и ЮАР крупным оптовым
компаниям африканских государств
были предложены поставки техники
на условиях международного лизинга.
Обсуждались вопросы организации в
Африке сборочных предприятий ряда
белорусских заводов. «Мы предлагаем
белорусскую сельхоз- и грузовую технику в соотношении «цена — качество»
плюс технологии и сервис, что дает
нашим производителям отличный шанс
выйти на рынки африканских стран», —
отметил гендиректор компании Павел
Крупнов. Господин Крупнов уверен,что
сейчас создается благоприятная база
для развития качественно новых экономических и социальных отношений
между современной Беларусью и Мозамбиком и происходит восстановление
забытых рынков.

Краснодарский край
Все в парк
В Краснодарском крае обсуждают
возможность создания промышленных парков. По сообщению
ИТАР-ТАСС, в середине апреля
на очередной сессии краевые
депутаты рассмотрели проекты
законов «О технопарках (агротехнопарках) Краснодарского
края» и «О промышленных парках
Краснодарского края». На Кубани
предполагается создание таких
парков площадью не менее
100 000 квадратных метров, что
позволит компактно размещать
производства и предоставлять
условия для малого и среднего
бизнеса.
По мнению депутатов, потребность края в создании подобных
структур очевидна. Технопарки
в сфере АПК и промышленности, то есть комплексы зданий и
производственных помещений с
необходимой инфраструктурой,
позволят эффективнее решать
вопросы становления и развития
инновационного производства,
создавать условия для ускоренного внедрения разработок и проектов, вывода на рынок наукоемкой
продукции, интеграции инновационного бизнеса и научных
организаций.
Как пояснил заместитель председателя ЗСК, председатель комитета по экономической политике,
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Елена Скрынник, министр сельского хозяйства России:

«Поддержка малых форм хозяйствования —
	 в числе приоритетных направлений»
Анома льно холодная погода февра ля не нанесла значительного урона южнороссийским посевам.
Поэтому итоги 2012 года видятся специа листам отрасли оптимистичными — ва ловой сбор составит
более 90 млн тонн зерновых. Итоги года будут особенно важны по той причине, что 2012 год для АПК
станет отчетным. Закончится первый этап госпрограммы развития сельского хозяйства. Но и во
втором этапе, рассчитанном до 2020 года, по-прежнему приоритетной будет поддержка ма лых форм
хозяйствования.

компенсировать во время ярового сева.
Аномально низкая температура прежде
всего могла отразиться на виноградарстве, на однолетних побегах теплолюбивых плодовых культур. Сейчас
нужно дождаться окончательного
анализа. Кстати, последние два года
министерство активно развивает садоводство и виноградарство. В прошлом
году из федерального бюджета на эти
цели было выделено 400 млн рублей.
Значительную часть средств получил
Краснодарский край.
В соответствии с российской Госпрограммой развития сельского хозяйства

Как перезимовали
На европейской территории России в
первой декаде февраля действительно
удерживалась аномально холодная
погода. Министерство внимательно
следит за состоянием озимых культур.
В регионах работают агрохимические
службы, которые анализируют почвы.
Существует понятие — узел кущения,
то есть несколько сближенных узлов,
находящихся в основании побегов,
в том числе у злаков. На уровне узла
кущения температура не опускалась
ниже предельно допустимых норм, поэтому серьезной опасности для озимых
культур нет. Такие данные приводят
агрохимические службы, в частности
Ростовской области, зерновые пострадали незначительно. В среднем потери
озимых из-за погодных условий и
других факторов ежегодно составляют
10-11%, в текущем году погибло около
6%. Но даже эти потери аграрии могут
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Качество российской продукции
выше ввезенной. А чтобы импортные
товары не хлынули на отечественный
рынок, нужно производить собственную сельхозпродукцию в достаточном
количестве, руководствуясь положениями Доктрины продовольственной
безопасности.
Как посеем
Весенне-полевые работы сейчас —
приоритетная задача. Озимый сев
проведен на площади 16 млн 500 тыс.
га, в том числе 16,1 млн га зерновых
культур и 355 тыс. га рапса. Яровой

2012 год для АПК станет отчетным, потому что
заканчивается первый этап Госпрограммы
развития сельского хозяйства (на 2008-2012
годы). Второй этап рассчитан на 2013-2020
годы, и он является логическим продолжением
первого.
и в этом году предусмотрено 1,33 млрд
рублей на закладку многолетних насаждений и виноградников. Это почти
в два раза больше, чем в прошлом
году.
Кроме того, в Госпрограмме до 2020
года предусмотрены субсидии на
переработку отечественного сырья.
Считаю, что этому вопросу должны
уделять внимание и региональные
власти. Задача на местах — разработать экономически значимые
региональные программы с учетом
специфики территорий с целью производства конкурентоспособной продукции. Федеральный центр со своей
стороны все условия для этого создает.

сев планируется провести на площади
50,8 млн га, в том числе 30,3 млн га
будет засеяно зерновыми и зернобобовыми культурами. Прогноз урожая
яровых — 50-55 млн тонн. Валовой
сбор в 2012 году составит более 90 млн
тонн.
Необходимый объем финансирования
весенне-полевых работ составляет
около 224 млрд рублей, из которых
кредитных ресурсов — 140-145 млрд
рублей.
В целом на поддержку растениеводства в 2012 году из федерального
бюджета планируется направить
46,5 млрд рублей. Сельхозпроизводители сегодня в полном объеме

обеспечены необходимыми ресурсами
для проведения весенней полевой
кампании.
Приоритеты будущего
2012 год для АПК станет отчетным,
потому что заканчивается первый
этап Госпрограммы развития сельского хозяйства (на 2008-2012 годы).
Второй этап рассчитан на 2013-2020
годы, и он является логическим продолжением первого.
Поддержка малых форм хозяйствования по-прежнему остается в числе
приоритетных направлений. В последние несколько лет правительство
оказывает беспрецедентную поддержку фермерскому сектору.
Для улучшения реализации продукции торговым сетям министерством
предложено сотрудничать с ферме-

рами. В крупных сетевых магазинах
были открыты так называемые
фермерские столы. Принцип работы
их прост: сетевики приобретают фермерскую продукцию и реализуют ее.
Их преимущество в том, что отпадает
потребность
в посредниках.
Производство зерновых также
остается важнейшим направлением
деятельности сельскохозяйственного комплекса и одним из главных
направлений экспорта. К 2020 году
планируется продавать за границу более 40 млн тонн. Это почти в два раза
больше, чем сейчас. Если сравнить
с периодом 10-летней давности, мы
даже мечтать не могли, что будем экспортерами и серьезными игроками
на международном зерновом рынке.
А сегодня это реально.

Что касается грядущего вступления
России в ВТО, то главная задача сейчас — совместная работа с бизнесом
над конкурентоспособностью российской сельхозпродукции.
Одновременно необходимо защищать
внутренний рынок от некачественной продукции. Это должны делать
Россельхознадзор и Роспотребнадзор.
И сегодня многие местные лаборатории оснащены для этого самым современным оборудованием. Поэтому
у России хватит опыта и средств для
того, чтобы оградить себя от некачественной импортной продукции.
При поддержке государства АПК
будет продолжать модернизацию
отрасли, и мы сможем приступить
к экспорту не только по зерновым и
сахару, но и по другим направлениям.
Но работа эта непростая.

Чем поможет государство
Для проведения весеннего сева в плановые агротехнические сроки реализуется целый комплекс мер.
— Предоставление в 2012 году 30-процентной
скидки на горюче-смазочные материалы. Она будет
предоставляться, учитывая оптовые цены, действовавшие в регионах в декабре 2011 года. Согласованные объемы поставки льготного топлива увеличены
на 10%. Эта мера позволит сэкономить сельхозпроизводителям около 12 млрд рублей.
— На закупку минеральных удобрений выделено
5 млрд рублей.

— Заключено соглашение между РАПУ и Агропромсоюзом о ценах на минеральные удобрения
на первое полугодие 2012 года. Рост цен не превысит 7%.
— Субсидии на закупку элитных семян составят
1,76 млрд рублей.
— Субсидии на производство льна и рапса составят
300 млн и 250 млн рублей соответственно.
— Объем средств на субсидирование расходов по
страхованию посевов и урожая увеличен на 20% —
до 6 млрд рублей.
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«Если не поддержать крестьян, то придется
говорить об угрозе продовольственной
безопасности»

Василий Голубев, губернатор
Ростовской области:
— Правительство Ростовской области
считает жизненно важным развитие АПК. Рост сельхозпроизводства
на 2012 год запланирован не менее
чем на 2,5%. Нам предстоит решить
актуальную проблему, которая заключается в создании эффективных
производств по переработке зерна,
сахарной свеклы и овощной продукции. Сегодня на Дону выращивается более 800 тыс. тонн овощей, из
которых перерабатывается совсем
незначительное количество. При
этом многие фермеры испытывают
серьезные трудности со сбытом готовой продукции.
Другой важный вопрос — создание условий для развития сельских
территорий, повышения уровня
жизни селян. В планах правительства
Ростовской области — в 2013 году
увеличить финансирование программы поддержки молодых семей,
в том числе в сельской местности,
не менее чем в два раза. Но и самим
сельхозпроизводителям нужно проявлять инициативу, предлагать свои
собственные идеи. Особенно это
касается молодых селян. Если нет
заинтересованности, то и деньги не
приносят результата. Если молодые
люди видят перспективу, хотят что-то
сделать, что-то поменять, то это будет
способствовать эффективному развитию сел донского края.
14
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Александр Ткачев, губернатор
Краснодарского края:
— Ситуация в АПК чрезвычайная!
О повторении рекорда прошлого
года можно забыть. Мартовские
морозы поставили под сомнение
качество урожая озимых. Из-за
массовой гибели посевов озимый
клин края уменьшился на 8% , или
117 тыс. гектаров. Всего пришлось
пересеять почти 210 тыс. гектаров
пшеницы, рапса и других культур.
Все это потребовало огромных
затрат и напряжения сил хозяйств:
практически одновременно
пришлось вести работы на 2 млн
гектаров. Нагрузка чудовищная,
но другого пути спасти урожай
просто нет!
Самые большие потери у тех, кто
осенью сэкономил, недоработал,
недокормил посевы. Усугубило
ситуацию и то, что многие опять
проспали, понадеялись на авось.
Застрахованных угодий в крае
почти нет, и это стало одной из
главных причин колоссальных
убытков, которые понесли сельскохозяйственные предприятия.
Но я прекрасно понимаю, что если
сейчас не поддержать крестьян, то
придется говорить уже об угрозе
продовольственной безопасности.
На компенсации за погибшие
посевы потребуется уже не 300,
как мы рассчитывали, а 425 млн
рублей. Это тяжелейшая нагрузка
на бюджет. Но на сегодняшний

день это единственный выход.
Навстречу краю идет и правительство страны. Кубани оказана
помощь в виде дополнительного
льготного топлива и удобрений.
Но уже в следующем году
хозяйствам придется самим
страховать возможный ущерб, а
не ждать помощи от государства.
С нового года на федеральном
уровне вводятся новые правила
субсидирования хозяйств из госбюджета. И помощь федеральной
казны предприятия агропрома
будут получать только при наличии договоров страхования.
При этом сегодня в крае застраховано только 10% посевов.
С одной стороны, аграрии жалуются на обилие бюрократических препон в работе страховых
организаций, на то, что получить
свои «кровные» бывает непросто. С другой — время требует,
чтобы хозяйства сами заботились о рисках потери урожая, а
не ждали каждый раз помощи
от государства. В конце концов,
затраты на уплату взносов по
полису в разы меньше, чем те,
что требуются на пересев. Но,
конечно же, необходимо делать
страхование более прозрачным и
доступным, уменьшать уровень
бюрократии. И власть совместно
со страховыми организациями и
аграриями будет последовательно этого добиваться.

Валерий Гаевский, губернатор
Ставропольского края:
— Урожайное поле в 2012 году в
крае составит 2,9 млн гектаров, две
трети из которых по традиции будет
занято зерновыми. Существенные
коррективы в график работы краевого АПК внесли климатические
факторы — аномально поздняя
весна и суровые холода зимой. В
частности, серьезно пострадали
виноградники и плодовые почки в
садах. Вымерзло более половины посевов озимого рапса. Но у нас есть
уверенность, что потери от холодов
на полях сможем минимизировать.
Погодные риски подталкивают регион
тщательнее заниматься вопросами
страхования. Если в последние годы
доля застрахованных посевов на Ставрополье обычно не превышала 20%,
то уже в 2011-м она составила 42%, что
выше рекомендованного индикатора
сельскохозяйственной госпрограммы.
Соответствующий показатель должен
прирасти и по итогам 2012 года. А
дальнейшее расширение федеральной
господдержки по сельхозстрахованию
будет способствовать увеличению защищенных площадей.
Ставропольский край от преимущественно сырьевых поставок взял курс
на усиление переработки. Одним из
приоритетных направлений здесь
является сахарная свекла. В прошлом
году ее было собрано в крае 2 млн
тонн при рекордной в стране урожайности 565 центнеров с гектара. В то же
время единственный сахарный завод
переработал только 700 тыс. тонн.
Сейчас Ставрополье ведет два проекта по созданию сахарных заводов«миллионников». При поддержке российского правительства по каждому
из них получены госгарантии.
С введением в строй этих производств
Ставрополье сможет производить
3 млн тонн сахарной свеклы и более,
полностью перерабатывая этот урожай на своей территории.
В целом хочу заверить: ставропольские аграрии свое дело знают. Все
проблемы решаются, поддержка есть,
и мы не подведем. Будем с урожаем!

Сергей Боженов, губернатор Волгоградской области:
— Наш регион занимает лидирующие позиции в стране по производству овощей, поэтому сегодня одна
из приоритетных задач областной
власти — наладить эффективную
систему по хранению, переработке
и реализации овощной продукции.
Необходимо поддерживать сельхозпредприятия, которые реализуют масштабные проекты. Ведь
вступление России в ВТО создает
серьезную конкурентную среду,
поэтому наша продукция должна
быть конкурентоспособной и по
качеству, и по цене.
Фитосанитарная обстановка в
предстоящем сельскохозяйственном году опять будет непростой.
Главная проблема летней полевой
кампании в Волгоградской области,
особенно для районов Заволжья, —
нашествие насекомых-вредителей,
в частности саранчи. Уроки прошлых лет показывают, что в регионе пока недостаточно сил для того,
чтобы эффективно бороться с ней.
Именно поэтому нам необходимо
добиваться выделения средств из
федерального бюджета для того,
чтобы создать в Волгоградской
области авиаотряд для борьбы с
вредителями.
Проблем в сельском хозяйстве
региона накопилось много. Но мы
готовы к серьезному диалогу и с
крестьянами, и с депутатами, и с
федеральными структурами, чтобы
вместе искать пути их решения.
Работники агропромышленного
комплекса должны ощущать реальную государственную поддержку.
В течение двух месяцев мы внесем
изменения в бюджет региона, чтобы увеличить расходы на сельское
хозяйство как минимум на треть.
Мы найдем средства, которые
могут быть переориентированы на
сельское хозяйство.

Александр Жилкин, губернатор
Астраханской области:
— В 2012 году на поддержку
сельхозпроизводителей региона
выделяется почти 380 млн рублей
государственных субсидий по всем
отраслям: на мясное и молочное
животноводство, создание логистических центров для продажи
овощей, реконструкцию овощеперерабатывающих предприятий,
птицефабрик, мелиорацию. Впервые государственную поддержку
получат предприятия, занимающиеся прудовым рыбоводством. Также
немалые средства из федерального
бюджета будут выделены на борьбу
с саранчой. В Астраханской области
будет создан центр для координации этой работы на Юге России.
До конца 2012 года объемы государственной поддержки астраханских
аграриев в рамках государственной
программы возрастут до
1,5 млрд рублей. А в 2013 году
с учетом вступления России в ВТО
объемы финансирования Астраханской области по аграрным статьям
бюджета увеличатся в два раза.
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Телефонно-адресный
справочник органов
государственной власти
ǸȖșȚȖȊșȒȖȑ
ȖȉȓȈșȚȐ

ǲȘȈșȕȖȌȈȘșȒȖȋȖ
ȒȘȈȧ

Краснодар, 2010

ȆȎȕȖȋȖ
ȜȍȌȍȘȈȓȤȕȖȋȖȖȒȘțȋȈ

Справочные издания
ИД «МедиаЮг» впервые
объединили информационное
пространство территорий,
собрав на своих страницах
наиболее полную и актуальную
контактную информацию.
Телефонно-адресные справочники
значительно упрощают поиск необходимых
в работе контактов, дают возможность
оперативно, не теряя времени на поиск
и просмотр различных источников,
связываться практически со всеми органами
власти разных уровней Ростовской области,
Краснодарского края и территорий Южного
федерального округа.

Справочники вышли
ограниченным тиражом!
Заказать справочники можно по телефону:
(863) 218-25-45, poligrafiya@donbiz.ru

Единая горячая линия

8 800 200-89-49

ЖИВОТНОВОДСТВО
ЮГА РОССИИ

Современные приоритеты животноводства на Юге России —
увеличение объемов производства мяса КРС, а также развитие
глубокой переработки, прежде всего молока. Решать эти задачи
придется не благодаря, а вопреки: в конце прошлого года
Россия вступила в ВТО.

Мясное меню для Юга стр.
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Плюс индустриализациявсего животноводства стр.
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Мнения экспертов стр.
Удойный шанс стр.
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Мясное меню
для Юга
Среди российских лидеров по производству мяса всех видов — Ростовская область,
Краснодарский и Ставропольский края
Сильные стороны отечественного животноводства — рост объемов производства мяса птицы и свинины,
слабые — недостаточные темпы выращивания и переработки мяса крупного рогатого скота, а также развития
молочного животноводства. Данные тренды характерны практически для всех регионов страны, в том числе
и Юга. При этом южане предпринимают активные и небезуспешные попытки восстановить свои позиции,
утраченные за время неудачных реформ. Ставка делается на модернизацию существующих и строительство
новых производственных комплексов, закупку высокопродуктивного скота, развитие
сопутствующей инфраструктуры.

Выступая в конце января на специальном совещании в Тамбове,
премьер-министр России Владимир
Путин назвал животноводство «без
преувеличения, одной из ключевых
отраслей в агропромышленном комплексе». «В 2012 году производство
скота и птицы на убой ожидается на
уровне 11,6 млн тонн в живом весе —
на 660 тыс. тонн, или на 6%, больше,
чем в 2011 году. А в 2011 году было на
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3,7% больше, чем в 2010-м. То есть
положительный тренд сохраняется»,
— подчеркнул премьер.
По утверждению главы Минсельхоза
РФ Елены Скрынник, этому способствовало аккумулирование «солидных инвестиционных и кредитных
ресурсов». «Большая их часть пошла
на проекты развития, создание
новых рабочих мест, строительство
или модернизацию порядка 3,5 тыс.
ферм и других объектов с использованием современных технологических решений», — перечислила

министр, добавив, что общая сумма
инвестпроектов в отрасли с 2006-го
по 2011 год составила 576 млрд рублей. При этом на субсидирование
процентной ставки из федерального
бюджета за это время было истрачено 120 млрд рублей.
Для первого вице-премьера Виктора
Зубкова важно, что «позитивные
изменения реально отражаются на
прилавках наших магазинов». «Я
посмотрел статистику: несколько
лет назад в Москве было менее
половины отечественного продо-

вольствия, сегодня — более 70%»,
— поделился он.
В то же самое время высокопоставленные кураторы АПК признают
наличие проблемных направлений
в отрасли — это выращивание и
переработка мяса крупного рогатого
скота, а также молочное животноводство. «В 1990 году в России
производилось 55,7 млн тонн молока,
а в 2011-м — только 31,7 млн тонн. То
есть за 20 лет — минус 24 млн тонн»,
— проиллюстрировал Владимир
Путин.
С его точки зрения, нужны «конкретные системные шаги, в том
числе укрепление производственной
инфраструктуры, выстраивание
эффективной и взаимовыгодной
кооперации поставщиков и переработчиков мяса и молока». «Одним
из решений может быть создание
производств полного цикла. Мы уже
имеем достаточно успешных примеров использования такого формата
работы, прежде всего в сфере переработки мяса птицы и свинины», —
заметил глава правительства.
Он выделил 12 регионов-лидеров по
производству мяса всех видов. Среди
них — три южных территории:
Ростовская область, Краснодарский
и Ставропольский края. У остальных
субъектов ЮФО и СКФО тоже имеются достижения в животноводстве,
но пока более скромные.
Краснодарский край
Александр Ткачев, губернатор Краснодарского края:
— Сегодня Кубань делает ставку на
ускоренное развитие животноводства. С 2006 года в крае построено с
нуля 16 современных животноводческих комплексов, реконструировано
63 скотоводческих и свиноводческих
фермы. На семи крупных предприятиях продолжается модернизация.
Активно обновляется племенное
стадо. Доля высокопродуктивного
скота за это время возросла до трети
всего поголовья. За последние годы
в хозяйства Кубани завезено 44 тыс.
голов элитных пород.
В крае реализуется целый ряд
федеральных и региональных программ, направленных на поддержку
и развитие молочного и мясного
скотоводства.
В результате объем производства
мяса скота и птицы в живом весе с
2005 года увеличился почти на 40%.
По птице — рост вообще более чем
в 1,7 раза.

Производство продукции животноводства в регионах
ЮФО и СКФО в 2011 году
Краснодарский край
Направление

Тыс. тонн

% к 2010 году

Производство скота и птицы на убой,
в том числе:

580,7

107

Говядины

115,9

94,8

Свинины

237,3

101,1

Птицы

222,3

123,2

Овец и коз

2,4

100

Молока

1379,6

98,6

Яиц *

1680,4

93,3

Направление

Тыс. тонн

% к 2010 году

Производство свиней в живом весе на убой

100,3

73,6

Производство крупного рогатого скота

78,7

99,9

Производство птицы,
в том числе индейки

179,1
33,4

120
102,5

Производство овец

14,3

105,3

Производство молока

1017,7

101,5

Производство яиц *

1688,8

105,7

Направление

Тыс. тонн

% к 2010 году

Производство мяса

314,9

106,1

Производство молока

655,7

103,5

Производство шерсти

7

100

Производство яиц *

804

90,8

Направление

Тыс. тонн

% к 2010 году

Производство мяса скота и птицы на убой

212,6

100,9

Производство молока

508,6

102,1

Производство яиц *

757

97,4

Направление

Тыс. тонн

% к 2010 году

Производство мяса

61

104,8

Производство молока

163,8

102,4

Производство шерсти

311

100,1

Производство яиц *

232

103,3

Ростовская область

Ставропольский край

Волгоградская область

Астраханская область

* Произаодство яиц в млн шт.
Источник: минсельхозы регионов ЮФО и СКФО
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Сегодня регион производит уже
1,7 млрд яиц, и качественные показатели ежегодно растут.
Растет и продуктивность молочного
животноводства — даже несмотря
на издержки, связанные с обновлением поголовья. Если 6-7 лет назад
надой молока на одну корову был
порядка 3500 кг в год, то сегодня —
уже 5504 кг.
Ростовская область
Ольга Горбанева, заместитель
министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области:
— По производству мяса и молока
Ростовская область занимает сегодня
пятое место в России и второе в
Южном федеральном округе. Регион
выходит в лидеры по производству
мяса птицы в стране: общий объем
его составляет 172 тыс. тонн.
Только за 2011 год введены в эксплуатацию пять новых производств общим объемом инвестиций 6,6 млрд
рублей. В том числе: свиноводческий
комплекс ООО «Русская свинина,
Миллерово» мощностью 106 тыс.

голов в год (2,6 млрд рублей), вторая
очередь комплекса по выращиванию
бройлеров ООО «Птицефабрика
Задонская» холдинговой компании
«Оптифуд» (1,1 млрд рублей), промышленный комплекс по производству инкубационного яйца индейки
ООО «Урс Дон» (2,1 млрд рублей).
После выхода этих предприятий на
полную мощность дополнительно будет производиться 15 тыс. тонн мяса
птицы и 11,4 тыс. тонн свинины в год.
В прошлом году начата реализация
13 новых инвестиционных проектов
общей стоимостью 51 млрд рублей.
Среди них — три проекта по производству мяса птицы и три проекта по
строительству свинокомплексов. Их
реализация позволит дополнительно
произвести 82 тыс. тонн мяса птицы
и 47,8 тыс. тонн мяса свинины в год.
Ставропольский край
Вячеслав Марченко, министр сельского хозяйства Ставропольского
края:
— По итогам 2011 года в крае выполнены плановые целевые показатели,
предусмотренные соглашением с
Минсельхозом РФ: по мясу — на
107,3%, по молоку — на 105,7%.

В животноводческой отрасли региона ожидается получить 12 млрд
рублей выручки — на 11% больше
уровня предыдущего года.
За счет улучшения условий кормления и содержания скота, совершенствования технологических процессов продуктивность дойного стада
удалось довести до 5630 кг молока
— на 11% больше.
Производство мяса птицы с 2008-го
по 2011 год увеличилось на 52% и составило 132,9 тыс. тонн. Бесспорным
лидером является ЗАО «Ставропольский бройлер»: в прошлом в году
предприятие произвело 72,2 тыс.
тонн мяса бройлеров — 54% в общекраевом объеме производства мяса
птицы.
В свиноводстве края за последний
год произошли существенные изменения. Если в 2008 году в Ставрополье производилось 24,4 тыс. тонн
свинины, то в 2011 году — 21,5 тыс.
тонн. Это объясняется вспышками
африканской чумы свиней и ликвидацией свиноводческих ферм, не
соответствующих режиму закрытого
типа. Очевидно, что без строительства и реконструкции животноводческих комплексов, модернизации
технологических процессов в

М н е н и е э к с п е р та .
Виктор Зубков, первый заместитель председателя
Правительства РФ:
— Сегодня животноводство — это важнейшее
направление агропромышленного комплекса,
которое, по сути, определяет уровень и темпы его
развития.
За шесть лет производство мяса в России увеличилось более чем на 3 млн тонн. Только за 2011
год прирост мяса птицы составил 320 тыс. тонн,
свинины — свыше 100 тыс. тонн. И это после двух
лет жесточайшей засухи.
В итоге самообеспеченность по продукции животноводства достигла в нашей стране 73%. Душевое
потребление отечественного мяса возросло за эти
годы на четверть, но все равно оно пока низкое —
58 кг. Этого явно недостаточно. Резервы есть.
Будут запущены высокотехнологичные проекты,
предполагающие производство мяса индейки в Ростовской области и Ставропольском крае, в других
регионах.
Принимаются меры по наращиванию объема производства говядины. Это наиболее затратное, капиталоемкое направление с длительными сроками
окупаемости.
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Анна Мишутина, аналитик ИК «Финам»:
— Мясное животноводство — преимущественно
птицеводство и свиноводство (в секторе производства КРС ситуация достаточно сложная) —
остается сегодня одной из основных точек роста
российского АПК. По данным Росстата, в 2011 году
производство скота и птицы выросло почти на 4%
и составило около 11 млн тонн в живом весе.
На наш взгляд, основными факторами роста в
отрасли являются благоприятная конъюнктура
рынка, достаточно высокая инвестиционная привлекательность на фоне сравнительно высокой
рентабельности, а также государственная поддержка, направленная на постепенное импортозамещение.
Южный федеральный округ сегодня не входит
в число лидеров индустрии мясного животноводства. Тем не менее на его долю приходится
значительная часть в общем объеме производства
— около 12% по итогам 2011 года. Из них примерно
5% генерирует Краснодарский край, около 3,5% —
Ростовская область. Вклад других регионов ЮФО
существенно меньше. В целом в прошедшем году
объем индустрии животноводства Юга оценива-

свиноводстве не обойтись. Примером может служить свиноводческий
комплекс в ООО «Гвардия» Красногвардейского района, где содержится
40 тыс. голов свиней и ежегодно
производится около 9 тыс. тонн свинины с перспективой наращивания
объемов до 37,5 тыс. тонн.

Премьер-министр России Владимир Путин назвал животноводство
«без преувеличения, одной из ключевых отраслей в агропромышленном комплексе». «В 2012 году производство скота и птицы на убой
ожидается на уровне 11,6 млн тонн в живом весе — на 660 тыс. тонн,
или на 6%, больше, чем в 2011 году. А в 2011 году было на 3,7% больше,
чем в 2010-м. То есть положительный тренд сохраняется», — подчеркнул премьер.

Волгоградская область
Александр Тарасов, председатель
Комитета по сельскому хозяйству
и продовольствию администрации
Волгоградской области:
— В 2011 году в области удалось обеспечить прирост поголовья скота.
Численность КРС увеличилась на
7,4%, в том числе коров на 12,7%.
При этом поголовье свиней составляет 94,5% от уровня 2010 года.
Снижение объясняется неблагоприятной обстановкой по АЧС.
Если в 2009 году на поддержку волгоградских животноводов было выделено чуть больше 200 млн рублей,
то в 2010-м — 315 млн. В прошлом
году общая сумма финансирования
отрасли достигла 893 млн рублей,
увеличившись в четыре раза.
В области реализуются крупные
животноводческие инвестпроекты.

ООО «Краснодонский комбикормовый завод» приступило к выпуску
комбикормов для птицеводства и
свиноводства объемом до 300 тыс.
тонн в год. В ОАО КХК «Краснодонское» строится новая площадка по
выращиванию цыплят-бройлеров
на 17 тыс. тонн мяса в живом весе.
В ООО «Донагрогаз» начато строительство молочно-товарного комплекса на 1200 дойных коров...
Астраханская область
Иван Нестеренко, заместитель председателя правительства — министр
сельского хозяйства Астраханской
области:
— В 2011 году область перевыполнила
целевые индикаторы госпрограммы:
по мясу — на 15%, по молоку —
на 3,7%.

ется почти в 190 млрд рублей, рост составил около
4%. На наш взгляд, животноводческий комплекс
ЮФО, несомненно, располагает более чем существенным потенциалом роста, который будет
реализован по мере расширения инвестиционной
активности и увеличения платежеспособного спроса на мясопродукты.
Анна Евангелеева, аналитик Meatinfo.Ru:
— В 2011 году потребление говядины на душу
населения сократилось в России по сравнению с
предыдущим годом на 6% до отметки 15,6 кг. Собственными силами отечественные производители
обеспечили население говядиной в объеме 1,6 млн
тонн, что ниже уровня 2010 года на 7%.
Несмотря на сложную ситуацию в секторе, три региона РФ в состоянии обеспечить себя говядиной
самостоятельно. Северо-Кавказский и Сибирский
округа вышли на уровень самообеспечения, а в
Приволжском объем производства и вовсе превышает объем потребления на 71 тыс. тонн.
Ситуация со свининой обратная. Благодаря росту
объемов внутреннего производства и импорта ее
потребление в 2011 году выросло до 23 кг на душу

В прошлом году сельхозтоваропроизводители региона завезли более
3,2 тыс. голов племенного высокопродуктивного КРС мясного и молочного
направления — это равнозначно суммарному показателю трех предыдущих лет реализации программы.
В нынешнем году ожидается ввод в
эксплуатацию четырех ферм по производству молока. Из Словакии доставлено 400 нетелей симментальской
и красно-пестрой пород молочного
направления.
На трех птицеводческих предприятиях
планируются строительство и модернизация более 18 производственных
объектов. В результате дополнительно
будет введено 450 тыс. птицемест.
Ожидается ввод трех комплексов по
откорму КРС, а также реализация проектов строительства пунктов по убою
и первичной переработке скота.

населения. Общий объем рынка свинины составил 3,3 млн тонн, из них 20% приходится
на импортную продукцию.
Самые высокие показатели по внутреннему
самообеспечению демонстрирует Южный
федеральный округ, несмотря на частые
вспышки АЧС и ощутимые последствия эпидемии в виде снижения поголовья свиней.
Объем производства здесь по итогам 2011
года превысил объем потребления на 29 тыс.
тонн. Общий объем производства в регионе
составил 349 тыс. тонн.
По потреблению мяса птицы Россия вышла в
прошлом году на биологическую норму в рационе — 25 кг на человека и даже несколько
превысила этот показатель: 25,3 кг. Общий
объем рынка составил 3,6 млн тонн, из них
всего 12% приходится на импорт.
В Центральном и Южном округах объем производства мяса птицы превышает
внутренние потребности. Потенциальный
объем экспорта в другие регионы здесь составляет по результатам прошлого года 167
тыс. тонн и 24 тыс. тонн соответственно.
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Район локализации

Мощность

Инвестор

Объем
инвестиций,
млрд руб.

1

Создание промышленного комплекса по выращиванию индейки ООО «Евродон-Юг»

Октябрьский район,
Ростовская область

60 тыс. тонн мяса индейки в живом
весе в год (I этап проекта)

ООО «Евродон»

17,91

2

Строительство птицефабрики, свинокомплекса и мясокомбината, а также реконструкция животноводческих и птицеводческого комплексов

Иловлинский район,
Волгоградская область

27,2 тыс. тонн свинины, 23,4 тыс.
тонн мяса птицы, 78 тыс. тонн
мясопродуктов

КХК ЗАО «Краснодонское»

7,5

3

Строительство свиноводческого комплекса, включающего комбикормовый завод,
скотоубойное предприятие, цех мясопереработки

Чертковский район,
Ростовская область

250 тыс. голов в год

ООО «АПК Станица»

6,89

4

Создание промышленного комплекса по
выращиванию утки

Миллеровский район,
Ростовская область

20 тыс. тонн мяса утки в живом
весе в год (I этап проекта)

ООО «Евродон»

5,07

5

Строительство производственноперевалочного комплекса с припортовым
заводом по производству пищевых жиров
и промышленных маргаринов

Темрюкский район,
Краснодарский край

Перевалочный комплекс —
до 1,5 млн тонн в год, припортовой
завод по производству пищевых жиров и промышленных маргаринов —
до 280 тыс. тонн в год

ООО «Пищевые ингредиенты»

3,94

6

Строительство свиноводческого комплекса
с законченным производственным циклом
на 270 тыс. голов свиней

Красногвардейский
район, Ставропольский
край

31 тыс. тонн мяса свиней

ООО «Гвардия»

3,88

7

Строительство мясомолочного комплекса
с законченным циклом выращивания и
первичной переработки продукции

Павловский район,
Краснодарский край

Две репродукторные фермы
на 4,8 тыс. свиноматок, племенная
ферма на 0,5 тыс. свиноматок,
откормочный комплекс на
114 тыс. голов свиней, комбикормовое производство мощностью
30 тонн в час, ферма КРС на 2 тыс.
голов, молочный завод мощностью
70 тонн продукции в смену

ООО «Кубанский
бекон»

3,2

8

Строительство животноводческого комплекса по производству молока на 4 тыс. голов
дойного стада

Ставропольский край

43,8 тыс. тонн молока

ОАО «Молочный комбинат «Ставропольский»

3

9

Строительство свинокомплекса

Городищенский район,
Волгоградская область

104 тыс. голов свиней

ООО «Топ Агро»

2,96

10

Создание животноводческого комплекса по
производству и реализации свинины беконного качества и комбикормового производства ООО «Русская свинина, Целина»

Целинский район,
Ростовская область

СВК — 11,4 тыс. тонн в год,
ККЗ — 80 тыс. тонн

ООО «УК «Русский
Агропромышленный
Трест»

2,68
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Район локализации
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инвестиций,
млрд руб.

11

Расширение основного производства ООО
«Витязевская птицефабрика», включающее
реконструкцию 23 птичников, убойного
цеха и кормоцеха, а также реконструкцию
26 птичников для производства бройлеров,
строительство цеха убоя и переработки с
холодильным складом, цехом утилизации
отходов, кормоцеха, инкубатора

г. Анапа, Краснодарский край

—

ООО «Витязевская
птицефабрика»

1,29

12

Строительство комплекса племенного репродуктора 2-го порядка ООО ХК «Оптифуд»

Каменский район,
Ростовская область

75 млн штук инкубационных
яиц в год

ООО ХК «Оптифуд»

2,4

13

Строительство молочно-товарной фермы
на 3,7 тыс. коров

Шпаковский район,
Ставропольский край

39 тыс. тонн молока

ООО СП «Чапаевское»

2,06

14

Строительство цеха убоя и глубокой переработки свинины

Иловлинский район,
Волгоградская область

19,8 тыс. тонн в год

КХК ЗАО «Краснодонское»

1,5

15

Расширение действующего мясомолочного
комплекса с законченным циклом выращивания и первичной переработки продукции

Павловский район,
Краснодарский край

Репродуктивная ферма на 2,4 тыс.
свиноматок с воспроизводством и
откормочный комплекс на 50 тыс.
голов

ООО «Кубанский
бекон»

1,4

16

Cтроительство двух производственных комплексов по выращиванию бройлеров

Кочубеевский район,
Ставропольский край

32,8 тыс. тонн мяса птицы

ОО «Ставропольский
птицекомплекс»

1,15

17

Строительство молочного комплекса на
1200 коров

Фроловский район,
Волгоградская область

7,2 тыс. тонн сырого молока

ООО «Дон Агрогаз»

1,2

18

Строительство свинокомплекса на 2,5 тыс.
свиноматок и убойного цеха мощностью
0,5 тыс. голов в сутки (вторая очередь)

Теучежский район,
Республика Адыгея

60 тыс. голов реализации

ЗАО «Киево-Жураки
АПК»

1,09

19

Строительство животноводческого комплекса на 1200 голов фуражных коров

Александровский
район, Ставропольский
край

12,5 тыс. тонн молока

ООО «Надежда»

0,69

20

Строительство молочного комплекса, реконструкция орошаемого участка

Котельниковский
район, Волгоградская
область

1200 голов дойного стада, 500 га
орошаемого участка

ООО «Агрохолдинг «Нагавский»

0,56

21

Реконструкция и расширение производства
ООО птицефабрика «Грачевская»

Грачевский район,
Ставропольский край

28,7 млн штук яиц

ООО птицефабрика
«Грачевская»

0,25
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Развитие производства, убоя и глубокой
переработки свиней

Городищенский район,
Волгоградская область

10,4 тыс. тонн в год

ООО «Топ Агро»

0,24
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Развитие птицеводческого производства

Изобильненский
район, Ставропольский
край

10 тыс. тонн мяса птицы

ООО «Мегаферма 2»

0,19
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Реконструкция свиноводческого комплекса
на 24 тыс. голов свиней

Благодарненский
район, Ставропольский
край

2,8 тыс. тонн мяса свиней

ООО «Бекон»

0,1
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Использование инновационных технологий
при откорме индеек на мясо в клетках

Георгиевский район,
Ставропольский край

0,3 тыс. тонн мяса индейки

ФГУП ППЗ «СевероКавказская зональная
опытная станция по
птицеводству» Россельхозакадемии

0,02
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Плюс индустриализация
всего животноводства
Перспективы развития отрасли после вступления в ВТО — рост производства на крупных
предприятиях за счет сокращения объемов на мелких

Российские обязательства по
снижению импортных пошлин
после вступления в ВТО:
«Присоединение к ВТО — принципиальный для российского сельского
хозяйства вопрос. Переговоры велись
17 лет. Как результат, условия для АПК
— одни из лучших, на которых страны
вообще присоединялись к этой организации», — убеждена глава Минсельхоза РФ Елена Скрынник.
Она оперирует цифрой в $9 млрд, до
которой у России «есть возможность»
увеличить объемы господдержки
отечественного АПК в рамках «желтой
корзины», оказывающей искажающее
влияние на торговлю: субсидирование
кредитов, поддержка племенного животноводства, субсидии для животноводства и др.
Еще один очевидный плюс, с точки
зрения Скрынник, — сохранение
Россией возможности использовать
тарифные квоты на импортные по-

24

«Вестник агропромышленного
комплекса» продолжает серию
публикаций, посвященных
перспективам работы
российского АПК после
вступления в ВТО. В этом
номере — мнения официальных
лиц, участников рынка
и отраслевых экспертов
о судьбе отечественного
животноводства.

—— на живых свиней — с 40% до 5%,
на свинину — с 15% до 0% внутри
квот и с 75 % до 65% сверх квот, на
субпродукты — с 25% до 15%. При
этом ни шпиг, ни субпродукты не попадают под квотирование, несмотря
на то, что их суммарный годовой
ввоз в Россию составляет порядка
500 тыс. тонн;
—— на готовые продукты из рыбы —
с 15% до 12,5-12% за 1-3 года, на рыбное сырье — с 10% до 6-8%,
в отдельных случаях — до 3-5%;
—— на молоко, сливки сухие и сгущенные, сливочное масло — с 25% до
20%, возвращая, таким образом,
размер ставок к уровню, действовавшему до 1 января 2010 года, на сухую
молочную сыворотку — с 15%, но не
менее 0,35 евро за 1 кг, до 10-15%.

ставки трех видов мяса — говядины,
свинины и птицы. «При этом принято
решение о выделении дополнительно
6 млрд рублей ежегодно в течение трех
лет на поддержку глубокой переработки
свинины», — добавила министр.
Первый вице-премьер Виктор Зубков соглашается с коллегой, но оговаривает, что
вступление в ВТО чревато для российского АПК рисками. «В первую очередь они
касаются птицеводства и свиноводства.
С учетом высокой инвестиционной составляющей в структуре себестоимости

отечественного животноводства наши
производители пока не в полной мере
готовы конкурировать на открытом
рынке без соответствующей поддержки»,
— предупреждает Зубков.
Он предлагает «посмотреть на нормы потребления мяса птицы и говядины в школах, детских садах, социальных учреждениях» и «несколько увеличить» их. В
более глобальном масштабе предложение
первого вице-премьера заключается в
необходимости сформировать каждому
региону «четкую программу по обеспечению собственных нужд в отечественном
продовольствии».
«Есть регионы, которые полностью
обеспечивают себя мясом собственного
производства и имеют излишки. А есть
регионы, в которых объемы производства
серьезно отстают от уровня потребления,
и они вынуждены завозить импортную
продукцию», — пояснил высокопоставленный чиновник.
Отраслевые эксперты более консервативны в оценке перспектив российского
животноводства в условиях ВТО.
По мнению президента Мясного союза РФ
Мушега Мамиконяна, достигнутые договоренности предопределяют новый профиль промышленной политики в области
животноводства. «Определенную защиту
получил российский рынок мяса птицы,
а на рынке свинины оборона сведена к
минимуму. В этом сегменте, а также на
рынке говядины в будущем развернутся
основные баталии и начнутся интриги
лоббистов», — прогнозирует Мамиконян.
Для исполнительного директора центра
аналитических исследований агрорынка
«СовЭкон» Андрея Сизова очевидно, что
рентабельность животноводства теперь
снизится, как и интерес к инвестированию в него. Однако драматизировать ситуацию он не склонен. «Будет расти индустриализация, в первую очередь в мясном
животноводстве. Будет увеличиваться
производство на крупных предприятиях
и сокращаться число мелких. Но это не
новость, а тенденция, наблюдающаяся с
2000-х годов», — напомнил Сизов.

К завоеванию внешнего рынка наиболее
подготовлено российское птицеводство
Отечественное свиноводство пока не может обеспечить потребности даже внутреннего рынка, поэтому
и существуют квоты на импорт свинины.

Вступление России в ВТО — шаг
политический и, на мой взгляд,
совершенно правильный. Стратегический курс нашей экономики на
инновационный путь развития и
модернизацию производств получит
положительный импульс от членства в ВТО, а высокотехнологичным
предприятиям будет несомненно
комфортнее. Ни сильно улучшить, ни
сильно ухудшить наше экономическое положение членство в ВТО само
по себе не может.
Отечественный АПК длительное время вообще не участвовал в мировой
торговле. Мы были ориентированы
на импорт широкой номенклатуры
сельскохозяйственной и продовольственной продукции — от пшеницы и
соевого шрота до колбасы и фруктов.
Сейчас мы экспортируем излишки
зерновых, сахара, подсолнечного
масла. Но это не результат экспортной ориентации отраслей растениеводства, а стечение благоприятных
факторов.
Наиболее подготовленным не просто к выходу, а к устойчивому завоеванию внешнего рынка является
птицеводство. Поэтому членство
Текст: Вадим Варшавский,
владелец «Русского
агропромышленного треста»

России в ВТО этой отрасли жизненно
необходимо. Но когда наши птицеводы будут готовы к экспорту реальных
объемов мяса птицы, против них начнут создавать различные препоны,
превосходящие по силе наши методы
борьбы с хлорными «ножками Буша».
Отечественное свиноводство сейчас
при всех успехах в своем развитии
не может обеспечить потребности
внутреннего рынка. Поэтому и существуют квоты на импорт свинины.
Мы как покупали, так и будем покупать еще какое-то время свинину
за рубежом.
Полемика развернулась вокруг
обнуления ставок ввозной пошлины на живых свиней. Безусловно,
бесконтрольный ввоз большого
количества свиней на убой может
привести к ухудшению финансового
положения действующих свинокомплексов. Но контроль ввоза несложно

Пока у нас существуют вспышки АЧС,
ни одна страна не станет покупать
продукцию нашего свиноводства, а
при желании будет козырять этим
для запрета ввоза продукции российского растениеводства.
Возможно, это не очень заметно
со стороны, но при всей ненасыщенности внутреннего мясного рынка
существует острая конкуренция за
рынок сбыта среди отечественных
производителей свинины. Если рассмотреть цепочку свиноводство —
мясопереработка — торговые сети,
то собственно аграрием является
только свиновод.
Именно у свиновода две трети в
себестоимости составляют корма,
купленные по рыночным ценам,
а при определении цены на живок
учитываются не только данные
платежеспособного спроса на готовую продукцию, сформированные

Не следует ожидать существенного снижения
розничных цен на мясо при снижении
импортных пошлин по правилам вступления
в ВТО. Единственным способом нормально
развиваться для отечественного свиноводства
является снижение себестоимости, всемерное
сокращение производственных издержек.
организовать, так же, как и контроль
за действиями мясокомбинатов по
их переработке с соблюдением всех
санитарных норм. Тем более что
рентабельно ввозить живых свиней
только из Литвы и Польши.
Существующая в России угроза распространения африканской чумы
свиней, когда решениями своих
администраций отдельные регионы
официально закрываются для трансграничной торговли продукцией свиноводства, наносит более ощутимый
удар по развитию отрасли, чем ввоз
беспошлинной свинины сверх квоты.

розничными сетями с учетом цен
на импортную продукцию, цен на
другие виды мяса, прежде всего мяса
птицы, но и коммерческими интересами мясопереработчика. Именно
поэтому, в частности, не следует
ожидать существенного снижения
розничных цен на мясо при снижении импортных пошлин по правилам
вступления в ВТО. Единственным
способом нормально развиваться
для отечественного свиноводства
является снижение себестоимости,
всемерное сокращение производственных издержек.
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Продукция отечественного АПК абсолютно
конкурентоспособна
Сегодня требует решения вопрос участия государства в себестоимости сельхозпродукции — в России оно
примерно в восемь раз меньше, чем в некоторых европейских странах.

— С одной стороны, Россия на сегодняшний день столкнулась с необходимостью продвижения собственной
сельхозпродукции на внешние рынки.
В этом случае ВТО для нас, конечно, плюс. С другой стороны, Россия
упрощает доступ импортных продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на внутренний рынок,
снижает уровень тарифной защиты.
Это, конечно, минус.
Считаю, что в целом Россия закончила
переговоры по ВТО в части сельского
хозяйства удовлетворительно. Не могу
сказать, что хорошо: у многих есть
вопросы по нулевой пошлине на ввоз
свинины в рамках квоты, по существенному снижению таможенной пошлины
на ввоз живой свинины. Для свиноводов пережить это будет достаточно
непросто с учетом того, как развивается
отрасль.
Тем не менее нам удалось отстоять на
два ближайших года уровень государственной поддержки в размере $9 млрд.
Это, безусловно, для нас большой плюс.
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Текст: Иван Оболенцев,
руководитель ГК
«Оптифуд», председатель
Комиссии Российского
союза промышленников и
предпринимателей по АПК

Продукция российского АПК абсолютно конкурентоспособна. Мы ни
в чем не уступаем ни европейским,
ни американским производителям.
Например, продукция птицепрома. В
прошлом году Россия впервые достигла
показателей продовольственной безопасности по производству мяса птицы:
теперь страна полностью закрывает
собственное потребление.
Кроме того, экспортировано порядка
20 тыс. тонн. В этом году ставится
задача десятикратного увеличения
экспорта. И это абсолютно реально.
Производство растет уверенно — за последние годы темпами более 10% в год.
Но здесь возникает вопрос участия государства в себестоимости продукции
— во всем мире госдоля в разы выше,
чем у нас. В некоторых европейских
странах она доходит до 80% по отдельным видам продовольствия, в России
— меньше 10%.

эффективно мы сможем потратить
деньги, которые правительство в рамках, оговоренных в соглашении по присоединению в ВТО, будет направлять в
агропромышленный комплекс.
На сегодня утвержденных программ
поддержки («желтой корзины») существует на $4-4,5 млрд. В общем, это и
есть величина федерального бюджета,
размер ассигнований, выделенных на
АПК в 2012 году.
У нас есть резерв. Это еще порядка
$4,5-5 млрд, которые мы обязаны, на
мой взгляд, использовать даже с учетом того, что разработанных и утвержденных программ поддержки на эту
сумму, к сожалению, у нас пока нет.
Нам нужен еще один модернизационный толчок.
Основной задачей становится максимально эффективное использование
переходного периода до 2018 года,
особенно в отношении значительных

Основной задачей становится максимально
эффективное использование переходного
периода до 2018 года, особенно в отношении
значительных сумм, которые государство
вправе и должно ассигновать в течение
этого времени на нужды АПК. После 2018
года мы будем уже ограничены в размерах
господдержки.
В этой связи возникает обеспокоенность: в условиях присоединения к ВТО
продукция отечественного агропрома
может оказаться неконкурентоспособной по оптово-закупочной цене и по
себестоимости не только на внешнем,
но и на внутреннем продовольственном рынке.
Второй вопрос заключается в том, насколько мы развернем сейчас систему,
которая будет лоббировать, поддерживать, продвигать экспорт нашей продукции на внешние рынки, и насколько

сумм, которые государство вправе и
должно ассигновать в течение этого
времени на нужды АПК. После 2018
года мы будем уже ограничены в размерах господдержки.
В этой плоскости находится возможность технологического рывка на
следующее десятилетие. В противном
случае с балансом, который имеем на
сегодняшний день, мы не в состоянии
больше приобретать технику, комплектующие, не в состоянии модернизировать.

Не стоит нагнетать страсти и кричать:
«Нас задавят ценой!»
Серьезные конкурентные преимущества животноводов Юга — благоприятные к лиматические условия
и на личие больших площа дей сельхозугодий.

— Когда в декабре 2011 года было принято решение о вступлении России в
ВТО, это вызвало у меня двоякое чувство. С одной стороны, благодаря ВТО
наша страна приблизится к мировым
стандартам в сертификации качества
продукции, регулировании отношений
между производителями и потребителями и т.д.
С другой стороны, теперь значительно
усилится конкуренция между отечественными и зарубежными сельхозпроизводителями. Ее — конкуренции — все
боятся. Одно успокаивает: по свинине
мы только к 2020 году подойдем к
полному обнулению пошлин. До тех пор
пошлины сохранятся, и это хорошо.
Обнадеживает и перечень мер «желтой
корзины». Используя их, российские
аграрии смогут увеличить производство и даже экспортировать свою
продукцию, поскольку она может быть
экологически чистой. Правда, у нас нет
стандартов качества, подтверждающих
экологичность продуктов. Поэтому
необходимо предпринимать более
активные меры, направленные на повышение репутации российского сельхозпроизводства.
Текст: Елена Тюрина,
генеральный директор
Института аграрного
маркетинга

Радует, что российские потребители
уже привыкли к российскому продовольствию, и доверия к его качеству
у них больше, чем к продовольствию
импортному. При этом наибольшая
опасность после присоединения к ВТО
грозит российским производителям
мясомолочной продукции, а также отдельных видов овощей и фруктов.
Очень серьезная проблема для нашего
агропромышленного рынка — низкий
уровень информированности сельхозпроизводителей об условиях вступления в ВТО. Отечественные СМИ нагнетают страсти: «Нас задавят ценой! Мы
не выиграем в конкурентной борьбе!»
И это печально, что пресса так пишет.
Даже крупные компании, читая подобные отзывы, останавливает свои
проекты в сфере АПК.
У сельхозпроизводителей Юга России
при работе в условиях ВТО имеются

животных — отсюда вспышки АЧС,
аналогичные тем, что регистрировались и продолжают регистрироваться
в Краснодарском и Ставропольском
краях, Ростовской области.
Существует два пути решения проблемы: либо обеспечить надлежащий
ветеринарный контроль за содержанием скота в ЛПХ, либо полностью
вырезать его. Выбрав второй путь,
мы расчистим рынок для крупных
производителей. Таким образом, будет
учтен экономический фактор, но не
будет учтен социальный. Возникает
вопрос: что станут делать селяне, занимавшиеся выращиванием скота из
поколения в поколение?..
Законодательная база для обеспечения
работы российского АПК в условиях
ВТО нуждается в некоторых коррективах. В 2005 году стартовал национальный проект «Развитие АПК». Он стал

Российские потребители уже привыкли к
российскому продовольствию, и доверия к его
качеству у них больше, чем к продовольствию
импортному. При этом наибольшая опасность
после присоединения к ВТО грозит российским
производителям мясомолочной продукции,
а также отдельных видов овощей и фруктов.
серьезные конкурентные преимущества. Прежде всего, это благоприятные климатические условия, которые
позволяют тратить меньше средств на
содержание животных в зимнее время.
Еще одна сильная сторона — наличие
сельхозугодий, дающих возможность
получать больше кормов для тех же
животных.
При этом серьезной угрозой является
большая доля производства животноводческой продукции в фермерских и
личных подсобных хозяйствах. Далеко
не все их владельцы проводят ветеринарное обследование и вакцинацию

первым документом, который привел
к тому росту в агросекторе, который
мы сегодня видим. В настоящее время
реализуется государственная программа развития АПК. В принципе, это
вменяемая программа. Она обеспечивает субсидирование процентных
ставок и доступ заинтересованных
компаний к льготным кредитам. Но
важно задуматься над тем, как расширить круг участников программы,
прежде всего из числа представителей
малого бизнеса. Сейчас они получают
мизерные кредиты и не могут конкурировать с крупными компаниями.
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Григорий Рапота, госсекретарь Союзного государства:

«На Дону удалось создать производство
	 мирового уровня»
Россия и Беларусь предприняли очередную попытку стать ближе друг к другу. Во время мартовского
визита в Ростовскую область государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
посетил производственные объекты компании «Евродон» — крупнейшего в РФ производителя мяса
индейки, а также обсудил с представителями донских минэкономразвития и минсельхозпрода
перспективы развития птицеводства и возможные варианты кооперации.

В 2011 году «Евродон» произвел
33 тыс. тонн мяса индейки в живом
весе, в 2012-м он намерен выйти на
производство 36 тыс. тонн.
«Уже более года назад отказавшись
от покупки инкубационного яйца
и полностью обеспечивая собственное производство, сегодня мы
готовы обсуждать продажу яйца
в другие страны, в том числе, возможно, и в Беларусь», — сообщил
генеральный директор компании
Вадим Ванеев. Он уточнил, что проект по производству инкубационного яйца в Усть-Донецком районе
Ростовской области стал первым
этапом по созданию генетического
центра, работа в этом направлении
продолжится.
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Сегодня «Евродон» занимает 40%
российского рынка мяса индейки,
поставляя его во все крупные торговые сети страны.
Григорий Рапота сделал вывод
о том, что «Евродон» — «одна
из самых высокотехнологичных
компаний в мире как по производству птицы, так и сэндвич-панелей,
металлоконструкций — всего, что
необходимо для развития подобных
проектов».
«Когда комплекс охватывает территорию порядка 100 км в диаметре
и отработана вся инфраструктура,
вся логистика, это впечатляет. В
Ростовской области удалось создать
производство мирового уровня.
Поэтому если мы говорим о необхо-

димости модернизации экономики,
— это как раз пример того, как она
должна осуществляться», — выразил
уверенность госсекретарь.
Он считает, что, если удастся реализовать аналогичный индюшиный
проект «как совместный продукт»
России и Беларуси, это станет «хорошим достижением». Донское правительство также готово сотрудничать
с Беларусью и обсуждать с ней
реализацию целого ряда проектов
в аграрной отрасли. «Прежде всего
это проекты в сферах растениеводства и сельхозмашиностроения»,
— объяснил заместитель губернатора — министр сельского хозяйства Ростовской области Вячеслав
Василенко.

Подписная
кампания
2012
Вестник
Июнь 2011

Отраслевой журнал «Вестник»
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Вторая пятилетка
Рамзана Кадырова
Топ-10 событий региона
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Убедившись, похоже, в том, что Россия способна
собрать в нынешнем году 85 миллионов тонн
пшеницы и обеспечить тем самым собственную
продовольственную безопасность, Правительство РФ
отменило�таки эмбарго на экспорт зерна

с. 18�

Интервью Таймураза Мамсурова
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Алтарь победы
Altar of victory
Россия нашла в себе мужество признать фиаско в Ванкувере.
Но только ради триумфа в Сочи. Russia has found the courage to acknowledge our fiasco in Vancouver.
But only for the sake of triumph in Sochi.
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Журналы издательского
дома «МедиаЮг» — это
актуальная информация о
строительстве, проектировании,
коммунальном хозяйстве,
развитии инфраструктуры и
агропромышленного комплекса
в Южном и Северо-Кавказском
федеральных округах.

Дополнительные преимущества
для подписчиков:
— телефонно-адресный справочник органов
государственной власти;
— размещение контактной информации о вашей
организации на наших интернет-порталах;
— приглашения к участию в обсуждении актуальных
тем в рамках круглых столов, регулярно
организуемых издательским домом «МедиаЮг».
Оформить подписку на 2012 год
можно уже сегодня по телефону:
(863) 275-01-76, dostavka@rostovstroy.ru
Телефон единой горячей линии: 8 800 200 89-49
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15

крупнейших мясоперерабатывающих
предприятий Юга России

15

крупнейших мясоперерабатывающих
предприятий Юга
России

Производственная
мощность (мясопродукты — т/сутки,
консервы —
туб/сутки)

Кол. видов выпускаемой
продукции

Использование
местного сырья

Произведено
продукции
в 2011 году,
тонн

Контактная
информация

География продаж

1

ООО «РКЗ — Тавр»
(входит в ГК «Тавр»)

Колбасная и мясная
продукция — 150

187

ЗАО «Батайское»,
г. Батайск

48000

Ставропольский
край,
г. Ставрополь,
www.tavr.ru

Ростовская, Волгоградская,
Астраханская области,
Краснодарский и Ставропольский края, регион
Кавказских Минеральных
Вод и республик Северного
Кавказа

2

ЗАО «Мясокомбинат
«Тихорецкий»

Мясо и субпродукты
— 60, колбасные изделия — 22, мясные
полуфабрикаты —
5,5, консервы — 15,7

300

Поставки КРС и
свиней из более
чем 30 хозяйств
Краснодарского
края

Н/д

Краснодарский край,
г. Тихорецк
www.mkt.tih.ru

Краснодарский край

3

ЗАО «Мясоперерабатывающий комбинат
«Георгиевский»

Мясо и субпродукты
I категории — 67,
колбасные изделия —
10, консервы мясные
— 17, жиры пищевые
— 2, полуфабрикаты
мясные — 4, сухие
животные корма — 3

75

Закупка сырья
у частных лиц и
сельхозпредприятий Ставропольского края

Н/д

Ставропольский
край,
г. Георгиевск,
www.geomeat.arod.ru

Северная Осетия, КБР,
Республика Дагестан

4

ООО «Царь-продукт»,
ЗАО «Агро Инвест»

Колбасная и мясная
продукция — 100

300

ОАО «Шуруповское» (Фроловский
район)

В 2010 году:
19600 колбасных изделий,
2600 — мясные полуфабрикаты

Волгоградская область, г. Волгоград,
www.king-food.ru

г. Москва, г. Волгоград,
г. Самара, Юг России

5

ОАО «Медведовский
мясокомбинат»

Колбасная и мясная
продукция — 100

250

ОАО «АПЗ «Индустриальный» (Тимашевский район)
— обеспечивает на
75% потребность
МК + закупка
сырья у хозяйств
Краснодарского
края

Н/д

Краснодарский край,
Тимашевский район,
ст. Медведовская,
www.mmcom.ru

Краснодарский край,
г. Сургут, г. Нижневартовск, г. Ноябрьск, г. Якутск

6

ООО «АНСЕЙ ВМК»

Колбасная и мясная
продукция — 100

200

Закупка сырья у
хозяйств Ставропольского края.
Собственный
убойный цех

В 2010 году:
4209 —
колбасные
изделия, 1357
— мясные
полуфабрикаты

Волгоградская область, г. Волгоград

Волгоградская область,
Юг России

7

ОАО «Сочинский
мясокомбинат»

Колбасная и мясная
продукция — 96

300

Не используется

24533

Краснодарский край,
г. Сочи,
www.sochimk.ru

Регионы ЮФО, СКФО,
ПФО, ЦФО, г. Норильск,
Грузия, Абхазия, Азербайджан

30

15

крупнейших мясоперерабатывающих
предприятий Юга
России

Производственная
мощность (мясопродукты — т/сутки,
консервы —
туб/сутки)

Кол. видов выпускаемой
продукции

Использование
местного сырья

Произведено
продукции
в 2011 году,
тонн

Контактная
информация

География продаж

8

ОАО «М. Холодцов»

Колбасная и мясная
продукция — 60

300

Собственная
сырьевая база

7913 —
колбасные
изделия,
4359,7 —
мясные полуфабрикаты

Краснодарский край,
г. Краснодар,
www.krasnodarskiy.ru

Краснодарский край,
Ставропольский край,
Ростовская область

9

ЗАО «Мясоперерабатывающий комплекс
«Динской»

Колбасная и мясная
продукция — 55

100

Откормочный
комплекс (ст.
Марьянская) с поголовьем в 18000
свиней

В 2010 году:
19600 —
колбасные
изделия, 2600
— мясные
полуфабрикаты

Краснодарский край,
ст. Динская,
www.mpkdinskoy.ru

Краснодарский край,
Ростовская область

10

ООО «Мясоптицекомбинат Каневской»

Колбасные изделия
— 40

200

ООО «Агрокомплекс «Каневской
бизон»

В 2010 году:
9300 —
колбасные
изделия

Краснодарский край,
Каневской район,
ст. Стародеревянковская,
www.kanevmpk.ru

Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская
область

11

ООО «Донская мясная
компания»

Колбасные изделия
— 4,5, мясо на кости
— 15, мясо обваленное жилованное
— 15

80

100% Ростовская
область, ТД «Русская свинина»

698 —
колбасные
изделия,
702 — мясо
на кости,
135 — мясо
обваленное
жилованное

Ростовская область,
г. Батайск,
www.donmk.ru

ЮФО

12

ООО «МХП «ОРИОН»

Колбасная и мясная
продукция — 25

50

ООО Торговая компания «Ресурс-Юг»,
ООО «Гвардия»,
ИП Доронина Е. Н.,
ИП Костанова С. Д.

55000

Ставропольский
край, Шпаковский
район, с. Верхнерусское

Ставропольский край,
Краснодарский край,
Ростовская область,
Республика Калмыкия,
Карачаево-Черкесская
Республика, КабардиноБалкарская Республика

13

ОАО «Мясокомбинат
«Новочеркасский»

Колбасные изделия
— 5, мясо — 17

160

Доля сырья местного происхождения
— 90%.Закупка
сырья у хозяйств
Ростовской области. ООО «Золотой
телец» (Белокалитвинский район)

367

Ростовская область,
г. Новочеркасск,
www.mk-novoch.ru

Ростовская область

14

ООО «Армавирский
мясоконсервный
комбинат»

Колбасные изделия
— 12

60

Поставщики — 50
хозяйств Краснодарского края

1500 —
колбасные
изделия, 160
— полуфабрикаты

Краснодарский край,
г. Армавир,
www.armavirmkk.ru

Краснодарский край

15

ООО «Цимлянский
Мясокомбинат»

Колбасная и мясная
продукция — 1,2,
мясные консервы
— 2000

208

Используется
только местное
сырье: Ростовская
область

259,6 —
колбасные
изделия, 64,2
— полуфабрикаты, 71
— консервы ,
188,6 — мясо
и субпродукты

Ростовская область,
г. Цимлянск

Ростовская область

Как мы считали. При составлении рейтинга мы отбирали компании, определяющие свой основной вид деятельности как «Производство
мяса и мясопродуктов» (код ОКВЭД 15.1) и/или «Производство продуктов из мяса и мяса птицы» (код ОКВЭД 15.13) и «Производство готовых и
консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов и крови животных» (код ОКВЭД 15.13.1), но в объеме валовой продукции
которых доля готовых и консервированных продуктов из мяса занимает не менее половины. В рейтинг вошли крупнейшие компании пяти регионов
(Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей). Основание для ранжирования — совокупный объем
производственной мощности предприятия в 2011 году. Оценка работы мясоперерабатывающих предприятий проводилась на основании данных самих
компаний или (в случае непредоставления такой информации редакции) на основании статистики о выпуске продукции по регионам, отраслевых
министерств и департаментов сельского хозяйства указанных регионов, отраслевых аналитических центров, квартальных отчетов эмитентов.
Рейтинг будет опубликован на сайте www.mediayug.ru. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.
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Удойный шанс
В условиях работы в ВТО южнороссийским молочникам предстоит борьба
с перепадами цен и сезонностью
Рост цен на корма, сокращение поголовья молочного ста да и низкие закупочные цены на молоко до 2010
года дела ли молочное производство на Юге России недостаточно эффективным. Но за последнее время
государственная поддержка производителей увеличилась в пять раз. А вслед за убывающим кризисом
повысилась покупательская способность потребителей. 2012 год для молочников ЮФО из-за роста цен на
сырое молоко и готовую продукцию и снижения спроса на нее может снова оказаться сложным. По мнению
экспертов, стабилизация цен и спроса может произойти только осенью.
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Текст: Яна Ташева

Молочные реки,
сладкие берега
В Южном федеральном округе производится более 10% от всего российского молока, и на третьем месте в РФ находится Краснодарский край с ростом
производства 2,9% в год. По данным
компании Intesco Research Group,
динамика российского производства
молока до 2010 года, несмотря на кризисные явления 2008-2009 гг., была
скорее положительной. В 2010 году
темп прироста выпуска был значительно выше, чем в предыдущие годы
и достиг 8%, объем выпуска питьевого
молока превысил 4,7 млн тонн, и это
несмотря на сокращение надоев на
2,2%. В 2011 году производство молока
увеличилось еще на 3,1%.
По итогам 2011 года объем производства молока в лидирующем
Краснодарском крае составил 1,396
млн тонн. По данным пресс-службы
краевого департамента сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности, общий объем годового производства молока по краю в
среднем за три года составляет около
1,4 млн тонн. При этом среднегодовой
темп роста — 100,3%. Как сообщают в
департаменте, это происходит благодаря строительству новых и реконструкции старых ферм и комплексов с
внедрением современных технологий
и заменой технологического оборудования. В 2011 году надой молока на
одну корову возрос на 1,8% к уровню
2009 года и составил 5502 кг.
Исполнительный директор Российского союза предприятий молочной
отрасли (РСПМО) Владимир Лабинов отмечает, что молочная отрасль
в течение двух-трех лет до 2010 года
показывала неплохие результаты,
несмотря на рост цен на корма, сокращение поголовья молочного стада
и низкие закупочные цены на молоко,
и в любом случае не была убыточной.
«Можно сказать лишь о недостаточно
высокой эффективности, но этому
есть свои причины. В 2011 году отрасли удалось преодолеть последствия
засухи, и, таким образом, производство молока не упало», — полагает
господин Лабинов.
Еще одним толчком для роста рынка
стала новая тенденция, которую
выявили эксперты: покупатели сегодня стали делать свой рацион более
разнообразным, покупая, кроме
обычного молока, еще и различные
молочные десерты. С одной стороны,
это действительно дало новый толчок
к росту рынка, а с другой, молочные
продукты стали выпускаться с самым

минимальным составом молока.
По мнению Владимира Лабинова,
этот факт на рынок влияет скорее
негативно. Он отмечает, что потребление йогуртов достигло насыщения
и рынок должен развиваться за счет
увеличения потребления цельномолочной продукции.
«Все десерты стали бедны в их молочной части, — говорит он. — В этом
есть некоторое лукавство производителей, которые стали добавлять в
молочные продукты много подешевевших в сезон ягод и фруктов, тем
самым обедняя их молочную составляющую». Такому явлению есть свое
объяснение. Прибегнуть к различным
уловкам, вплоть до использования
фруктов вместо молочной составляющей, производителей заставляет рост
цен на сырое молоко. Таким образом,
они экономят на сырье и вносят разнообразие в рацион потребителей
молочной продукции, в то же время
не снижая цен.

порядка 20%. По предварительным
данным таможенной статистики за
2011 год, импорт из стран дальнего
зарубежья в стоимостном выражении
составил более $240 млрд и по сравнению с 2010 годом увеличился на 35%.
При этом импорт молочных продуктов увеличился почти на 17%.
Как продолжает Анна Мишутина,
аналитик ИК «ФИНАМ», в общем
объеме потребления молочной продукции доля импорта составляет около 20%. По ее данным, в целом объем
продаж молока и молочной продукции составляет около $20 млрд, питьевое молоко практически не импортируется, за редкими исключениями
специфической продукции высокого
ценового сегмента. Она утверждает,
что в достаточно больших объемах
импортируется в основном высокомаржинальная продукция — масло,
сыры, Y&D, некоторые виды детского
питания. Объем поступлений по импорту этих видов продукции варьиру-

Покупатели сегодня стали делать свой рацион
более разнообразным, покупая, кроме
обычного молока, еще и различные молочные
десерты. С одной стороны, это действительно
дало новый толчок к росту рынка, а с другой,
молочные продукты стали выпускаться с самым
минимальным составом молока.
Как утверждает управляющий директор представительства Юг Группы
компаний Danone-Юнимилк Сергей
Буйлов, компания активно внедряет
инновации в рецептурных решениях.
Например, помимо классических,
биойогурты обогащаются комплексами бифидобактерий и лактокультур.
«Только мы в России используем бактерию LGG — самую исследованную
бифидобактерию в мире, клинические испытания которой в России
проведены совместно с Институтом
питания РАМН», — отметил господин
Буйлов.
Импорт наготове
Эксперты также утверждают, что
сегодня рост производства российского молока и молочной продукции не
поспевает за спросом даже у лидеров
рынка — кубанских молочников. Таким образом, энергичными темпами
растет рынок импорта, где лидирует
Белоруссия. По данным исследования
Global Reach Consulting, в 2010 году
рост импортной продукции составил

ется в диапазоне 20-50%.
Основной поток импорта, уточняет
Владимир Лабинов, приходится на
сыры (50%), сливочное масло (40%)
и сухое молоко (70%). Хотя, как добавляет эксперт, на рынок одного
из лидеров молочного производства
Юга — Краснодарского края — сухое
молоко как раз имеет очень незначительное влияние.
Как продолжает Сергей Буйлов,
Россия вступила в ВТО, но вряд ли в
ближайший год на рынке молочного
сырья произойдут серьезные изменения. «До ратификации вступления в ВТО импортные пошлины на
биржевые молочные продукты (сухое
обезжиренное молоко, масло, сыр)
останутся на нынешнем уровне, —
поясняет эксперт. — Затем вступят
в силу исходные уровни, которые от
текущих существенно отличаться не
будут. После этого на протяжении
четырех лет пошлины будут постепенно снижаться, что, конечно, может
повлиять на конкурентоспособность
отечественных производителей
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молока и молочной продукции, особенно сыра, масла и сухого молока».
Чтобы вступление в ВТО не оказалось
критичным для многих российских
компаний, необходимо обеспечить
отечественных производителей должной господдержкой, полагает Сергей
Буйлов. По его мнению, предприятиям отрасли нужно грамотно воспользоваться оставшимся временем и подготовиться к новым условиям рынка:
модернизировать производство,
оптимизировать затраты, повышать
эффективность. Кроме того, уверен
он, у локальных производителей всегда есть преимущества — географическая близость к потребителю, знание
его привычек и предпочтений.
Молочные короли
На Юге России одним из крупнейших
игроков является ОАО «Вимм Билль
Данн Продукты питания». В сентябре
2011 года ОАО «Вимм Билль Данн»
было полностью консолидировано
с компанией PepsiCo. Также французская Danone и российское ОАО
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«Компания Юнимилк» объявили об
объединении в России, значительно
усилив свои позиции. В основном
лидеры отрасли дислоцируются на
Кубани. Как считает Сергей Буйлов,
по качеству продукта, ассортименту,
удобству и дизайну упаковки продукция местных сельхозпроизводителей и
переработчиков занимает достойное
место на молочном рынке, конкурируя
с импортной. «Например, Лабинский
завод Группы компаний DanoneЮнимилк после завершения реконструкции можно будет бесспорно
назвать одним из самых современных
молокоперерабатывающих заводов
России», — говорит он.
Для укрепления позиций в регионе была также создана Ассоциация
«Кубаньмолоко», которая включает
в себя ОАО маслозавод «Абинский»,
ОАО «Кубарус-молоко», ОАО молзавод
«Геленджикский», ЗАО «Гульчевичский маслозавод», ОАО «Кропоткинский молочный комбинат», ЗАО
«Приморско-Ахтарский молзавод»,
ООО «Северский молочный завод»,
ЗАО «Кореновский МКК», молочный
комбинат «Лабинский» — филиал ОАО

«Компания Юнимилк», ЗАО фирма
«Агрокомплекс» (ст. Выселки) и др.
В Ростовской области работают более
25 молзаводов общей мощностью
более 650 тыс. тонн молока в год.
Наиболее крупными предприятиями
являются Кагальницкий молзавод
(Ростовская ГК «АЛЛ»), Тацинский и
Сальский молзаводы. Доля продукции
местного мясомолочного производства на продовольственном рынке области составляет почти 42%. Недавно
из обоймы выпал крупнейший производитель, ослабив состав региональных игроков. ОАО «Молочный завод
«Новочеркасский» было признано
банкротом, хотя надзорные органы
проверяют сейчас законность банкротства предприятия. Сегодня завод
закрыт, имущество частично продано,
введено конкурсное управление. Проблемы начались после обнародования
долга в размере более 97 млн рублей
кредиторам, среди которых Сбербанк
РФ, Фондсервисбанк, АКБ МИБ, ОАО
«Конный завод имени Первой конной
армии» и минимущества Ростовской
области. Молочный завод «Новочеркасский» по объемам производства

(30 т молочной продукции в сутки)
занимал второе место после Кагальницкого молзавода. Одной из главных
причин банкротства на заводе называют высокие закупочные цены на
сырое молоко.
Кроме того, отмечают игроки рынка,
производители испытывают сложности из-за слабой поддержки областных властей. Александр Болобан,
управляющий логистического центра
«Алком», приводит в пример Группу
компаний Danone-Юнимилк, которая
приостановила строительство своего
завода и складского комплекса под
Азовом. Основная причина — отсутствие поставщиков молочного сырья
в регионе. Хотя ранее в компании
заявляли о том, что специально созданное для этой цели ООО «Масленица» (учредители — холдинг «Юнимилк» и компания «Астон») до 2011
года завершит строительство завода
по производству молока в Азовском
районе области.
Подпорки для отрасли
Южный федеральный округ сегодня
не может полностью сам себя обеспечить финансами, например, в
отличие от Приволжского, который
является как раз одним из высокообеспеченных в России. Но в целом
отрасль на Юге, как оценивают ее
эксперты, не является убыточной.
И, несмотря на рост закупочных цен
на сырое молоко, инвестировать в
проекты все же выгодно. По данным
Владимира Лабинова, этому способствуют меры государственной
поддержки предприятий отрасли.
«Из федерального бюджета в 2011
году было перечислено около 28 млрд
рублей, — говорит он. — Сумма поддержки выросла уже в пять раз
за последние три-четыре года».
С ним соглашается Анна Мишутина, которая добавляет, что в целом
молочное животноводство — весьма
перспективный сектор агропромышленного комплекса на Юге. «Рентабельность в крупных хозяйствах в
среднем достигает 20%, а у масштабных, вертикально интегрированных
агропромышленных холдингов
показатель может существенно превышать этот уровень», — полагает
аналитик.
Но к концу 2011 года, по данным эксперта, серьезное повышение цен на
сырое молоко привело к существенному росту цен на продукцию на
полках супермаркетов и к снижению
ее потребления. Хотя тенденция к
росту цен на продукцию уже просле-

живалась в конце 2010-го и в течение
2011 г. ввиду высоких цен на сырое молоко. По мнению Анны Мишутиной,
основными негативными факторами
здесь остаются снижение поголовья
КРС, сравнительно низкий уровень
качественного развития сырьевой
базы, а также инфраструктуры и
логистики, и, как следствие, высокая
волатильность сырьевых цен, низкая
доля промышленной переработки —
около 50% молокосырья производится в хозяйствах населения. Аналитик
утверждает, что за последние 12 лет,
согласно данным ФСГС, поголовье
КРС в России сократилось почти на
треть. Внутреннее производство,
несмотря на протекционистскую
поддержку, пока не может выйти на
уверенный восходящий тренд. Во
многом это следствие высоких издержек, значительной инвестиционной
емкости и длинного цикла — средние
сроки окупаемости для масштабных
проектов, как правило, составляют
не менее 10 лет.
Соответственно, цены на молоко и
молочную продукцию на полках магазинов в 2012 году зашкаливают. Население, считает Владимир Лабинов, не
в состоянии покупать продукцию по
таким ценам. В связи с этим, прогнозирует он, 2012 год будет сложным для
молочников. По мнению Сергея Буйлова, на стоимость молока глобально

влияют два фактора — мировые тенденции и сезонность, от которых зависят перепады цен на сырое молоко
от сельхозпроизводителей. «В России
мы имеем более резкие колебания
цен и предложения, — поясняет эксперт. — Борьба с сезонностью, общие
усилия по стабилизации цен должны
создать прозрачные и предсказуемые
правила игры, которые позволят всем
участникам рынка спокойно планировать свою деятельность и развиваться. Также необходимы национальные
программы продвижения потребления молока как ценнейшего продукта
питания».
Только на фоне растущего производства молока и некоторого снижения
закупочных цен аграрии должны
прийти к оптимальной цене. «Есть
шанс, что спрос восстановится осенью
2012 года и цены стабилизируются,
опустившись до уровня 2010 года», —
прогнозирует Владимир Лабинов. На
взгляд Анны Мишутиной, потенциал,
особенно в сегменте маржинальной
продукции, остается достаточно высоким и будет реализовываться по мере
роста доходов населения. Кроме того,
должна сыграть свою роль господдержка молочного животноводства:
в России в этом году сумма дотаций
превысит 5 млрд рублей, которые обещаны министром сельского хозяйства
Еленой Скрынник.
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25

эффективных сельхозпредприятий
по производству молока на Юге России

25 сельхозпредприятий
по производству
молока Юга России

Валовое
производство
молока,
тонн

Средний
надой молока
на корову,
кг

Поголовье
коров

Реализовано
молока,
тонн

1

ЗАО АФ ПЗ «Победа» (Краснодарский край)

16885

6754

2500

12985

2

ОАО «Дружба» (Краснодарский край)

12611

6637

1900

11698

3

ФГУП ОПХ ПЗ «Ленинский путь» (Краснодарский край)

12048

7530

1600

9566

4

СПК колхоз «Знамя Ленина» (Краснодарский край)

11466

6552

1750

10467

5

ЗАО «Суворова» (Краснодарский край)

8411

6729

1250

7883

6

СЗАО СКВО (Ростовская область)

4621

5978

998

3927

7

ОАО «Имени Ленина» (Ростовская область)

4072

9955

430

3996

8

СПК «Колос» (Ростовская область)

4050

8686

475

3891

9

ООО СП «Донское» (Волгоградская область)

3457

6394

516

3253

10

ООО «Вера» (Ростовская область)

3136

7669

407

2981

3025

5017

603

2800

2668

5230

510

2416

11

12
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Колхоз «Украина»
(Республика Северная Осетия-Алания)
СХПК «Колхоз Ленина» (Республика Адыгея)

25 сельхозпредприятий
по производству
молока Юга России

Валовое
производство
молока,
тонн

Средний
надой молока
на корову,
кг

Поголовье
коров

Реализовано
молока,
тонн

13

СХПК «Ленинцы» (Кабардино-Балкарская Республика)

2585

4057

650

2500

14

СПК им. Кирова (Волгоградская область)

2560

3522

648

2495

2194

3496

540

1861

15

Колхоз им. Петровых
(Кабардино-Балкарская Республика)

16

Колхоз ПЗ им. Калинина (Волгоградская область)

2062

4233

436

1804

17

ООО «Хаммер» (Карачаево-Черкесская Республика)

1979

5100

388

1603

18

СПК «Заря-1» (Карачаево-Черкесская Республика)

1951,4

4050

482

1947

19

СХПК «Родина» (Республика Адыгея)

1802

4005

450

1522

1683

4713

400

1550

20

ООО «АПС Прималкинское»
(Кабардино-Балкарская Республика)

21

ООО «Элита» (Республика Дагестан)

1560

3120

500

1400

22

СХА ПР «Кубань» (Карачаево-Черкесская Республика)

1440

3600

400

1296

23

ООО «Молочник» (Республика Дагестан)

1432

2870

500

1289

24

ЗАО «Агрофирма «Восток» (Волгоградская область)

1388

5360

282

1215

25

ЗАО «ПЗ «Юбилейный» (Астраханская область)

1321

3264

307

1213

Как мы считали. В рейтинге представлены данные сельхозпредприятий по производству молока Юга России (Краснодарский край, Ростовская,
Волгоградская и Астраханская области, Северная Осетия-Алания, Адыгея, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия). Основанием для
ранжирования стали показатели по валовому производству молока (тонн/год). При подготовке таблицы были использованы статистические данные 20082010 гг. Национального союза производителей молока (Союзмолоко). Итоги по ранжированию 2011 года подведены еще не были, однако, по данным экспертов,
за последние пять лет производство молока держится на одном уровне. Электронная версия рейтинга будет опубликована на сайте www.mediayug.ru.
Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.
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Не жизнь, а рафинад
На Юге локализована четверть всех производственных мощностей сахарной индустрии
Сегодня в России работают 77 сахарных заводов. 19 расположены в регионах Юга и Северного К авказа. Из них
большинство — 16 — прописаны в Краснодарском крае, оста льные три — в Ставропольском крае, К арачаевоЧеркесии и Чечне. По итогам прошлого года в целом по стране было произведено 5,1 млн тонн сахара при
существующем объеме его потребления 5,5-5,6 млн тонн. Эксперты отмечают, что при сравнительно небольших
инвестициях в модернизацию действующих сахарных заводов они способны закрывать весь рынок. Тем не
менее в ЮФО и СКФО имеется ряд весьма дорогостоящих проектов строительства новых заводов. По сравнению
с зерновыми и масличными сахарная свек ла является инвестиционно привлекательной культурой, и южане
постоянно увеличивают посевные площа ди под нее.
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Текст: Данил Савельев

Краснодарский край:
конфликт интересов севера
и юга
Ведущим сахаропроизводящим регионом России является Краснодарский край: ежегодно он перерабатывает четвертую часть свекловичного
сырья страны и выпускает каждую
четвертую тонну отечественного
сахара.
В прошлом году на Кубани было собрано свыше 9,2 млн тонн сахарной
свеклы против 7,1 млн тонн в 2010-м.
При этом площади, отведенные под
нее, достигли 212 тыс. га. «Даже в
советские годы Краснодарский край
совместно с Адыгеей столько свеклы
не сеяли», — сообщили «Вестнику» в
ассоциации «Кубаньсахарпром».
По оценке отраслевых экспертов, объективных факторов роста посевных
площадей несколько, главный —
конъюнктура цен на мировом рынке
сахара. Рентабельность производства
сахарной свеклы на Кубани выросла
в 2009 году с 2% до 53%. Средняя
урожайность корнеплодов в регионе
в 2011 году достигла абсолютного
рекорда — 450,9 ц/га.
В процессе переработки сахарной
свеклы урожая-2011 были задействованы производственные мощности
всех 16 сахарных заводов Краснодарского края. С учетом поставок сырья
из соседних Ставропольского края
и Ростовской области заготовлено и
переработано 10,5 млн тонн сахарной свеклы, выработан наибольший
за всю историю сахарной промышленности Кубани объем сахара —
1,25 млн тонн.
Губернатор края Александр Ткачев
назвал это рекордом. «Регион впервые начал экспортировать не только
зерно, но и сахар. Это настоящий
прорыв: речь идет о продукции глубокой переработки, а не о сырье»,
— доволен он.
Мажорное настроение портят
данные об объемах неубранной
свеклы. «Впервые за многие годы в
полях края осталось 150 тыс. тонн
сахарной свеклы на площади около
4 тыс. гектаров», — констатировал
заместитель губернатора Кубани
Евгений Громыко.
По его мнению, наиболее острой
проблемой является дисбаланс между
объемами производства фабричной
сахарной свеклы и мощностями по ее
переработке. Сахарные заводы северной зоны края работают с большой
загруженностью, тогда как заводы
центральной и южно-предгорной зон
имеют потенциал мощностей.

Прирост мощностей по переработке свеклы и потребность
в финансовых средствах к 2012 году
Стоимость проекта,
млн руб.
Общая производственная
мощность,
тыс. тонн свеклы в сутки

Всего

Собственные
средства

Заемные
средства

Регион

Наращивание
производственной
мощности к
2012 г., тыс.
тонн свеклы
в сутки

Краснодарский
край

4

83,4

2345

2045

300

Ставропольский
край

4,8

10

2181,6

—

2181,6

КарачаевоЧеркесская
Республика

модернизация

4,2

407

57

350

Республика
Адыгея

—

3,5

—

—

—

Чеченская Республика

—

1,5

—

—

—

Ростовская область

планируется
строительство

—

—

—

—

Валовой сбор сахарной свеклы в регионах ЮФО и СКФО,
тыс. тонн
2011 год

Регион

2010 год

Республика Адыгея

21,2

—

Карачаево-Черкесская Республика

276,9

425

Чеченская Республика

39,9

—

Краснодарский край

7095,4

9200

Ставропольский край

1421,4

2000

Ростовская область

683,4

1000

Потребление сахара в год на одного человека, в кг
Южный федеральный округ

42

Республика Адыгея

52

Республика Калмыкия

28

Краснодарский край

49

Астраханская область

41

Волгоградская область

32

Ростовская область

40

Северо-Кавказский федеральный округ

44

Республика Дагестан

37

Республика Ингушетия

39

Кабардино-Балкарская Республика

40

Карачаево-Черкесская Республика

41

Республика Северная Осетия-Алания

48

Чеченская Республика

40

Ставропольский край

54

Источник: Росстат
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«Если ориентироваться на среднюю
урожайность 400 ц/га, то с учетом
запланированного прироста мощности сахарных заводов и объема поставки свеклосырья из-за пределов
края в 2012 году на Кубани требуется
засеять сахарной свеклой порядка
190-195 тыс. га. Такой объем будет
без потерь переработан в оптимальные сроки», — полагает Громыко.
Параллельно рассматривается перспектива строительства на Кубани
новых сахарных заводов. Известно
минимум о трех инвестпроектах,
инициированных Староминским,
Кущевским и Павловским районами. Мощность будущих предприятий — от 6 тыс. до 10 тыс. тонн
переработки свеклы в сутки.
«Реализация этих проектов позволит снять напряженность в
переработке сырья, поставляемого
хозяйствами не только северных
районов Кубани, но и соседних
регионов», — прокомментировал
начальник управления растениеводства краевого департамента

сельского хозяйства Савва Шевель.
Сейчас, по его информации, в крае
реализуется девять инвестпроектов,
которые должны обеспечить прирост мощностей порядка 9 тыс. тонн
переработки свеклы в сутки.
Ставропольский край:
один на рынке не воин
В 2008-2010 годах в Ставропольском
крае производилось более 1,2 млн
тонн сахарной свеклы — от
1,261 млн до 1,421 млн. А в 2011 году
был получен рекордный урожай:
2 млн тонн при рекордной же урожайности 461,9 ц/га. «По урожайности этой культуры Ставрополье
становится лидером в России на
протяжении последних лет», — удовлетворен министр сельского хозяйства региона Вячеслав Марченко.
За год посевная площадь, отведенная под сахарную свеклу, увеличилась в крае на 7,5 тыс. га, или на
22%, и составила 40,4 тыс. га. Между
тем развитие свеклосахарного производства сдерживается наличием
единственного завода — ОАО «Ставропольсахар» в Изобильненском
районе. В прошлом году сюда по-

ступило 35% от собранных в регионе
корнеплодов (около 700 тыс. тонн),
остальные 65% были отправлены на
переработку в Краснодарский край
и Карачаево-Черкесию.
«Ставропольсахар», как бы он ни
модернизировался и ни расширялся,
физически не в состоянии переработать всю выращенную в крае
сахарную свеклу. Наши хозяйства
вынуждены везти ее на переработку
в другие регионы. Из-за этого мы
теряем немалые средства», — сожалеет заместитель председателя
краевого правительства Игорь
Журавлев.
Согласно заключению специалистов, почвенно-климатические условия Ставропольского края благоприятствуют дальнейшему увеличению
посевных площадей корнеплодов.
Поэтому, помимо реконструкции
ОАО «Ставропольсахар» с доведением его мощностей до 1 млн тонн
в сезон, региональные власти не
оставляют попыток обзавестись
новыми сахарными заводами.
По информации «Вестника», в Новоалександровском районе компания «Агрико» планирует построить

М н е н и е э к с п е р та .
Строительство на Юге новых сахарных заводов целесообразно
Анна Мишутина, аналитик ИК «ФИНАМ»:
— Ключевые драйверы
формирования рекордного
урожая сахарной свеклы
в прошлом сезоне — существенное расширение
посевных площадей и
довольно благоприятные
погодно-климатические условия. Второстепенный
фактор — увеличение урожайности, которое как
следствие достаточно активной инвестиционной политики наблюдалось все последние годы.
До прошлого сезона в сахарной отрасли действительно наблюдался заметный профицит мощностей и конкуренция за сырье. Одновременно стоит учитывать,
что на фоне более чем двукратного роста валового
сбора свеклы и увеличения выработки свекловичного сахара был задействован свободный потенциал.
Поэтому при условии сохранения высокого уровня
производства свекловичного сахара ввод новых
мощностей, в том числе на Юге и Северном Кавказе,
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сегодня выглядит довольно актуально.
Мы полагаем, что в Краснодарском крае будут реализованы новые проекты, направленные на расширение
сахарного производства. Инициативы Ставропольского края, касающиеся строительства минимум двух
новых сахарных заводов, на наш взгляд, — это целесообразные инициативы. Строительство собственных
производственных мощностей в Ростовской области
тоже было бы оправдано.
Мы ожидаем, что в 2012 году сохранение сравнительно высокой рентабельности и возможности
расширения экспорта сахара поддержат позитивный
тренд увеличения внутреннего производства. На
наш взгляд, в среднесрочной перспективе высокий
уровень валовых сборов сахарной свеклы будет сохраняться.
В случае существенной либерализации тарифного
режима после вступления России в ВТО возможно
определенное давление на внутреннее производство
свекловичного сахара. Вместе с тем мы ожидаем, что
защитные механизмы не претерпят кардинальных изменений, что позволит поддерживать индустрию.

завод сезонной мощностью 1 млн
тонн. По оценке руководителя ставропольского представительства
«Агрико» Владимира Погадаева,
проект оценивается в 120130 млн евро. В нынешнем году
должны быть завершены проектные
работы и оформлены все разрешительные документы, а в следующем
— начаться само строительство.
Инициатор строительства второго
сахарного завода мощностью
1 млн тонн — компания «Экоагрохолдинг». Для реализации своего
проекта она выбрала Кочубеевский
район, где производится более
0,5 млн тонн сахарной свеклы,
целиком вывозимой за пределы
Ставрополья. Цена вопроса —
11,5 млрд рублей. Генеральный директор «Экоагрохолдинга» Сергей Ряжский прогнозирует, что реализация
проекта может занять три-четыре
года, после запуска завод будет
выпускать 300 тыс. тонн свекловичного сахара.
«В случае реализации проектов
строительства двух заводов в Новоалександровском и Кочубеевском
муниципальных районах, а также

реконструкции завода в Изобильненском районе общая перерабатывающая мощность достигнет 3 млн
тонн. Свекловичным сырьем заводы
будут обеспечивать хозяйства непосредственно Ставропольского края
без привлечения иногородних», —
надеется Вячеслав Марченко.
Ростовская область: все будет
Coca-Cola?
В 2007 году в Ростовской области
было произведено 325 тыс. тонн
сахарной свеклы, а в 2011-м —
811 тыс. тонн. «Сахарная свекла —
одна из наиболее рентабельных
культур в растениеводстве. Наши
аграрии это поняли, и, если раньше
они выращивали свеклу на 1,4 тыс.
га, то теперь — на 25 тыс. га», —
проиллюстрировал министр сельского хозяйства и продовольствия
области Вячеслав Василенко.
При этом в регионе как не было, так
до сих пор и нет ни одного сахарного завода. Все выращенные корнеплоды вывозятся на переработку в
соседний Краснодарский край, сахарозаводчики которого, по утверждению чиновников донского минсель-

хоза, «диктуют довольно жесткие
условия»: «Когда кубанские заводы
стоят из-за отсутствия свеклы, они
обращаются к нам, и мы везем к
ним свою продукцию. Как только
ситуация у кубанцев нормализуется
— у нас возникает простой. Много
корнеплодов пропадает».
Разговоры о целесообразности
строительства в Ростовской области
сахарного завода ведутся на протяжении уже не одного десятилетия.
«Сахарный завод — одно из приоритетных направлений в нашей
инвестиционной политике, — признался Вячеслав Василенко. — Если
в области построить хотя бы один
завод мощностью переработки до
9 тыс. тонн в сутки, он полностью
будет загружен. В последнее время
к нам часто обращаются со своими
предложениями инвесторы. У нас
есть участки в Зернограде, Аксае,
Азове, Каменске, Целине. Проблема
в том, что строительство завода требует 7-8 млрд рублей инвестиций, и
далеко не все компании могут себе
это позволить».
В 2007 году о намерении локализовать на Дону сахарный проект

Альтернатива строительству новых сахарных заводов — модернизация имеющихся
Евгений Иванов, ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка:
— Строительство новых сахарных заводов в чистом поле
— это очень дорого и долго окупаемо в российских условиях.
Альтернатива — малобюджетная модернизация имеющихся
заводов с целью существенного роста эффективности со
снижением энерго- и материалоемкости производства,
потерь сахара на всех этапах, а также некоторым увеличением мощностей переработки, внедрением технологий длительного хранения свеклы. Собственно, этим и
занимаются в разной степени все заводы последние лет
десять.
Север и северо-восток Краснодарского края, а также юг
Ростовской области и запад Ставропольского края должны ограничить посевы сахарной свеклы и переориентироваться на зерновые, масличные и другие культуры. А
центр и юго-восток Кубани могут даже немного увеличить посевы свеклы. Необходимо четкое порайонное пла-

нирование производства в регионах ЮФО и СКФО
с концентрацией 80% свеклы в ближней зоне —
50 км вокруг завода.
По моему прогнозу, в 2012 году произойдет некоторое снижение посевных площадей сахарной
свеклы. Кроме того, задержка сева приведет к снижению урожайности. В дальнейшем будет наблюдаться постепенное снижение посевных площадей
с продолжением роста продуктивности отрасли,
которая выросла с 1,3 тонн сахара с 1 га в 2008 году
до более 4 тонн в 2011-м. Потенциал роста — еще в
2-2,5 раза.
Вступление России в ВТО не окажет большого
влияния на отечественную сахарную отрасль,
кроме общего влияния ускоренного роста цен на
газ и энергоносители, который предстоит в стране
в ближайшие годы. Производство сахара — одно из
самых энергоемких среди всех отраслей промышленности и самое энергоемкое в АПК. Отсюда —
вывод о необходимости ускоренной модернизации
сахарной индустрии с целью резкого снижения
энергоемкости производства.
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заявил венгерский концерн «ТриГранит». Речь шла о заводе мощностью 8 тыс. тонн в сутки с последующим выходом на 12 тыс. тонн. Со
слов представителей регионального
минсельхоза, предприятие планировалось разместить в Зерноградском районе, инвестировав в него
около 200 млн евро. Строительство
должно было начаться в 2008 году,
однако так и не началось.
О видах на сахарный рынок Ростовской области заявляла и компания
«Юнион-групп»: свой «сладкий»
проект она собиралась осуществить
в Азовском районе при участии
французских партнеров. Согласно предварительным расчетам,
мощность завода могла составить
8-10 тыс. тонн в сутки, стоимость —
около 135 млн евро. Однако дальше
разговоров дело также не пошло...
В конце прошлого года «сладкая»
тема получила в области новое
развитие. Появилась информация о
том, что агростроительный холдинг
«Заря» начнет в начале 2013 года
строительство в Усть-Донецком районе сахарного завода мощностью
переработки более 1,2 млн тонн. По
данным «РБК. Южный регион», проект завода, оцениваемый в 7,5 млрд

Справка. Министр сельского
хозяйства РФ Елена Скрынник
провела совещание о состоянии и
перспективах развития сахарного свекловодства.
В 2012 году сахарную свеклу
планируется посеять на площади
1,198 млн га. В Южном и СевероКавказском федеральных округах
посеяно 195 тыс. га — на 45 тыс.
га больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По отзывам участников рынка,
благодаря мерам господдержки
в отрасли создан благоприятный инвестиционный климат.
В нынешнем году комиссией
Минсельхоза к софинансированию из федерального бюджета
представлено восемь экономически значимых региональных
программ по поддержке производства сахарной свеклы.
Источник: Минсельхоз РФ
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По свидетельству министра сельского хозяйства
РФ Елены Скрынник, в 2011 году отечественный
АПК установил семь рекордов. Два из них
касаются сахарной отрасли: в России получен
рекордный урожай сахарной свеклы — 46,3 млн
тонн, кроме того, страна стала экспортером
сахара, поставив более 240 тыс. тонн в
15 государств мира, в основном СНГ.
рублей, уже был готов, оставалось
найти подходящий участок земли.
Источник в донском минсельхозе
подтвердил «Вестнику» информацию о существовании подобного
проекта, однако сообщение о начале
его реализации назвал преждевременным.
Интересно, что на прессконференции по итогам 2011 года,
говоря об «активной работе с потенциальными инвесторами», Вячеслав
Василенко назвал два возможных
варианта размещения на Дону сахарного завода — в Песчанокопском
и Азовском районах. «На данный
момент решается вопрос о выборе
площадки... Мы занимаемся этим
вопросом. Готовы почти на все виды
поддержки, чтобы только сахарный
завод в Ростовской области был построен. В 2012 году, думаю, определимся с инвестором», — пообещал
министр.
Исполнительный директор Агентства инвестиционного развития
Ростовской области Игорь Бураков считает, что выращиванию

сахарной свеклы благоприятствуют
агроклиматические условия значительной части региона. Удобное же
местоположение позволит безболезненно переходить в межсезонье на
переработку импортного сахарасырца и обеспечивать круглогодичную загрузку мощностей, а также
поставлять готовую продукцию на
рынки соседних регионов.
По мнению Буракова, помимо населения потребителями донского
сахара могут стать и крупные производства. Например, завод компании
Coca-Colа, построенный в Азовском
районе. Как заявил генеральный
директор «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» Кит Сандерс, этот завод станет
самым крупным в Восточной Европе: его мощность — 300 млн литров
безалкогольных напитков в год на
первом этапе и 500 млн литров на
втором. «Ежегодно Coca-Cola будет
потреблять 20 тыс. тонн сахара.
И это еще одно обстоятельство,
которое делает строительство в Ростовской области сахарного завода
реальным», — полагает Бураков.
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ВСЕ

сахарные заводы Юга России

19
1

2

сахарных заводов
Юга России
ЗАО «Успенский сахарник»

ОАО «Сахарный завод
«Ленинградский»

Размер
инвестиций
Мощность
в проект
(тонн/сутки) (млн рублей)

Инвестор/
Собственник

Адрес

География
продаж

10000

328

ГК «Продимекс»

Краснодарский край, Успенский
район, с. Успенское

РФ, ближнее
зарубежье

6500

271

ГК «Доминант»

Краснодарский край, Ленинградский р-н, ст. Ленинградская

РФ, ближнее
зарубежье

3

ОАО «Изумруд»

6000

—

Банкрот, стадия
«конкурсное производство»

Краснодарский край,
г. Тимашевск

РФ, ближнее
зарубежье

4

ОАО «Кристалл 2»

5000

89

ГК «Доминант»

Краснодарский край,
г. Новокубанск

РФ, ближнее
зарубежье

5000

115

Группа «Разгуляй»

Краснодарский край,
Тихорецкий район

РФ, ближнее
зарубежье

5000

275

ГК «Сюкден»

Краснодарский край,
Тбилисский район,
ст. Тбилисская

РФ, ближнее
зарубежье

4734

79

ООО «Управляющая компания
Агрохолдинг
«Кубань»

Краснодарский край,
г. Усть-Лабинск

РФ, ближнее
зарубежье

Краснодарский край,
Новопокровский р-н,
ст. Новопокровская

РФ, ближнее
зарубежье

Краснодарский край, Каневской
район, ст. Каневская

РФ, ближнее
зарубежье

5

6

7

ЗАО «Сахарный комбинат
«Тихорецкий»

ЗАО «Тбилисский сахарный
завод»

ЗАО «Сахарный завод
«Свобода»

8

ОАО «Викор»

4700

73

ГК «Доминант»

9

ОАО «Каневсксахар»

4700

21

ООО «АПК «Маяк»
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заводов
19 сахарных
Юга России

10

ОАО «Павловский сахарный
завод»

Размер
инвестиций
Мощность
в проект
(тонн/сутки) (млн рублей)

Инвестор/
Собственник

Адрес

География
продаж

4700

4

Банкрот, стадия
«конкурсное производство»

Краснодарский край,
Павловский район,
ст. Павловская

РФ, ближнее
зарубежье

11

ОАО «Кореновсксахар»

4700

7

ГК «Продимекс»

Краснодарский край,
г. Кореновск

РФ, ближнее
зарубежье

12

ЗАО «Кристалл»

4575

59

ЗАО фирма «Агрокомплекс»

Краснодарский край,
Выселковский район,
ст. Выселки

РФ, ближнее
зарубежье

13

ОАО «Ставропольсахар»

4164

3000 (2012
год)*

ГК «Продимпекс»

Ставропольский край,
г. Изобильный

РФ, ближнее
зарубежье

14

ОАО «Гиркубс»

3904

5

Банкрот, стадия
«конкурсное производство»

Краснодарский край,
Гулькевичский район,
п. Гирей

РФ, ближнее
зарубежье

15

ОАО «Динсксахар»

3700

5

Банкрот, стадия
«конкурсное производство»

Краснодарский край,
Динской район, ст. Динская

РФ, ближнее
зарубежье

3700

147

ОАО Группа «Разгуляй»

Краснодарский край,
г. Курганинск

РФ, ближнее
зарубежье

3600

2

Банкрот, стадия
«конкурсное производство»

Краснодарский край,
г. Лабинск

РФ, ближнее
зарубежье

2683

н/д

Группа «Разгуляй»

Карачаево-Черкесская
Республика, Ногайский район,
пос. Эркин-Шахар

РФ, ближнее
зарубежье

1039

н/д

—

Чеченская Республика,
г. Аргун

РФ, ближнее
зарубежье

16

17

18

19

ЗАО «Сахарный комбинат
«Курганинский»

ОАО «Сахарный завод
Лабинский»

ОАО «Карачаево-Черкесский
сахарный завод»

ГУП «Сахарный завод ЧР»

* по словам главного инженера ОАО «Ставропольсахар» Владимира Власенко

Как мы считали. В рейтинге представлены данные сахарных заводов Юга России (Краснодарский и Ставропольский края, Чеченская Республика и КарачаевоЧеркесская Республика). Основание для ранжирования — мощность завода (тонн/сутки). Данные предоставлены отраслевыми департаментами и
Институтом конъюнктуры аграрного рынка. Электронная версия рейтинга будет опубликована на сайте www.mediayug.ru. Редакция будет признательна за
дополнения и уточнения.
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Подсолнечная экспонента
В новом сезоне ожидается очередной рост цен на масличные культуры
Новый виток роста цен на мировом рынке масличных вызван в первую очередь проблемами с урожаем в Южной
Америке. Учитывая это, российские производители намерены и в текущем сельхозгоду поставить рекорд по
урожаю маслосемян — до 9,6 млн тонн. Основные игроки Юга России, разделив рынок, могут окончательно
вытеснить с него мелких операторов.
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Россия: нарастающий итог экспорта подсолнечника
в 2009-2010 и 2010-2011 с/х гг., тыс. т
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Аргентинское танго
Минувшее лето в западном полушарии
принесло разочарование четвертому
в мире производителю подсолнечного
масла — Аргентине (3,67 млн тонн в
2010/2011 сельхозгоду). Затяжные дожди
в провинции Буэнос-Айрес внесли коррективы в неутешительные прогнозы на
будущий урожай. По мнению директора аргентинского агроконсалтингового
агентства AGRO-T.E.C.E.I. Себастьяна Оливейро, в нынешнем сезоне в
Южной Америке могут существенно
сократить свою экспортную рыночную
долю. Показательно, что это уже второй
подобный случай за последние три
года — в 2009 году свирепствующая на
континенте засуха унесла почти 90%
урожая масличных.

итог 2009-2010 гг.

ми. Обычно на их долю приходилось не
более 15% потребления растительного
масла, на подсолнечное — 85%. В прошлом же сезоне доли изменились на
70% к 30%.
Однако 2011 год не только показал
рекордный урожай (валовой сбор вырос
в среднем с 9,6 до 13,4 центнера с гектара), расширяя долю России на мировом рынке, но и позволил увеличить
посевные площади под альтернативные
масличные культуры — лен, сою, рапс.
При этом, согласно январскому отчету
Минсельхоза США, прогноз на урожай
подсолнечника в России повышен на
800 тыс. тонн и может достичь рекордных 9,6 млн тонн. В американском
министерстве полагают, что в сезоне
2011-2012 годов производство подсолнечного масла превысит в России 3,2 млн
тонн, из которых 1,1 млн тонн пойдет на
экспорт. Объемы выпуска подсолнечного шрота российского происхождения
достигнут 2,9 млн тонн, экспорта —
1,2 млн тонн.
Прямой отжим
И все это будет происходить на фоне
Пока гегемония украинского масла на
снижения мирового производства
мировом рынке связана с высокой домасличных на 11 млн тонн. Таким облей потребления на внутреннем рынке
разом, в текущем сезоне у российского
России. Но ситуация вполне может изподсолнечного масла появился шанс
мениться и здесь.
повторить «зерновой подвиг» прошлоЗасуха 2010 года и падение урожайного года, восстановив свои позиции на
сти (до 5 млн тонн) привела к серьезномировом рынке.
му росту цен на масличные — с июня
По расчетам специалистов Всерос2010-го одна тонна масла к началу 2011
сийского национального института
года подорожала вдвое — с 24 до 50
жиров, в 2012 году, по мере истощения
тыс. рублей. А в рознице цена бутылки
экспортных ресурсов масличного сырья
подскочила до 100 рублей. Частично
и масла баланс ресурсов и спроса будет
дефицит покрывался украинским подстановиться все более напряженным.
солнечным, частично — пальмовым,
Прогнозируемое замедление темпов
соевым, кукурузным и прочими маслароста глобального ВВП может отрицательно сказаться на спросе, однако это
замедление будет компенсироваться за
Россия: нарастающий итог импорта подсолнечника
счет увеличения потребления базовых
в 2009-2010 и 2010-2011 с/х гг., тыс. т
продуктов питания в странах с быстро
растущим населением и повышающимися душевыми доходами, прежде всего
150
138,2
итог 2010-2011 гг.
в Китае и Индии. Согласно прогнозам
124,2
ВНИЖ, мировое потребление 17 видов
масел и жиров увеличится до
105,2
176,72 млн тонн, в то время как производство повысится до 175,8 млн тонн,
82,5
при этом около половины прироста
68,5
62,8
производства будет использовано в
итог
2009-2010
гг.
54,1
биотопливном секторе.
45,8
50
40,3
36,1 37,9
Помимо подсолнечника, в России
28,7 31,3
активно развивается производство
23,7
22,5
16,4 20,3
других масличных культур, в первую
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(до 1 млн тонн при производстве в 2011
году 2,9 млн тонн, при валовом сборе
9,5 млн тонн маслосемян). Это, по подсчетам господина Капшука, приведет
к снижению украинской доли мирового экспорта с 58,4% до 51,6% (2,9 млн
тонн при валовом сборе 8,7-9 млн тонн
маслосемян).
Впрочем, украинская сторона оптимистично смотрит на ближайшие
перспективы отрасли. Глава «Укролияпром» уверен, что уже к 2015 году его
страна удвоит объемы переработки
маслосемян с 8,7 до 15 млн тонн в год за
счет притока инвестиций в отрасль со
стороны крупных агрохолдингов. По его
мнению, позициям Украины на рынке
ничего не угрожает, ибо главный конкурент — Россия — уже не в состоянии
расширять свои посевные площади под
подсолнечник, поэтому не сможет экспортировать больше 1,5 млн тонн масла
в год.

Аналогичные проблемы и у их соседей
в Бразилии. По данным агентства Oil
World, производство соевых бобов в
стране упадет ниже на 9,7%, достигнув
68 млн тонн. Соответственно, в этом сезоне снизится производство пальмового
масла и рапса.
Пессимистические прогнозы из Южной
Америки тут же сказались на мировых торговых площадках, где майские
фьючерсы на малазийской бирже MDEX
на сою были на уровне 3244 долларов за
тонну, а в аргентинских портах — 1156
долларов за тонну на условиях FOB, но
на июнь предполагается достичь 4000 и
1300 долларов за тонну соответственно.
По прогнозу директора компании Godrej
International Ltd. Дораба Мистри,
до июня текущего года в мире будет
наблюдаться стабильный рост мировых цен на растительные масла. По его
предположению, осенью мировой спрос
на растительные масла увеличится на
6 млн тонн.
Дефицит призваны покрыть виды на
урожай в основных масличных странах
— на Украине и в России.
Однако у наших соседей уже намечаются проблемы. По оценкам главы
ассоциации «Укролияпром» Степана
Капшука, несмотря на рост производства эфиромасличных культур на
Украине, ее доля на мировых рынках
сократится за счет расширения географии российских игроков. Если в
прошлом маркетинговом году из-за
засухи Россия резко сократила свои экспортные объемы и даже импортировала
какую-то часть масла, то в этом году она
намерена увеличить экспорт в 5,5 раза
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бутилированного масла с брендами
«Щедрый Дар», «Стожар», «Чумак Домашняя», «Чумак Золота».
Однако и украинский гигант в долгу не
остался. Kernel Holding в сентябре 2011
года приобрел южнороссийские активы
ГК «Русские масла», переведя под свой
контроль три маслобойни — ставропольские ОАО «Масло Ставрополья», ЗАО
«Невинномысский МЭЗ» и кубанское ЗАО
«Флорентина» (Усть-Лабинск) — совокупной мощностью 550 тыс. тонн в год.
По официальным данным украинской
стороны, общая сумма сделки составляет
60 млн долларов, из которых в денежном выражении будет выплачена всего
четверть. Таким образом, на Юге России
появился еще один крупный игрок,
способный влиять на ценовую политику
основных операторов.
С другой стороны, не секрет, что «Русские масла» уже не один год лихорадило,
а в 2009 году Юникредит банк даже взял
в залог за долги (1,2 млрд рублей группе
банков) имущественный комплекс ОАО
«Масло Ставрополья». Поэтому наряду
с покупкой компании украинцам достались еще и «масличные» долги.
Сами производственные активы «Русских масел» достаточно изношены и требуют срочной модернизации — в 2010
году при своей паспортной мощности
переработки маслосемян в 550 тыс. едва
одолели 100 тыс. тонн.
Возможно, новый собственник сумеет
вдохнуть в них новую жизнь и восстановить рыночные позиции.
«Для Kernel выход на Юг России, имея
собственную площадку, достаточно

Россия: нарастающий итог экспорта подсолнечного масла
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Южные маслобойни
Роста цен на масло ждут в первую
очередь на Юге России, где расположены основные перерабатывающие
активы страны. В прошлом году здесь
произошли заметные перемены среди
собственников и перераспределение
долей рынка.
На начало 2011 года безусловным лидером масложировой отрасли России
являлся холдинг «Юг Руси», контролирующий 32,9% рынка бутилированного
растительного масла (основные бренды
«Злато», «Золотая семечка», «Аведовъ»).
В 2010-2011 годах холдинг продал внутри
страны 370 тыс. тонн и еще 44 тыс. отправил на экспорт. Его 7 маслобоен по
паспорту ежедневно могли перерабатывать порядка 9,72 тыс. тонн семян.
За ним, по данным консалтингового
агентства «Бизнес Аналитика», шли
российская компания ЭФКО, занимавшая 24% российского рынка бутилированных масел (бренды «Слобода» и
Altero) и транснациональная корпорация Bunge (основные бренды «Олейна»
и Ideal), занимавшая 15% рынка. Далее
располагались также южнороссийские
компании: «Астон» (9,3% по розливному маслу, 7,5% — по фасованному с
брендом «Затея» и «Волшебный край»)
и ГК «Русские масла» (4% — фасовка, 12% — наливное, бренды «Русь» и
«Златица»). Еще 10% бутилированного
масла в страну импортировалось.
В прошлом году руководство «Юга Руси»
достигло договоренности с менеджментом международной компании
WJ Group (подконтрольна гражданину
США Юрию Друккеру) по приобретении ее «дочкой» ООО «Юг АгроЛизинг»
маслоперерабатывающих мощностей,
расположенных в России, а также
ведущего бренда «Милора». Аналитики
называют сумму сделки порядка 85 млн
долларов. Таким образом, ГК увеличит
свою долю российского рынка бутилированного масла, по разным данным,
дополнительно на 2,7-7,0%, вплотную

октябрь

2008-2012 годы». Например, по рапсу
недоиспользованный резерв площадей
увеличился со 120 тыс. га в 2008 году
до 581 тыс. га в 2011 году. В то же время
в последние годы отмечается быстрый
рост мирового спроса на рапс и продукты его переработки, повышается
интерес к этой культуре и у российских
производителей.

приблизившись к порогу «доминирующего положения».
В мае 2011 года Федеральная антимонопольная служба РФ разрешила ростовскому ООО «Юг агролизинг» («дочка»
Агросоюза) приобрести Валуйский и
Чернянский заводы, а также получить
контроль в белгородском Уразовском
элеваторе (база для хранения сырья
ВКРМ) и двух торговых компаниях —
ООО «Зерно юнион», ООО «Торговый
дом Дабл.Ю.Джей СНГ» (головная
компания WJ Group в России).
По некоторым данным, под контроль
«Юга Руси» могут также перейти украинские и молдавские «профильные»
активы WJ Group — маслоперевалочный комплекс «Херсонес» мощностью
300 тыс. тонн в год в Херсонском порту
и маслозавод Floarea Soarelui в Бельцах
(перерабатывает до 300 тыс. тонн маслосемян в год, бренд Floarea Soarelui).
Самый большой плюс от сделки — просочившиеся в прессу данные о намерении менеджмента Агросоюза выйти на
IPO на Лондонской фондовой бирже.
Столь значительное увеличение капитализации компании должно привлечь
к ней больший интерес на Туманном
Альбионе.
Ряд аналитиков высказывал предположение, что год назад «Юг Руси» скупил
активы одного конкурента исключительно для того, чтобы не пустить в Россию
другого — одного из лидеров зернового
и масличного украинского рынка Kernel
Holding. Украинцы перерабатывают на
своих заводах 2,2 млн тонн маслосемян в
год и консолидируют 35% своего рынка

сентябрь
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первых приступит к выпуску так называемых глюкозно-фруктозных сиропов
(ГФС), применяемых по всему миру в
производстве безалкогольных напитков,
молочной продукции, джемов и повидла,
кондитерских изделий.
Параллельно для повышения рентабельности производства и конкурентоспособности своей продукции «Астон» начал
широкую программу энергоэффективности, внедрив на двух своих донских
маслобойнях в Морозовске и Миллерово
ТЭЦ по получению энергии в результате
сжигания лузги.
«Стратегия развития предприятий
компании «Астон» — процесс непрерывный, направленный на модернизацию
отечественной пищевой индустрии. Мы
наращиваем свои производственные
мощности, очень серьезно занимаемся
энергоэффективностью, много внимания уделяем защите окружающей среды,
а также производим линейку функциональных продуктов для здорового питания, — рассказал глава «Астона» Вадим
Викулов. — Впереди у нас новая большая тема — модификация растительных
масел, производство спецжиров, спредов
и маргаринов. В этом мы видим перспективы развития Миллеровского завода в
ближайшие годы».

интересен, — заметил «Вестнику» генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий
Рылько. — Это один из двух ключевых
рынков в Европе, а у компании есть
цель стать транснациональным игроком. К тому же цена покупки вполне
нормальная. За эту цену сейчас можно
приобрести только одну успешно работающую маслобойню».
Свои планы по расширению присутствия в различных сегментах рынка
еще у одного крупного отечественного игрока — компании «Астон». Его
собственники объявили о намерении
в ближайшие годы инвестировать в
свои проекты порядка 155 млн долларов.
Часть из них (2,1 млрд рублей) пошла на
запуск в промышленное производство
завода растительных масел мощностью
400 тыс. тонн в год в городе Миллерово
(Ростовская область), что позволит в
2,5 раза увеличить выпуск прессового
масла группы.
Еще 3 млрд рублей было вложено в
строительство высокотехнологичного завода по переработке кукурузы в
Шиловском районе Рязанской области.
Завод возвели на территории одного из
старейших предприятий в отрасли —
ОАО «Ибредькрахмалпатока». Технологический пуск нового производства
был произведен 27 февраля 2012 года.
Как пояснили «Вестнику» в руководстве
холдинга, особенностью нового завода
стала высокая степень автоматизации,
что в разы снизит трудозатраты на
производство. Благодаря внедренным
инновациям, предприятие одним из

Леденящая история
Наращивание перерабатывающих
мощностей основными рыночными
игроками Юга России с начала года
столкнулось с естественными препятствиями — рекордными холодами.
Впервые с 1965 года лед сковал Азовское
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море и почти на два с половиной месяца
наложил свое ледяное «вето» на навигацию, что поставило под угрозу срыва
многочисленные контракты по экспорту
южнороссийского масла. Суда пришлось
собирать в караваны и выводить с помощью ледоколов к Керченскому проливу.
Но это смогли себе позволить лишь те,
кто обладал ледовым классом «Айс-2», а
таких среди застрявших во льдах было
меньшинство.
Как отметил генеральный директор
ООО «ПроЗерно» Владимир Петриченко, цены на подсолнечник в России стали расти в начале апреля после того, как
оттаяло Азовское море и возобновился
экспорт. В то же время он признался, что
и зимой «экспортная цена на масло 1150
долларов за тонну была очень хорошая».
Ситуацию подогрели и данные о вымерзании озимых на Юге России. По
данным вице-губернатора Краснодарского края Евгения Громыко, на Кубани
потери урожая озимых культур на
площади 540 тыс. гектаров превысят
30%. По предварительным данным, пострадали порядка 8% площадей озимого
ячменя, почти 11% — озимого рапса.
К тому же в этом сельхозгоду сократились посевы под масличные в регионе.
Как сообщили «Вестнику» в минсельхозе
Ростовской области, в 2012 году посеяно
1,1 млн га масличных (670 тыс. — подсолнечник, на 194 тыс. меньше, чем в
2011-м, 200 тыс. — лен, на 64 тыс. больше). «Мы считаем, нужно заниматься
не каким-либо набором культур, а теми,
которые дают наибольшую эффективность и наивысшее изъятие с гектара, —
рассказал заместитель губернатора Ростовской области — министр сельского
хозяйства и продовольствия Вячеслав
Василенко. — Необходимо сокращение
площадей, отданных под подсолнечник.
Он буквально высасывает все соки из
почвы, делая ее непригодной для будущих посевов. Мы стараемся объяснить
селянам, что есть другие экономически
выгодные масличные культуры, кроме
подсолнечника, — лен, рапс, горчица».
В прошлом году на Дону было собрано
1,185 млн тонн масличных при средней
урожайности 11,6 центнера с гектара.
Валовой сбор подсолнечника —
967,3 тыс. тонн (на 66,3 тыс. больше,
чем в 2010-м). Учитывая, что совокупные мощности только крупных маслобоен «Юга Руси» и «Астона» превышают
2 млн тонн, при уменьшении посевных
площадей даже при предстоящем рекордном урожае их дистрибуция ничего
не оставит на долю мелких производителей. А везти сырье из других регионов
мелким предприятиям экономически
просто невыгодно.
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Тенденции рынка/
Зерно

Сбросить запасы
Россия намерена установить рекорд по экспорту зерна
С 4 апреля Минсельхоз Российской Федерации нача л зерновые товарные интервенции. В ведомстве уверены,
что данные меры позволят, с одной стороны, стабилизировать внутренние цены на зерно, выросшие на 12%
с нача ла года, а с другой — разгрузить элеваторные мощности для зак ла дки нового урожая, объем которого
ожидается не меньше, чем в прошлом году. Правда, ряд сельхозпроизводителей в регионах считают, что
увеличение экспорта зерна — не лучший путь развития отрасли и для ее стабильной работы необходимо в
первую очередь расширять перерабатывающую промышленность.

Устойчивость к холодам
Холодные зима и весна нынешнего года не нанесли значительного
урона российским озимым посевам.
В частности, на юге России больше
всего пострадали поля кубанских
аграриев. Резкое и длительное
похолодание в феврале — марте
стало критичным для озимых и, как
считают в краевой администрации,
продемонстрировало, кто и как
провел осенние работы. «Самые
большие потери у тех, кто осенью
сэкономил, недоработал, недокормил посевы», — уверен губернатор.
Кубани Александр Ткачев.
«На юге, кроме гибели озимых есть
еще недоразвитые посевы, которые
вошли в зиму крайне ослабленными, — добавляет генеральный
директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. — Но есть еще один момент,
который дает нам значительный
оптимистический заряд — это
очень хорошее состояние озимых
Поволжья».
В целом по России специалисты
оценивают состояние озимых как
удовлетворительное. «По предварительным данным, из 8,9 млн
гектаров озимых 55% находится в
хорошем состоянии, 6 млн гектаров
— в удовлетворительном, — рассказал заместитель начальника
отдела развития инфраструктуры
агропродовольственного рынка
Минсельхоза РФ Андрей Глушенко.
— По данным управления органов
АПК субъектов РФ, гибель составляет порядка 1 млн га — 6% от общей
посевной площади, и это соответствует многолетним значениям.
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Погибшие после зимовки площади
будут пересеяны яровыми культурами».
Привычка к рекордам
Сегодня аграрии заняты весенним
севом зерновых, зернобобовых
и масличных культур. Причем в
большинстве регионов юга России
намерены повторить прошлогодний
рекорд по сбору урожая. «В целях
улучшения плодородия почвы и урожайности в 2012 году мы направили

на поля 230 тыс. тонн минеральных
удобрений в действующем веществе,
это составляет 52 кг на гектар, —
сообщил заместитель губернатора
— министр сельского хозяйства и
продовольствия Ростовской области
Вячеслав Василенко. — Хотя, к сожалению, и этого недостаточно. В
90-х годах, например, мы выходили
на уровень до 70 кг на гектар». По
словам министра, у Ростовской области есть еще большой потенциал
по увеличению урожайности. «Это

показывает и 2008 год, и прошлый
год, когда стали внимательнее
заниматься структурой посевных
площадей и увеличили зерновой
клин, не нарушая структуры, — отметил Вячеслав Василенко. — Посевы элитными семенами в сочетании
с благоприятной погодой дали свои
положительные результаты». В
нынешнем году в области рассчитывают собрать 7,5-8 млн тонн зерна.
«У нас для этого есть все возможности, — уверен господин Василенко.
— И прежде всего 2,217 млн гектаров
озимых, 90% из которых вышли
из зимы в удовлетворительном состоянии».
Вся посевная площадь в стране в 2012
году составит 72 млн гектаров. Как
сообщил Андрей Глушенко, урожай
озимых в целом по стране может достичь 40 млн тонн зерна, яровых зерновых — порядка 30 млн т, при этом
валовой сбор намечается в объеме
не менее 90 млн тонн. В Российском зерновом союзе прогнозируют
будущий урожай в объеме 93 млн
тонн, а по данным Дмитрия Рылько,
умеренный прогноз составляет
92,5 млн т, хороший — 95 млн т
зерна.
Зерно на вывоз
Учитывая валовой сбор 94,2 млн т в
2011 году при 71,8 млн т внутреннего
потребления, достаточно большой
объем переходящих остатков и
ожидая значительный урожай 2012
года, в Минсельхозе с начала года
всерьез стали говорить об увеличении экспорта зерна. 4 апреля были
начаты товарные интервенции. На
биржевые торги выставлено зерно
интервенционного фонда урожая
2005, 2008 и 2009 годов. Всего
Россия намерена экспортировать в
этом сезоне около 2 млн тонн зерна.
Продажа запасов, по словам главы
Минсельхоза России Елены Скрынник, позволит стабилизировать
внутренние цены на зерно, которые с начала года выросли на
12%, особенно на юге России, где
в последнее время были снижены
остатки зерна. «Реализация запасов
интервенционного фонда обеспечит
дополнительное предложение на
рынке как по фуражному зерну для
животноводства, так и по продовольственному зерну для мукомольных предприятий», — отметила
Елена Скрынник.
Проведение товарных интервенций
может оказаться очень своевременным, учитывая и оптимистич-

Основные показатели динамики цен на зерновые культуры

Цены реализации

Цены приобретения

Средние на 15.01.2011
(руб. за кг)

Изменение цены
в отчетном периоде (%)

Средние цены
на 15.01.2012
(руб. за кг)

Изменение цены
в отчетном периоде
(%)

Пшеница фуражная

5,15

99,9

5,49

100

Пшеница продовольственная мягкая 3-го класса

5,31

100,3

5,71

100,9

Пшеница продовольственная твердая 3-го класса

5,81

98,8

—

—

Ячмень продовольственный

5,41

98,9

5,35

102,3

Овес продовольственный
3-го класса

4,84

99,8

5,05

101

Рожь продовольственная
3-го класса

4,4

99,4

4,55

99,8

Культура

Источник: Росстат

ные прогнозы размеров будущего
урожая. Они позволят освободить
элеваторные мощности для закладки нового урожая, а также снизить
расходы федерального бюджета на
обслуживание запасов интервенционного фонда.
К 15 апреля на экспорт было отгружено 18,5 млн тонн, что выше данных
всего урожайного 2009-2010 года
( тогда экспорт составил 18,3 млн
тонн). Как предположили в ИКАР, до
30 июня 2012 года экспорт пшеницы
достигнет 20,5 млн тонн, несмотря
на снижение спроса на зерно РФ на
мировом рынке. По оценке президента Российского зернового союза
Аркадия Злочевского, до конца сезона, то есть до 30 июня 2012 г., экспорт может составить 26 млн тонн.
«Экспорт у нас может превысить
25 млн тонн, — согласен Дмитрий
Рылько, — мы побьем рекорд за всю
историю России».
Однако не у всех участников рынка
вызывает оптимизм растущий объем
экспорта. «Я не радуюсь, что мы уже
продали столько зерна, — сказал
Вячеслав Василенко. — Мы завозим
сегодня сотни тысяч тонн продукции
из-за рубежа. Это молочные товары
— сыры, йогурты, заменители цельного молока. Мы завозим сегодня
свинину, говядину. К сожалению,
даже в этом году покупаем птицу и
овощи. Так чему мы радуемся? Тому,
что мы свой национальный продукт,

наше богатство — зерно, как сырье,
как нефть и газ, отдаем, а из-за границы завозим готовые продукты питания, создавая рабочие места за рубежом, давая возможность другим
странам получать налоги, развивать
социальную сферу. Поэтому нашим
губернатором сейчас поставлена задача максимально перерабатывать
зерно у себя».
Сельхозпроизводители нуждаются
в особой поддержке сегодня как
никогда, уверен и Николай Беляев,
заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской
области. «Многое будет зависеть от
того, какую мы сейчас подготовим
законодательную базу для нашего
АПК, — заметил он. — Поэтому мы
вместе с администрацией области
приняли ряд законодательных актов,
способствующих развитию АПК.
Это закон о регулировании земельных отношений, областной закон о
развитии сельского хозяйства, где
определен ряд мер для улучшения
сельхозпроизводства». По мнению
Николая Беляева, укрепление
экономического положения селян и
государственная поддержка особенно актуальны в преддверии начала
работы в ВТО. «К работе в новых
условиях надо готовиться именно сегодня, готовить базу на федеральном
уровне, чтобы наши производители
не пострадали в дальнейшем», —
говорит он.
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Питательная
среда
Сохранить урожайность южнороссийских полей можно лишь при комплексной
подкормке удобрениями
За последние 20 лет земли Южного региона использова ли запас элементов питания, накопленный за счет
внесения удобрений в 70-80-е годы. И сегодня поля нуждаются в интенсивной подкормке. Возможности для
этого у сельхозпроизводителей есть — ассортимент российских удобрений сегодня весьма широк. Однако
низкая платежеспособность аграриев и небольшой объем субсидирования не позволяют вносить питательные
вещества в необходимых объемах.
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Текст: Ольга Кравченко

Подкормка для урожая
В конце XIX века русский естествоиспытатель, основоположник
русской и британской научных школ
физиологов растений Климент Тимирязев утверждал, что истинным
кормильцем крестьянина является
не земля, а растения. Согласно его
теории, при надлежащем уходе
и использовании минеральных
удобрений любая почва способна
обеспечить максимальные урожаи.
Иллюзорная для прежних лет идея
освобождения растений от «власти
земли» сегодня является объективной, научно доказанной знаниями
об основах земледелия.
Почвенные и природноклиматические условия — основополагающие факторы при выборе
ключевых элементов питания для
выращиваемых культур. По данным
ГУ КК «Кубанский информационноконсультационный центр», почва
ЮФО отличается высоким содержанием карбонатов кальция, которые
при взаимодействии с растворимыми соединениями фосфора образуют труднодоступные для растений
формы. Недостаток легкоусваиваемого фосфора зачастую не только
снижает уровень продуктивности
культурных растений, но и заметно
ограничивает положительное действие других удобрений, в первую
очередь азотных. «Большинство
сельскохозяйственных культур испытывает потребность в фосфорных
удобрениях, — убеждена директор
Федерального государственного
учреждения «Государственный
центр агрохимической службы
«Ростовский» Ольга Назаренко. —
За последние 20 лет использован
весь запас элементов питания,
накопленный за счет внесения удобрений в 70-80-е годы (таб. № 1. —
Прим. «Вестника»). Для получения
стабильных урожаев необходимо,
чтобы содержание подвижного
фосфора было на уровне 30 мг/
кг почвы. Образно говоря, землю
нужно кормить.
Фосфорные удобрения принято
применять в предпосевное или
основное внесение, тогда как в
ранневесенней подкормке основной
упор делается на аммиачную селитру и азотные удобрения. Для развития мощной корневой системы и
наращивания вегетативной массы
растению необходимы все жизненно важные элементы питания.
Одним из самых прогрессивных
в части применения разнообраз-

ного спектра удобрений регионов
сегодня является Ставрополье. Наибольшей популярностью у аграриев
пользуются аммиачная селитра,
азот и жидкие минеральные удобрения — КАС. По сообщению министерства сельского хозяйства края,
ежегодно за счет подкормки, производимой крупными химическими
компаниями, край дополнительно
получает до 2 млн тонн зерна. В
частности, в начале 2012 года минсельхоз края и ОАО «МХК «Еврохим»
подписали соглашение о сотрудничестве по обеспечению ставропольских аграриев минудобрениями для
проведения комплекса сезонных
сельскохозяйственных работ.
Декларация цен
По производству минеральных
удобрений Россия занимает третье
место в мире. Производственный
потенциал отрасли составляют
свыше 13 специализированных
предприятий, выпускающих более
13 млн тонн азотных, калийных и
фосфорных удобрений в год. На
фоне других отраслей химического
комплекса эта промышленность
выглядит самой благополучной.
Годы реформ только приумножили
ее потенциал. В настоящее время
на российском рынке действует ряд
крупных производителей минеральных удобрений: ОАО «Акрон», ОАО
«ФосАгро», «Уралкалий», «Сильвинит», ОАО «Минудобрения», ОАО
«Тольяттиазот» и «Еврохим», одним
из greenfield-проектов* которого
является разработка Гремячинского
(Волгоградская область) калийного месторождения. Мощность его
составит 4,6 млн тонн хлористого
калия. Окончание строительства
запланировано на 2013 год. Общий
объем инвестиций составит
$3,1 млрд.
Большинство промышленных
предприятий, производящих

минеральные удобрения, имеют
региональные базы практически во
всех крупных городах страны, в том
числе и на Юге, что позволяет им
наблюдать реальную картину потребительского спроса и напрямую выстраивать отношения с аграриями,
исключая возможность завышения
цен компаниями-перекупщиками.
Правда, отечественных аграриев,
согласно данным, опубликованным
Российской ассоциацией производителей удобрений (РАПУ), и без того
в первой половине 2012 года ожидает довольно неприятный скачок цен
на удобрения.
Как прокомментировал ситуацию
Александр Попов, первый вицепрезидент ОАО «Акрон» — ведущего
мирового производителя минеральных удобрений, это произойдет из-за серьезной индексации
тарифов на газ и электроэнергию с
1 июля этого года. Будет установлен
ценовой предел, в рамках которого
каждая компания установит цену на
свою продукцию. По мнению большинства аналитиков, подорожание
минеральных удобрений во II полугодии произойдет во всем мире.
В России самое большое повышение ожидает фосфорный сегмент
— около 11%, азотные удобрения
подорожают на 7-8%, «Уралкалий»,
как единственный производитель
калия, ограничится темпами роста
проминфляции. До этого производители минеральных удобрений
в 2009-2011 гг. сохраняли максимально возможный декларируемый
уровень цен. Исключением в марте
2011 года было повышение стоимости фосфорсодержащих удобрений,
связанное с ростом цены —
в 2,5 раза — на серу. При этом, по
прогнозам производителей, в 2012
году потребность отечественных
аграриев в основных видах минеральных удобрений составит: 3570
тыс. тонн аммиачной селитры

Справка. Глауконит — уникальный природный минерал с
высоким содержанием двух- и
трехвалентного железа, кальция,
магния, калия, фосфора. Он содержит более 20 микроэлементов, среди которых — медь, серебро, никель, кобальт, марганец,
цинк, молибден, мышьяк, хром,
олово, бериллий, барий, кадмий
и др.
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Диаграмма 1
Зависимость объемов внесенных удобрений и обеспеченности почв
подвижным фосфором в Ростовской области за 24 года
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(в физвесе), 192 тыс. тонн карбамида, 582 тонны аммофоса, 1568 тонн
различных NPK-удобрений и 151,5
тыс. тонн хлористого калия. Заводы
готовы обеспечить отгрузку необходимых объемов в соответствии
с заявленной сельхозпроизводителями и территориальными органами
управления АПК потребностью.
Порочный круг
При наличии спроса и предложения
развитие отечественного рынка
минеральных удобрений упирается
в низкий платежеспособный спрос
большинства сельских товаропроизводителей, который зависит от цен

Справка. Вырабатываемые
химической промышленностью
минеральные удобрения:
1. фосфорные (главным образом
простой и двойной суперфосфаты и преципитат);
2. азотные (сульфат аммония,
аммиачная селитра, кальциевая и натриевая селитры);
3. калийные (хлористый калий и
смешанные калийные соли);
4. борные, магниевые и марганцевые (соединения и соли,
содержащие эти элементы).
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на основные продовольственные
товары, и прежде всего на сельхозпродукцию. А в себестоимость того
же зерна закладываются затраты
на оборотные средства, энергоносители и минеральные удобрения.
«Взаимосвязь очевидна, особенно в
свете непрекращающейся инфляции, когда покрыть себестоимость
становится возможным лишь с увеличением производства с единицы
площади. В данном случае естественное восстановление плодородия почвы для нас — непозволительная роскошь, и потому мы обязаны с
каждым годом закупать все больше
минеральных удобрений, — рассказывает председатель СПК
«50 лет Октября» Сергей Сухомлинов. — Только если в действующем
веществе** мы используем сегодня
на 20% больше удобрений, то отдавать за это приходится непропорциональные росту суммы. Например,
после 2010 года цена на сложные
удобрения была 16 тыс. рублей за
тонну, а теперь — 23 тыс. Селитра
стоила 8-9 тыс. рублей за тонну, а
стала — 11,50 тыс. руб. Государство
помогает субсидированием, но не
по физическим тоннам удобрения,
а за конкретный подкормленный
гектар. 40 кг удобрений, вложенных
в гектар, возвращаются из федерального и областного бюджетов
суммой, едва превышающей
200 рублей, но эта сумма не покрывает даже 30% целевых расходов».

Известно, что в соответствии с
Госпрограммой развития сельского хозяйства РФ до 2012 года было
предусмотрено субсидирование
сельхозтоваропроизводителей на
покупку удобрений в 2008 г. в размере 2,3 млрд рублей (10% стоимости удобрений) с ежегодным их
увеличением на последующие годы.
«Согласно статье 3.1. Федерального
закона от 16.07.98 № 101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель» основной
груз оказания государственной
поддержки в сфере обеспечения
плодородия земель сельскохозяйственного назначения переложен
на плечи региона, и Федерация
участвует в софинансировании
только по одному из направлений,
— комментирует Ольга Назаренко. — Нужно признать, что рост
объемов применения минеральных
удобрений идет слабыми темпами»
(таб. № 1).
Министерство сельского хозяйства
РФ определило для регионов необходимые объемы и виды минеральных
удобрений под урожай 2012 года. Потребность составляет 2,7 млн тонн
в действующем веществе (д.в.). В
Ростовской области она оценивается в 450 тыс. тонн в действующем веществе. Однако за период с
2008-го по 2011 год в существующей
динамике едва преодолела порог в
203 тыс. тонн в д.в. Чтобы получать
гарантированный урожай, нуж-

Возмещение выноса питательных веществ сельскохозяйственными
культурами за счет внесения минеральных удобрений на Юге России
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но в полном объеме возвращать
элементы питания в почву, для этого
необходимо стимулировать приобретение и внесение минеральных
удобрений.
Что-то кроме субсидий?
Позитивный фактор государственного субсидирования неоспорим,
но, по мнению представителей
аграрного сектора, «цена вопроса»
остается спорной. С одной стороны,
государство покрывает часть затрат, с другой — схема обеспечения
сельхозпроизводителей минеральными удобрениями завязана на
бесчисленных посредниках или
представительствах от химзаводов
в регионах. В результате суммарная
наценка порой превышает отпускную стоимость продукции монополистов на 30%. Это влечет снижение
покупательской возможности и, как
следствие, повсеместное нарушение
технологии производства сельскохозяйственных культур, несоблюдение научно обоснованной системы
севооборота. По словам Аслана Хуратова, кандидата биологических
наук, ведущего научного сотрудника
отдела земледелия и агрохимии ГНУ
«Адыгейский НИИСХ Россельхозакадемии», решение проблемы лежит
буквально под ногами. Речь идет о
глауконите и о воздействии природных глауконитовых песчаников на
плодородие сельскохозяйственных
земель.

го содержания двуокиси калия
(6-7%) и пятиокиси фосфора (до 3%)
глауконит может использоваться
для получения калийных удобрений и как естественное удобрение
без переработки. Внесение в почву
глауконитовой муки повышает
урожайность ряда зерновых культур
и картофеля на 10-20%, увеличивает
урожайность плодовых деревьев.
«Эти элементы находятся довольно
близко от поверхности земли, но необходимо вложить немало средств и

«Глауконит является перспективным полезным ископаемым в
сфере производства минеральных
удобрений, — рассказывает Аслан
Хуратов. — Этот минерал широко
распространен на всей территории
ЮФО, в том числе и в Ростовской
области. Внедрение его в сельскохозяйственную отрасль способно
уменьшить затраты аграриев на
приобретение дорогих удобрений и
оказать позитивное воздействие на
структуру почвы». За счет высоко-

Научно обоснованное соотношение элементов питания
в применяемых минеральных удобрениях
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Производители минеральных удобрений Юга России

Территория

Объем выпуска основной продукции, млн тонн в год

Предприятие

Продукция

Описание

Ставропольский край

ОАО «Невинномысский Азот»

Азотные удобрения,
аммиак, карбамидноаммиачная смесь,
комплексные NPKудобрения

Крупнейший в России производитель азотных удобрений в ЮФО.
Входит в состав минеральнохимической компании «ЕвроХим»

Аммиачная селитра-1,42;
аммиак-1,16;
КАС-1,02;
карбамид-0,89;
NPK-0,46;
уксусная кислота-0,17;
метанол-0,13

Краснодарский край

ООО «Белореченские
Минудобрения»

Фосфорные и комплексные удобрения

Входит в состав минеральнохимической компании «ЕвроХим»

Аммофос, диаммонийфосфат,
сульфоаммофос-0,592

Волгоградская область

ООО «ЕвроХимВолгаКалий»

Предприятие создано
для освоения Гремячинского месторождения
калийных солей

Начало добычи — в 2014 г., выход
на полную проектную мощность
I этапа — в 2015 г., II этапа — в
2018 г.

Суммарная проектная мощность — 4,6 млн тонн в год

Ростовская область

ОАО «НовочеркасМетанол марки «А»,
ский завод синтетичеметанол-сырец
ских продуктов»

Специализировавшийся на выпуске метанола НЗСП прекратил
его производство в середине 2009
года

Удобрения поступают из соседних регионов

Источник: ФГУ ГЦФС «Ростовский»

Таблица 1
Расходы областного бюджета на поддержку мероприятий
по сохранению и повышению плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения в Ростовской области

Вид субсидий на возмещение части затрат

Бюджет 2010 г.

2011 г.

2012 г.

На агрохимическое обследование

обл.

10,780

11,566

16,120

обл.

156,286

149,728

125

фед.

574,231

310

354

Расходы на проведение почвенно-мелиоративного
обследования солонцовых земель

обл.

0,780

0,878

0,878

На приобретение и доставку фосфогипса для
проведения химической мелиорации солонцовых
земель и мелиоративную вспашку солонцов

обл.

—

3,0

3,03

На текущий ремонт и планировку оросительных
систем, расчистку коллекторно-дренажной сети

обл.

8,0

17,0

17,17

На приобретение средств химизации отечественного производства

Источник: ФГУ ГЦФС «Ростовский»

усилий для организации на местах
экологически безопасной добычи и
переработки полученного минерала, — добавляет ученый. — На мой
взгляд, у государства есть уникальная возможность переломить
ценовой диктат монополистов за
счет промышленного становления в
данной сфере».
Специалисты сходятся во мнении,
что инвестирование в разработки
глауконитовых месторождений со
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стороны государства будут иметь
большую отдачу, нежели увеличивающее нагрузку на федеральный
и областной бюджеты субсидирование, которое к тому же можно
получить лишь при наличии
застрахованных посевов. «Закон о
страховании принят и уже действует, однако многие аграрии воспринимают его как вынужденную меру,
— поделился Евгений Ларюшкин,
главный агроном ГНУ «Донской НИИСХ Россельхозакадемии». — Ростовская область территориально расположена в полузасушливой зоне,

но аграрии охотнее страхуют свое
имущество и технику, а не урожай.
Крайне сложно убедить сельхозтоваропроизводителей в том, что
при наступлении страхового случая
им удастся получить возмещение в
любом случае, особенно в судебном
порядке».
Все участники рынка сходятся во
мнении, что влияние природноклиматических особенностей на
благосостояние аграрного сектора
велико всегда, но конъюнктура
внутреннего рынка диктует дополнительные условия, в которых
аграриям приходится преодолевать
множество подчас непредсказуемых
экономических субъективных факторов. В этой борьбе на выживание
сельхозпроизводители целиком
уповают на поддержку государства не только в субсидировании,
но и в укреплении нормативнозаконодательной базы, упрощении
кредитной системы, сдерживании
цен на минудобрения и т.д. Тем более что вступление в ВТО заставляет
серьезнее взглянуть на сельскохозяйственную сферу уже как на
стратегическую отрасль мировой
экономики.

* Программа по ускоренному созданию инновационных бизнеспроектов с нуля.
** Содержание основного элемента питания в минеральном удобрении
называется действующим веществом.
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Мелиорация: развитие
без зависимости от бюджета
Развитие мелиорации является крайне важным фактором для агропромышленного комплекса целого ряда
регионов России. Но мелиорационные мероприятия требуют значительных затрат. Сегодня частично средства
выделяются из бюджетов разных уровней, однако ускорить процесс орошения земель можно с помощью
привлечения внебюджетных источников, то есть инвесторов. Полученный в результате такого сотрудничества
объект даст возможность для быстрого возврата вложений, а регион увеличит на логовые поступления и
развитие к лючевой отрасли.

Необходимые мелиорационные
мероприятия предусмотрены
рядом ключевых стратегических
документов: Доктриной продовольственной безопасности
Российской Федерации; Государственной программой развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия; ФЦП «Сохранение и восстановление плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения на 2006-2010 гг. и на период
до 2013 г.»; Стратегией социальноэкономического развития Южного
федерального округа на период до
2020 г.
Решение данной задачи напрямую
зависит от наличия финансовых
средств у региона и от взаимодействия с федеральным центром,
который в период 2012-2014 гг.
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Текст: Александр Вязовик,
управляющий Поволжской
дирекцией юридической фирмы
VEGAS LEX

будет функционировать в условиях
бюджетного дефицита. Таким образом, реконструкция и строительство гидромелиоративной
системы находится под давлением
ограничений федерального
бюджета.
Анализ ситуации в отрасли позволяет сделать вывод о том, что
в настоящее время сформированы
все предпосылки к тому, чтобы
решить задачу по развитию гидромелиорации благодаря использованию внебюджетных источников
финансирования. Вместе с тем
реализация такого подхода потребует активного участия региональных властей. Законодательство
содержит широкие (и часто —
недооцененные) возможности
по привлечению внебюджетных
источников финансирования в
государственную собственность.
В первую очередь на основе закона о концессионных соглашениях:
— объектом концессионного
соглашения может быть гидротехническое сооружение, в том числе
гидромелиорационные каналы;
— от имени государства концедентом могут быть органы исполнительной власти как федерального, так и регионального уровня;
— концессионером выступают
физические и/или юридические
лица и их объединения, что позволяет обеспечить участие финансирующих банков в концессионном
соглашении — по соглашению они
реконструируют гидромелиорационный канал и получают платежи
за водоснабжение от субъектов
АПК.
Предусмотрена возможность
частичного софинансирования
расходов со стороны государства,

что обеспечивает более выгодные
условия привлечения внебюджетного финансирования. Ключевым фактором для окупаемости
концессии являются пользователи
услуг, то есть предприятия АПК,
для мелиорации земель которых и
будет предназначен оросительный
канал. По этой причине целесообразно реализовывать такие
проекты совместно с ключевыми
потребителями мелиоративных
услуг, т.е. в рамках агропромышленных кластеров.
Производители сельскохозяйственной продукции, являющиеся резидентами кластера и потребителями услуг оросительного канала,
могут предоставить концессионеру
(или государству, в зависимости от
структуры концессии) «гарантии
трафика». При наличии таких гарантий возможности привлечения
внебюджетного финансирования
еще более расширяются, т.к. под
них российские и зарубежные
банки, как правило, выделяют
финансирование.
Реализация концессионной схемы
позволяет государству получить в
собственность гидротехнический
объект, при этом осуществив незначительные расходы. С учетом
того, что в отрасли сложился
запрос на повышение эффективности АПК за счет мелиоративного
подхода, это дает возможность
сформировать стабильный прогнозный доход от эксплуатации реконструированных оросительных
каналов и обеспечивает надежный
источник возврата привлеченных
инвестиций. Для региона преимущества также очевидны: рост налоговых поступлений и развитие
ключевой отрасли.

Защита для урожая
Фитосанитарную ситуацию на полях Ростовской области в 2012 году возьмут под особый контроль

на правах рекламы

Жесткие условия перезимовки текущего года значительно ослабили растения озимых культур, плодовые
деревья, кустарники и виногра д. В то же время основная масса вредителей урожая перезимова ла благополучно,
и с наступлением тепла нача лась их вредоносность на посевах и в многолетних насаждениях. Поэтому
сейчас важно своевременно уберечь растения от повреждения вредителями и болезнями, снизить ущерб от
засоренности, чтобы получить качественный урожай.

Под урожай текущего года в Ростовской области посеяно более 2,1 млн га
озимых культур. Значительная часть
этих посевов вышли из зимовки в
удовлетворительном, а на отдельных
полях в слабом состоянии. Затянувшаяся холодная весна добавила проблем:
растения испытывают недостаток
элементов питания. Чтобы в дальнейшем уменьшить потери урожая,
специалисты Референтного центра
Россельхознадзора советуют провести
почвенную диагностику и подкормки,
регулярно и тщательно следить за
фитосанитарной ситуацией на каждом
поле для правильного ориентирования
по срокам защитных мероприятий. В
первую очередь необходимо защитить
растения от корневых гнилей, хлебной
жужелицы, перезимовавших клопов
вредной черепашки, а слабораскустившиеся посевы — от злаковых мух и
своевременно провести химпрополку.
В зависимости от фитообстановки на
каждом поле целесообразно будет применять баковые смеси «гербицид
+ фунгицид» или «гербицид + инсектицид».

Текст: Фаина Богатырева

По прогнозам агрономов, в 2012 году
ожидается массовое размножение
особо опасного вредителя — вредной
черепашки. Перезимовавшие клопы
представляют особую опасность для
нераскустившихся посевов, так как
их интенсивное питание на посевах
приводит к белоколосости и большим
потерям урожая. Экономический порог вредоносности перезимовавших
клопов — 1-2 экз./кв. м. В течение
первой половины мая возможны еще
вторичные миграции клопов с более
развитых посевов на менее развитые,
в том числе всходы яровых колосовых
культур. Поэтому наблюдения за фитосанитарным состоянием полей должны
быть в этот период регулярными.
По данным Референтного центра
Россельхознадзора, первоочередные
проблемы при получении всходов
подсолнечника, сахарной свеклы,
рапса, льна могут создать почвообитающие вредители — проволочники и
ложнопроволочники, жуки песчаного
медляка, свекловичные долгоносики,
блошки. Лучший способ защиты от
них — это высев протравленных семян
с добавлением разрешенных для этой
цели инсектицидов. В дальнейшем — в
конце мая — июне — могут проявиться

локальные очаги разных видов листогрызущих вредителей.
Для пропашных культур опасность
представляют стадные саранчовые
вредители (итальянский прус, азиатская перелетная саранча), ситуация с
которыми в 2012 году прогнозируется
очень напряженной. Основной способ
контроля ситуации по ним — своевременное обследование, выявление
и обработка инсектицидами очагов
скопления (кулиг) личинок младших
возрастов.
Не менее опасный вредитель — луговой
мотылек. Существует прогноз высокой
вероятности массового его развития в
нашем регионе во всех трех поколениях.
Справиться с большинством вредителей и получить достойный урожай поможет своевременное фитосанитарное
обследование полей. В 2011 году такая
работа была проведена агрономами по
защите растений Референтного центра
и специалистами министерства сельского хозяйства и продовольствия РО в
30 районах на площади 250 тыс. га посевов зерновых колосовых, пропашных
культур и прилегающих сельхозугодий
с выдачей конкретных рекомендаций
по каждому полю. Для сохранения
урожая и его качества в текущем году
предстоит выполнить тот же объем обследований на посевах сельхозкультур.
Специалисты Референтного центра
Россельхознадзора готовы оказать
помощь сельхозтоваропроизводителям
по всем вопросам в области защиты
растений, семеноводства и карантина
для стабилизации фитосанитарной
обстановки.
344034 г. Ростов-на-Дону,
пер. Синявский, д. 21 В,
тел.: (863) 224-13-38, 224-09-37,
е-mail: referent@donpac.ru,
http://www.referent61.ru
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Дни поля «ЮГАГРО» — демонстрация
аграрной мощи
Уже в третий раз компания «КраснодарЭКСПО» проводит полевую демонстрацию технологий и сельхозтехники
— Дни поля «ЮГАГРО». Это мероприятие можно назвать полем деловых решений. О проекте мы попросили
рассказать Вла димира Р укоманенко, директора проектного департамента компании «КраснодарЭКСПО».

Дни поля «ЮГАГРО» — это начало
самого интенсивного периода в деятельности аграриев — жатвы. Поэтому
мы решили проводить мероприятие
перед началом страды. Какие в этом
есть плюсы? В июне мы можем показать практически все технологические
процессы. Агроном, механизатор, который приезжает от своего хозяйства,
может сделать выбор необходимой
техники либо ознакомиться с уже выращенными образцами сельскохозяйственных культур.

— Что такое Дни поля «ЮГАГРО»?
— Это дочерний проект ежегодной
Международной агропромышленной
выставки «ЮГАГРО», которая проходит уже 17 лет. Без преувеличения
можно сказать, что на сегодня Дни
поля «ЮГАГРО» — единственный в
России полномасштабный полевой
показ сельскохозяйственной техники и первая в ЮФО площадка с
демонстрацией опытных посевов,
технологий, агрохимии. Общая
территория мероприятия — почти 60
гектаров. Уникальность проекта «Дни
поля «ЮГАГРО», его отличительная
особенность — это комплексность показа не только техники, но и технологий, применяемых в растениеводстве.
— Как возникла идея проведения
этого мероприятия?
— Выставка «ЮГАГРО» — это в
основном классическая статичная
экспозиция. На ней вся сельскохозяйственная техника представлена
образцами, о достоинствах которой
производители могут только рассказать, в лучшем случае представить
презентационные видеоматериалы.
Но для аграриев намного важнее
увидеть технику в действии, чтобы
понять все плюсы и минусы. Поэто60
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му несколько лет назад мы обратили
внимание на опыт немецких коллег
из немецкого сельскохозяйственного
общества DLG и стали его изучать.
Также пришлось приложить усилия
для того, чтобы убедить наших
клиентов в необходимости проведения такого мероприятия. Ожидания
оправдались. Поэтому в этом году
мы уже в третий раз проводим Дни
поля «ЮГАГРО».
— Выставка «ЮГАГРО» традиционно проводится в ноябре. Дни
поля «ЮГАГРО» — в начале лета. С
чем связан выбор этого времени?
— Это неслучайно. Если в Южном
федеральном округе уборка зерновых заканчивается максимум
к середине сентября, то в других
российских регионах она длится до
конца ноября. Поэтому ноябрьский
проект «ЮГАГРО» — это подведение
итогов сельскохозяйственного года.
Аграрии посещают выставку, чтобы
ознакомиться с новинками сельскохозяйственной техники, узнать об
инновационных подходах в растениеводстве, определиться с выбором
технологии хранения произведенной
ими продукции и т.д. Заключаемые
на выставке контракты — подтверждение серьезности намерений
посетителей.

— Кто организаторы Дней поля
«ЮГАГРО»?
— Этот проект организован Департаментом сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
Краснодарского края, администрацией города Краснодара, Кубанским
государственным аграрным университетом и «КраснодарЭКСПО».
КубГАУ не только предоставил землю
для проведения Дней поля «ЮГАГРО»,
но и принял активное участие в подготовке мероприятия. Уже второй год
мы проводим Дни поля «ЮГАГРО» в
1-м отделении учхоза «Кубань.
— С чем связан выбор места проведения?
— Прежде всего учитывали приближенность к городу. Демонстрационные опытные поля учхоза «Кубань»
находятся в городской черте и имеют
развитую инфраструктуру. Учитывались такие характеристики поля, как
культура-предшественник, содержание макроэлементов, преобладающие
виды сорняков.
Выбор поля производился при участии иностранных экспертов, имеющих большой организационный опыт
подобных мероприятий, а также экспертов ведущих российских научноисследовательских институтов.
Эти факторы позволяют сделать
работу участников и посетителей выставки максимально эффективной.

— Сколько дней продлится мероприятие?
— Работа выставки рассчитана на
три дня. В это время по расписанию
пройдут демонстрации зерноуборочной, кормоуборочной, почвообрабатывающей и мелиоративной
техники. Также все время работы
выставки для посетителей будут доступны опытные делянки, демонстрирующие достижения селекции
различных культур и технологии
растениеводства.
— Что интересного увидят посетители?
— Мы на Днях поля постарались
максимально уйти от статичной
экспозиции — показать технику в
действии. Предполагаются и индивидуальные демонстрационные показы
техники. Однако главная составляющая — общие сравнительные
демонстрационные показы, которые
будут проходить во всех категориях:
зерноуборочные комбайны, кормоуборочная, почвообрабатывающая
и мелиоративная техника. В этом
формате посетители имеют возможность сравнить работу техники
различных производителей и сделать
свой выбор.
— Как пройдут демонстрации?
— Вначале производители покажут
уборку зерновых. В демопоказах
представлены все основные производители комбайнов: «Ростсельмаш»,
CASE-IH, Claas, JohnDeere, Laverda,
NewHolland. Эта техника есть практически в любом хозяйстве Южного
федерального округа. Следующий
этап — почвообработка. Техника
будет представлена по категориям
технологий возделывания — традиционная обработка почвы, минимальная и нулевая (No-Till). Каждое
хозяйство применяет различные
способы, в зависимости от региона, состава почв и возделываемых
культур. Всего же основных — три.
Соответствующе будет построена и
демонстрация техники. Мы остано-
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вились на регламенте, когда техника
будет представлена в определенной
технологической цепочке. Разные
производители будут следовать один
за другим. Путем сравнения результатов работы того или иного агрегата посетитель сможет определиться в
своих предпочтениях.
— На Днях поля будет представлена только техника?
— Нет, мы большое внимание
уделяем и демонстрации опытных
посевов, новых технологий, а также
применению агрохимии. Без ложной
скромности можно сказать, что на
Юге подобного никто не делает! На
поле представлены опытные делянки, на которых посетители выставки
смогут ознакомиться с различными
образцами злаковых, масличных и
технических культур. Кроме того,
будут продемонстрированы результаты использования минеральных
удобрений и применения различных
средств защиты растений.
— Основные посетители Дней поля
— специалисты?
— Безусловно! В прошлом году, по
данным регистрации, у нас было
2893 посетителя. Из данного числа
как специалисты зарегистрировались 98% посетителей. Это руководители агропромышленных предприятий, крестьянско-фермерских
хозяйств, агрономы и главные инженеры, индивидуальные фермеры —
стопроцентно целевая
аудитория.
В первую очередь Дни
поля «ЮГАГРО» — это
площадка для деловых
контактов.
Тем не менее в этом
году в рамках Дней поля
«ЮГАГРО» запланировано несколько зрелищных
мероприятий.
Например, пройдет первый чемпионат России
по пахоте. Организаторами этого мероприятия

выступают ОАО «Росагролизинг»,
АНО«НПО», ОАО «ПО ЕлАЗ», ООО
«Квернеланд Групп СНГ» при содействии Всемирной пахотной ассоциации (WPO). В соревнованиях примут
участие лучшие механизаторы из 40
регионов РФ. Участники будут соревноваться на тракторах «Беларус-82»,
агрегатированных двухкорпусными
оборотными плугами производства
фирмы Kverneland. Победители
российского чемпионата смогут
представлять Россию на мировом
чемпионате, который пройдет 1415 сентября 2012 года в хорватском
городе Биоград-на-Мору.
Мы приглашаем всех желающих
посетить Дни поля «ЮГАГРО» 1416 июня 2012 года и самостоятельно убедиться в серьезности
и масштабности проекта.
Дни поля «ЮГАГРО» состоятся на
демонстрационных полях учхоза «Кубань», ФГОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет»
(г. Краснодар), выезд из города на
ст. Елизаветинскую.

По вопросам участия в Днях поля
«ЮГАГРО» обращайтесь
в оргкомитет выставки:
тел.: (861) 200-12-35,
200-12-70, 200-12-34,
e-mail: ugagro@krasnodarexpo.ru

Стратегический партнер:
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«Золотая Нива» — курс на развитие
Участников выставки «Золотая Нива»-2012 ждет много новшеств
Современный аграрный бизнес невозможно представить без международных выставочных мероприятий,
позволяющих увидеть и обобщить российский и мировой опыт аграрной индустрии, определить наиболее
перспективные направления ее развития. Не является иск лючением и Международная агропромышленная
выставка «Золотая Нива», ана логов которой по формату и масштабности проведения на Юге России просто нет.
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поле, что дало возможность правильно
«выстроить» выставочную экспозицию
и предложить новые услуги, делающие
участие в выставке более эффективным.
Одним из новшеств «Золотой Нивы»2012 станет проект «Агроучастки»,
который заинтересует прежде всего
растениеводов. Под этот проект будет
выделен отдельный сектор выставочной эскпозиции (1,4 га), где участники
на своих агроучастках (400 кв. м), которые высевались весной, представят
современные сорта и гибриды основных сельскохозяйственных культур, а
также технологии их возделывания.
Впоследствии по желанию компанияучастник сможет воспользоваться дополнительной возможностью представить свой продукт на новом осеннем
мероприятии «День урожая «Золотая
Нива», где будет произведена раздельная уборка всех сортов и гибридов.
Отличительной особенностью «Золотой Нивы»-2012 станет также и
существенное расширение формата
проведения. Экспозиция нынешнего
года будет размещена на новом поле
в 100 гектаров, 70 из которых будет
занято под собственно выставочную
экспозицию.
Впервые на выставке этого сезона
будут представлены объединенные
стенды южнороссийских регионов:

Ростовской, Самарской и Саратовской
областей, Ставропольского края. Такой
формат участия позволит более комплексно представить регионы и наглядно продемонстрировать их «аграрные
возможности».
Центральным мероприятием деловой программы выставки в этом году
станет I Международный агропромышленный форум «Южное поле».
На форуме соберутся представители
федеральных и региональных органов
власти, крупнейшие сельскохозяйственные предприятия и агрохолдинги,
предприятия по переработке и хранению зерна, предприятия сельхозмашиностроения, ведущие аналитики,
операторы рынка зерна и продуктов
его переработки, финансовые и инвестиционные институты.
Словом, «Золотая Нива» продолжает
уверенный курс на развитие, сохранив
при этом свою индивидуальность.
ХII Международная агропромышленная выставка «Золотая Нива» пройдет с 31 мая по 2 июня на выставочном поле близ города Усть-Лабинск.
ООО ВЦ «Подшипник-Экспо»:
352332 Краснодарский край,
г. Усть-Лабинск, ул. Заполотняная, 21,
тел.: (86135) 4-09-09
(доб. 410, 559, 140, 228),
www.niva-expo.ru

на правах рекламы

Международная агропромышленная
выставка, проводимая уже в 12-й раз,
хорошо известна в России — и своим
размахом, и крепкими традициями.
За годы проведения она стала профессиональным выставочным проектом и
эффективной площадкой для установления взаимовыгодных контактов.
Ежегодно «Золотая Нива» собирает
около четырехсот экспонентов из
России, стран ближнего и дальнего
зарубежья. Выставку посещают более
15000 специалистов, это представители
органов власти, руководители и работники предприятий АПК и смежных отраслей Южного федерального округа,
соседних регионов.
Организатором выставки все эти годы
выступает компания «ПодшипникМаш» совместно с Департаментом
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского
края. Мероприятие проходит при
активной поддержке федеральных,
краевых и городских властей: Министерства сельского хозяйства РФ,
администраций Краснодарского края и
Усть-Лабинского района.
С 2010 года выставка «Золотая Нива»
вышла за черту города и нашла прописку на собственном выставочном

Главный медиа партнер
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Инвестиции в АПК/
Кредиты

Неконкурентный сегмент
Банки поделили сферы интересов в агрокредитовании
Агрокредитование остается одним из наименее конкурентных сегментов банковского рынка. Игроков
здесь можно пересчитать по па льцам одной руки, причем практически каждый из них нашел свою
нишу, в которой и разрабатывает ассортимент кредитных продуктов.

На рынке кредитования АПК на
Юге России активно действуют
федеральные банки: Россельхозбанк, Сбербанк РФ и региональный
«Центр-инвест». Так, будучи на
100% государственным банком,
Россельхозбанк сосредоточил усилия
на финансовой поддержке госпрограмм в сфере АПК. Банк активно
развивает кредитную поддержку
личных подсобных хозяйств. Как сообщает пресс-служба РСБ, по итогам
прошлого года портфель кредитов,
64
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выданных банком владельцам ЛПХ,
достиг 61,9 млрд рублей. Председатель правления Россельхозбанка
Дмитрий Патрушев отмечает, что
банк намерен и дальше наращивать
кредитный портфель. «Количественный ориентир по кредитному портфелю банка на начало 2013 г. составляет
1,1 трлн рублей, а к 2020 г. — более
3 трлн рублей», — сказал господин
Патрушев.
Банк кредитует крупные инвестпроекты на всей территории ЮФО. В
Краснодарском крае при финансовой поддержке Россельхозбанка по

программе ускоренного развития
животноводства реализуется 67 крупных инвестпроектов. В Астраханской
области присутствие банка на рынке
кредитования села превышает 80%.
РСБ поддерживает крупные инвестпроекты кредитами на аквакультуру,
закупку скота, приобретение техники и оборудования. В Волгоградской
области РСБ также является главным
игроком на рынке сельхозкредитования.
В Ростовской области сильнее позиции Сбербанка. Так, на кредитование
полевых работ — самое популярное
у аграриев — в 2011 году Сбербанк
предоставил вдвое больше средств,
чем Россельхозбанк. Стоит отметить,
что при довольно высоком удельном весе агрокредитов в кредитном
портфеле агрокредитование не
является основным направлением
работы банка. По словам Екатерины
Миличкиной, заместителя председателя Юго-Западного банка Сбербанка
России (ЮЗБ СБ РФ действует на территории Ростовской области, Краснодарского края и Республики Адыгея.
— Прим. «Вестника»), агрокредиты
составляют 33% в общем кредитном
портфеле ЮЗБ СБ РФ. «Причем это не
только кредиты крупнейшим южным
агрохолдингам, но также средним и
малым предприятиям — всего более
3,5 тыс. кредитных сделок», — уточняет Екатерина Миличкина. Стоит,
однако, отметить, что к малым предприятиям банк относит отнюдь не
малые в масштабах региона компании — с годовой выручкой до
400 млн руб.
Региональный банк «Центр-инвест»,
действующий на Юге России, работает с малым и средним бизнесом.
Кредитование АПК составляет порядка 25% от его общего кредитного
портфеля. Банк работает в основном
с локальными рынками.

Александр Бец:

«Нас интересуют локальные рынки»
Региона льным банкам сегодня интересен ма лый и средний агробизнес, основная масса
которого по тем или иным причинам выпа дает из сферы интересов федера льных игроков рынка
агрокредитования. Основными критериями для банка выступают стабильность бизнеса заемщика
и грамотно составленный бизнес-план.

Региональные банки участвуют
практически во всех инвестпроектах малого и среднего агробизнеса. Например, интересным представляется птицеводство, которое
сегодня в России достигло уровня
самообеспечения. В птицеводстве
банк «Центр-инвест» работает с
яичными птицефабриками, потому
что, во-первых, это локальные рынки. Во-вторых, компании надежны,
а объемы кредитования доступны
для банка — стоимость строительства новой яичной птицефабрики
— порядка 1 млрд рублей. Одна из
птицефабрик построена при нашем участии практически с нуля:
там используются современные
технологии, установлено голландское и немецкое оборудование,
импортное родительское стадо.
Еще в один проект банк вошел,
когда предприятие уже стабильно
развивалось, и полученный заем

Текст: Александр Бец,
заместитель руководителя
департамента по работе с
корпоративными клиентами
ОАО КБ «Центр-инвест»

позволил компании расширить
модернизацию.
В свиноводстве банк также финансирует несколько небольших локальных проектов. Преимущества
таких проектов для нас состоят
в том, что они довольно быстро
окупаются и защищены основным
бизнесом предпринимателя.
А вот в инвестпроекты, связанные
с КРС и молочным животноводством, нужны большие капитальные вложения, поэтому это не
масштабы регионального банка.
Кроме того, здесь очень медленная
окупаемость при высоких рисках,
региональный банк не может себе
этого позволить.
Хотя существуют исключения.
Для регионального производителя, малого и среднего бизнеса
здесь есть хорошая ниша — скот
калмыцкой породы. Беспривязное
содержание и неприхотливость
делают разведение этой породы
малозатратным. Региональный
банк вполне может финансировать
такой проект, если он реализуется на базе крупного хозяйства
как вторичный инвестиционный
проект. Предприятие, способное
направить 5-7 млн руб. на разведение племенного скота, банк
готов финансово поддержать, ведь
стабильное предприятие может
поддерживать проект и обслуживать процентные платежи за счет
других производств до тех пор,
пока он не станет окупаемым.
А это период 3-5 лет. Предприниматель должен в этом случае
верно оценить свои возможности,
видеть реальные перспективы и на
основании этого составить бизнесплан инвестиционного проекта.
Практически в 100% случаев он
может рассчитывать на кредит.
Растениеводство тоже может быть

интересным для кредитования. У
нас на Юге страны это зерновые и
масличные культуры. Стандартные
кредиты для средних и небольших
хозяйств — на покупку техники,
строительство складов.
А вот свекловодство рентабельно
только в непосредственной близости к сахарным заводам, и предприятие, имеющее в радиусе 100 км
переработку, может смело кредитоваться. При условии, что хозяйство будет выращивать 500-700 га
свеклы, объем инвестиций в такой
проект составит порядка 40-45 млн
руб. Выручка будет составлять 1520 млн руб. Окупаемость — 3-4 года.
Для прибыльности в овощеводстве предприятие должно иметь
несколько тысяч гектаров поливной земли, выращивать большие
объемы стандартной (соответствующей по качеству, виду, весу)
продукции и иметь налаженные
сети сбыта. Овощеводческие хозяйства сейчас хотят соответствовать
требованиям времени, поэтому
начинают вкладывать деньги в
развитие, приобретение техники,
строительство специализированных складов, овощехранилищ. В
Ростовской области, например,
«Центр-инвест» кредитует порядка
60% этого сегмента. В этом секторе
нет крупных компаний, бизнес
построен на хозяине, поэтому это
наши клиенты.
Хочу отметить, что в нашем регионе у малого и среднего бизнеса
овощеводство развивается в основном в открытом грунте. Можно
прогнозировать, что вскоре начнет
развиваться и тепличный бизнес.
Теплицами сегодня заинтересовались несколько крупных игроков, у
которых есть бизнес, есть деньги,
и им нужны относительно небольшие заемные средства.
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Инвестиции в АПК/
Го с п о д д е р ж к а
Субсидии на возмещение затрат по кредитам для сельхозпроизводителей

Наименование финансовой поддержки

Наименование нормативного документа

Условия поддержки

Возмещение части затрат

Постановление Правительства РФ от

—— на закупку ГСМ, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяй-

на уплату процентов

04.02.2009 № 90 «О распределении и

по кредитам до 1 года,

предоставлении в 2010 году субсидий

привлеченным сельхозор-

из федерального бюджета бюджетам

ганизациями, организа-

субъектов Российской Федерации на

промышленной переработки, на оплату транспортных услуг, связанных с про-

циями потребительской

возмещение части затрат на уплату

изводством молочной продукции

кооперации, К(Ф)Х

процентов по кредитам, полученным

ственной техники, минеральных удобрений, и др. в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
—— на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и

в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах»
Возмещение части затрат

Постановление Правительства РФ от

—— после 1 января 2005 г. на срок до 5 лет при условии, что общая сумма кредита

на уплату процентов по

04.02.2009 № 90 «О распределении и

(займа) не превышает 700 тыс. рублей — на приобретение сельскохозяй-

кредитам, привлеченным

предоставлении в 2010 году субсидий

ственных животных, малогабаритной сельхозтехники, тракторов мощностью

личными подсобными

из федерального бюджета бюджетам

до 100 л.с. и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, а также

хозяйствами и крестьян-

субъектов Российской Федерации на

на ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих помещений,

скими (фермерскими)

возмещение части затрат на уплату

приобретение газового оборудования и подключение к газовым сетям в соот-

хозяйствами

процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных органи-

ветствии с перечнем, утверждаемым Минсельхозом РФ;
—— после 1 января 2007 г. на срок до 2 лет при условии, что общая сумма кредита

зациях, и займам, полученным в

(займа) не превышает 300 тыс. рублей — на приобретение ГСМ, запчастей

сельскохозяйственных кредитных

и материалов для ремонта сельхозтехники и животноводческих помещений,

потребительских кооперативах»

минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов и др.;
—— после 1 января 2008 г. на срок до 5 лет — на развитие направлений, связанных
с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм) и др.;
КФХ по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
—— после 1 января 2005 г. на срок до 8 лет при условии, что общая сумма кредита
(займа), полученного в текущем году, не превышает 10 млн рублей на
1 хозяйство — на приобретение сельхозтехники и оборудования, в том числе
тракторов и агрегатируемых с ними сельхозмашин, машин и оборудования,
используемых для животноводства, птицеводства, кормопроизводства и др.
оборудования, в соответствии с перечнем, утверждаемым Минсельхозом РФ;
—— после 1 января 2007 г. на срок до 2 лет при условии, что общая сумма кредита
(займа), полученного в текущем году, не превышает 5 млн рублей на
1 хозяйство;
—— на приобретение ГСМ, запчастей и материалов для ремонта сельхозтехники
и оборудования, минеральных удобрений и др.;
—— после 1 января 2008 г. на срок до 5 лет — на развитие направлений, связанных
с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм)

Возмещение части затрат

Постановление Правительства РФ от

по уплате процентов

04.02.2009 № 90 «О распределении и

порта, специальной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым

по инвестиционным

предоставлении в 2010 году субсидий

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также на при-

кредитам

из федерального бюджета бюджетам

обретение оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и

субъектов Российской Федерации на

сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, племенной продук-

возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах»

—— от 2 до 8 лет — на приобретение оборудования, специализированного транс-

ции (материала), закладку многолетних насаждений и виноградников;
—— на срок до 10 лет — на приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации;
—— по кредитам, заключенным после 1 января 2010 года до 10 лет на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей для хранения, складирования и транспортной обработки зерна, приобретение оборудования для
первичной подработки и хранения зерна, включая монтажные и пусконаладочные работы
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ОАО «Корммаш» сегодня является одним из успешно развивающихся
предприятий сельхозмашиностроения Ростовской области. Здесь
не только ежегодно вводят в производство новую продукцию, но и
занимаются модернизацией производства.
Леонид
Смоляков

Политика предприятия такова,
что ежегодно на производство
ставится одно или несколько новых
изделий. Последняя новинка,
пилотные образцы которой вышли
в этом году, — это разбрасыватель
удобрений, имеющий четыре
модификации. В настоящее время

ОАО «Корммаш» активно технически перевооружается, за 20102011 гг. в оборудование было
вложено порядка $1,5 млн.
В 2008 году компания «Корммаш»,
один из признанных лидеровпроизводителей сельхозтехники
и запчастей, стала лауреатом
конкурса «Донское качество», подтвердив высокий уровень всей системы организации предприятия.
Об организации работы компании
рассказывает ее директор Леонид
Смоляков:
— Годовой оборот ОАО «Корммаш»
превышает 300 млн рублей, выбор

продукции достаточно широк:
более 35 наименований полнокомплектной техники и более 200 наименований запчастей к ней. Продукция реализуется практически
везде, где есть сельское хозяйство
в РФ. Также мы работаем с такими
странами ближнего зарубежья, как
Белоруссия, Украина, Таджикистан,
Туркмения. Предприятие специализируется на производстве почвообрабатывающей и кормозаготовительной техники, а также техники
по внесению удобрений. На долю
ОАО «Корммаш» приходится около
30% российского рынка культиваторов. Компания заботится не только о функциональности техники,
но и о ее внешнем виде: пусть она
радует не только ум, но и глаза и
сердца наших клиентов.
347510 Ростовская область,
Орловский район,
п. Орловский, ул. Пролетарская, 34,
тел./факс: (86375) 31-458, 32-547,
e-mail: kormmash@orlovsky.donpac.ru

на правах рекламы

Сельхозтехника ОАО «Корммаш»:
выбор по уму и сердцу

ООО «Скит Премиум»
официальный дилер завода «Митас»(Чехия), производящего шины
для сельхозтехники под марками Mitas, Continental и Cultor.
«Скит Премиум» предлагает продукцию неизменно высокого европейского качества.

Более подробную информацию о нас и предлагаемой нами продукции можно получить на нашем сайте
www.skitt.info или сайте завода-производителя www.cgs.cz,
а также позвонив по телефонам: (495) 646-72-29, 8-963-750-05-49, 8-926-603-60-17.
Наши менеджеры всегда готовы ответить на любые интересующие вас вопросы
о шинах Mitas, Continental и Cultor .

реклама

Всегда в наличии широкий ассортимент товара, кроме того, мы работаем под заказ.
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Портрет региона/
Ростовская область

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

«В нынешнем году увеличим
		 площади зерновых»

Озимые Ростовской области благополучно пережили трудную зиму — 90,5% посевов сегодня в
хорошем и удовлетворительном состоянии. Несмотря на обильные оса дки, а также медленное
нарастание положительных температур, весенний сев нача лся практически в срок. К ак и
в прошлом году, аграрии Дона могут рассчитывать на государственную поддержку — им
предоставляется субсидия на удобренные площа ди озимых зерновых культур (урожая 2012 года):
из областного бюджета выделено 160 млн рублей для возмещения 20% затрат на приобретение
сельскохозяйственной техники.

неразвитыми и вымерзли. В плохом
состоянии — 12,5 тыс. га озимого
рапса (15,7%).
Сейчас в районах по различным методикам проводится тщательное обследование всех площадей озимых
на предмет гибели и повреждения
посевов. В соответствии с критериями для пересева принимаются решения по необходимости пересева
по каждому полю поврежденных и
невзошедших посевов озимых. Все
погибшие площади пересеиваются
зерновыми культурами.

Зиму выдержали
В Ростовской области было посеяно
2216 тыс. га озимых, в том числе
зерновых — 2137 тыс. га, рапса —
78,8 тыс. га. Сильные морозы и
ветры февраля и марта не принесли
большого урона донским аграриям.
Сегодня в хорошем и удовлетворительном состоянии — 1935 тыс.
га зерновых, это 90,5% площадей.
Вымерзло на бесснежных участках
из-за сильных длительных морозов
в феврале 7 тыс. га, что составляет
0,3% посевов. Не взошло 24 тыс. га
(1,1%), а в плохом состоянии —
171 тыс. га (8%). Немного хуже ситуация с озимым рапсом. В хорошем
и удовлетворительном состоянии —
57 тыс. га (72,5%), погибло —
9,3 тыс. га (11,8%). Как отмечают
специалисты, гибель посевов произошла из-за позднего срока сева,
в связи с чем растения ушли в зиму
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планируется увеличить площади
зерновых культур: ячменя — на
90 тыс. га, кукурузы — на 20 тыс. га,
зернобобовых — на 27 тыс. га.
По данным районов, доля подсолнечника составит 577,2 тыс. га (10%),
льна-кудряша — 270 тыс. га (4,7%).
Всего в 2012 году посевная площадь
сельскохозяйственных культур составит 4,5 млн га. Площадь зерновых культур по сравнению с 2011
годом увеличится на 160 тыс. га и
составит 3,1 млн га.
На середину апреля к севу приступи-

Несмотря на обильные осадки последних дней,
а также медленное нарастание положительных
температур, весенний сев начался. Общая
площадь весеннего сева в нынешнем году
составит 2,2 млн га, в том числе: яровых
зерновых и зернобобовых культур — 1 млн га,
масличных — 1,1 млн га. Площадь кормовых —
285 тыс. га.
Выход в поле
Несмотря на обильные осадки
последних дней, а также медленное нарастание положительных
температур, весенний сев начался.
Общая площадь весеннего сева в
нынешнем году составит 2,2 млн
га, в том числе: яровых зерновых и
зернобобовых культур — 1 млн га,
масличных — 1,1 млн га. Площадь
кормовых — 285 тыс. га.
По сравнению с прошлым годом

ли три района южной зоны области
— Кагальницкий, Сальский и Песчанокопский. Они посеяли 1,4 тыс. га
зерновых и зернобобовых (0,8 тыс. га
ячменя и 0,7 тыс. га гороха). Начался
сев льна — посеяны первые 200 га в
Песчанокопском районе.
Ведется подкормка озимых культур,
а также подготовка почвы под посев
яровых культур. На сегодняшний
день подкормлено 570 тыс. га озимых
зерновых культур. Боронование про-

ведено на площади 16 тыс. га.
В 2012 году мы планируем собрать
8 млн т зерновых (в 2011 г. собрано
7,9 млн тонн) и 1,25 млн т масличных
культур (в 2011 г. — 1,2 тыс. тонн).
Надежное плечо государства
Всего в весенне-полевых работах
в Ростовской области будет задействовано 34 тыс. тракторов, более
17 тыс. сеялок и 19 тыс. культиваторов. На сегодняшний день готовность тракторов — 95%, сеялок —
97%, культиваторов — 97%.
Для ускорения технического перевооружения машинно-тракторного
парка в Ростовской области в 2012
году, как и в предыдущие годы, из
областного бюджета выделены средства в сумме 160 млн рублей для возмещения 20% затрат на приобретение сельскохозяйственной техники,
произведенной в регионе.
По состоянию на 1 апреля просубсидировано приобретение 45 комбайнов, 4
тракторов и 47 единиц другой техники
на общую сумму 47,9 млн рублей.
Во исполнение поручения первого
заместителя председателя Правительства Российской Федерации
Виктора Зубкова от 14 февраля 2012
года № ВЗ-П9-801 начата реализация
комплекса мер по обновлению парка
сельскохозяйственной техники совместно с ОАО «Росагролизинг». Квота Ростовской области для поставок

техники по лизингу составляет
501,47 млн рублей.
Сформированы и направлены в
ОАО «Росагролизинг» основной и дополнительный перечни сельхозтоваропроизводителей на общую сумму
358,61 млн рублей.
Потребность сельхозтоваропроизводителей Ростовской области в дизельном топливе на 2012 год увеличилась
на 7,7% и составляет 335 тыс. тонн, в
том числе на весенне-полевые работы — 154 тыс. тонн.
По состоянию на 1 апреля сельхозтоваропроизводителями области с нефтебаз ЗАО «ТНК Юг
Менеджмент» и ООО «ЛУКОЙЛНижневолжскнефтепродукт» выбрано 100% выделенного на март

топлива — соответственно,
8,1 и 1,6 тыс. тонн.
В 2012 году для поставки ГСМ
сельхозтоваропроизводителям
Ростовской области определены
новые нефтяные компании ОАО
«Газпром газэнергосеть», ОАО «Зарубежнефть», ОАО «Сургутнефтегаз».
Но так как компании не имеют
региональных представительств в
Ростовской области, то при заключении договоров и обеспечении
поставок топлива возникли определенные трудности. В связи с тем, что
подписание договоров задержано
нефтяными компаниями, не выбранные в марте объемы топлива по ОАО
«Газпром газэнергосеть», ОАО «Зарубежнефть» перенесены на апрель.

Минеральные инвестиции
В области планомерно ведется работа по удобрению почвы. Обеспеченность хозяйств области
минеральными удобрениями нынешней весной
составляет 78,4%. Это значит, что из необходимых 137,7 тыс. тонн в действующем веществе
аграрии обеспечены 107,9 тыс. тонн.
Но не во всех регионах области позаботились
об обеспечении минеральными веществами. По
северо-западной зоне меньше всего удобрений
от потребности заготовлено в Миллеровском
(26,5%) и Чертковском (37,6%) районах. В среднем по зоне обеспеченность составляет 48,2%.
По северо-восточной зоне — недостаточное
количество удобрений в Усть-Донецком районе
(39,8%) и Милютинском районе (46%).
По центрально-орошаемой зоне самая низкая
обеспеченность — в Багаевском районе (68,1%).
В Приазовской зоне в Куйбышевском районе —
69,2% , в Южной зоне — в Зерноградском районе — 70,2%. По Восточной зоне в Заветинском
районе вообще не приобретались удобрения.

Обеспеченность по зоне — 83,8%.
В полном объеме заготовили удобрения в Белокалитвинском, Морозовском, Пролетарском и
Зимовниковском районах.
Средняя цена на аммиачную селитру сегодня
варьирует от 10,5 тыс. руб. до 11,1 тыс. рублей за
тонну. В соответствии с постановлением правительства Ростовской области от 20.01.2012 № 52,
будет предоставляться субсидия на удобренные
площади озимых зерновых культур урожая 2012
года при условии внесения не менее 40 кг/га в
д.в. (сюда относятся удобрения, внесенные при
посеве и весенняя подкормка) по ставке на гектар: из федерального бюджета — 191 рубль,
из областного бюджета — 10,05 руб.
В Минсельхоз направлена заявка на средства
федерального бюджета в сумме 356,13 млн рублей. По оценке минсельхозпрода области, этих
средств будет достаточно на субсидирование
затрат по всем удобренным площадям озимых
культур урожая 2012 года.
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Регион в профиль
Проект «Инвестиции в донскую землю» стал победителем II Региональной премии в области
развития общественных связей «Серебряный Лучник-Юг»
Всего на рассмотрение жюри было подано 72 проекта из регионов Южного и Северо-К авказского федера льных
округов. Министерство внутренней и информационной политики Ростовской области подготовило совместно
с министерством сельского хозяйства и продовольствия области проект «Инвестиции в донскую землю»,
представив его в номинации «Лучший проект в области развития и продвижения территорий».
«Проект «Инвестиции в донскую
землю» — это комплексное продвижение АПК Ростовской области, направленное на достижение
главной цели — формирование в
сознании представителей агробизнеса позитивного имиджа донского
АПК с целью привлечения потенциальных инвесторов. Это особенно
важно в преддверии значимой даты
— 75-летия области. Тактическая
реализация проекта строилась на
интеграции различных PR-средств и
технологий», — прокомментировала
специалист-эксперт в сфере АПК
министерства внутренней и информационной политики РО Мариам
Ананян.
Жюри оценивало проекты по пяти
критериям: оригинальности замысла, стратегическому планированию кампании, использованию
разнообразных методик и средств,
соответствию результатов поставленным задачам, эффективности и
общественному резонансу по итогам
кампании.
В результате проект «Инвестиции
в донскую землю» вошел в число
финалистов, а по итогам публичной
защиты, состоявшейся в ростовском
ТРЦ «ВертолЭкспо», был признан
победителем.
По оценке разработчиков проекта,
главным результатом проведенной
кампании стало увеличение инвестиционной активности в Ростовской области и количества новых
проектов по строительству в регионе
агропромышленных производств.
«В 2011 году на Дону начата реализация 12 новых инвестпроектов в
сфере сельхозпроизводства, переработки и пищевой промышленно-
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«Проект «Инвестиции в донскую землю» —
это комплексное продвижение АПК Ростовской
области, направленное на достижение
главной цели — формирование в сознании
представителей агробизнеса позитивного
имиджа донского АПК с целью привлечения
потенциальных инвесторов. Это особенно
важно в преддверии 75-летия области».
сти с общим объемом инвестиций
более 47 млрд рублей, — рассказала
заместитель министра сельского
хозяйства РО Ольга Горбанева. — Кроме того, по итогам 2011
года сформирован перечень из 25
аграрных инвестпроектов, имеющих
различную стадию реализации,
а также 13 инвест-идей. Их стоимость, соответственно, 102,5 млрд и
62,5 млрд рублей».
Показательно, что из 64 инвестпроектов, включенных в приоритетную «губернаторскую сотню», 24
реализуются в сфере АПК с общим

объемом инвестиций 85,4 млрд
рублей.
«Все это указывает на то, что в сознании представителей отечественного
и зарубежного бизнес-сообщества
Ростовская область все больше
воспринимается как надежный
партнер, а донской АПК — как благоприятная сфера для перспективного инвестирования и получения
прибыли. Поэтому мы намерены
активизировать свою работу по привлечению инвестиций в аграрную
сферу региона», — подчеркнула
Ольга Горбанева.

Цена высокого урожая
В КФХ ИП Кузнецов знают, как вести хозяйство, чтобы добиться успеха
Несмотря на общие проблемы, свойственные сельскохозяйственной отрасли, КФХ ИП Кузнецов удается из года
в год добиваться стабильно высоких показателей в производстве зерновых культур. В последние годы посевные
площа ди разнообразились новыми для хозяйства культурами — рапсом и льном.

на правах рекламы

Вла димир
Кузнецов

Весенний период — это время для
внесения дополнительных удобрений на посевы озимой пшеницы. Необходимость применения
весенней подкормки специалисты
объясняют тем, что озимая пшеница
выходит из-под снега ослабленной и
нуждается в усиленном питании. По
словам индивидуального предпринимателя Владимира Кузнецова,
будущий урожай озимых в Цимлянском районе тревоги не вызывает.
«Инновационные решения, применяемые в сельскохозяйственной
отрасли, бесспорно, позволяют позитивно смотреть на будущее растениеводства, — сообщает Владимир
Кузнецов, глава КФХ ИП Кузнецов
В.Н. — Новые технологии землепользования, энергосберегающая
техника, элитные сорта семян, удобрения и средства защиты растений
от вредителей в значительной мере
способствуют повышению качества
и объема урожая. Хорошую помощь оказывает и сотрудничество
с наукой. Если в советский период
ученые настаивали на обязательном вспахивании почвы, то сегодня
уже доказано, что любое вмешательство в поле весной считается
грубейшей ошибкой, которая в
дальнейшем негативно отразится
на количестве урожая».
Казалось бы, созданы все условия
для эффективного развития сельскохозяйственной отрасли. Однако
аграрии сходятся во мнении, что
Текст: Марина Коренец

ситуация в сельском хозяйстве
далека от идеальной и основными
проблемами по-прежнему остаются
низкая закупочная стоимость на
зерновую продукцию и непредсказуемость рынка. Так, в 2010 году во
время уборки урожая цена на просо
составила 14 рублей, что спровоцировало селян сосредоточить
внимание на посеве этой культуры. Но в 2011 году спрос на просо
упал, и закупочная стоимость едва
достигла 3 рублей. Совсем иначе
за последние годы складывалась
ценовая политика пшеницы.
«Семь лет назад закупочная цена на
качественную пшеницу составляла
5 рублей, а литр дизтоплива стоил
7 рублей, — рассказывает Владимир
Кузнецов. — Сегодня стоимость
пшеницы осталась на прежнем
уровне, в то время как цена на
дизтопливо поднялась почти до 30
рублей. Также значительно выросли
цены и на удобрения, на средства
для защиты растений, на запчасти
к сельскохозяйственной технике». В этой ситуации, по словам
Владимира Кузнецова, неплохим
подспорьем стала программа
государственного субсидирования
— возврата процентной ставки при
приобретении техники отечествен-

ного производителя, благодаря которой хозяйству удалось обновить
техническую базу.
Тем не менее большинство селян
считают, что государственной
помощи аграрному сектору все
еще недостаточно — на уровне
отдельно взятого хозяйства она
ощущается слабо.
«Несмотря на обещания, за 2011 год
так и не была выплачена компенсация на внесение удобрений под
вспашку, — говорит глава КФХ. —
Сейчас поступила информация, что
в этом году государственное финансирование для нашего хозяйства
площадью 2 тыс. га составит 10 тонн
солярки. А в год мы затрачиваем
более 100 тонн».
Тем не менее, несмотря на все
проблемы, ИП Кузнецов В.Н. из
года в год демонстрирует высокие
показатели урожайности зерновых:
ячменя, пшеницы, просо, кукурузы,
сорго. Последние годы ассортимент
выращиваемых культур в хозяйстве
дополнили рапс и лен.
347323 Ростовская область,
Цимлянский район,
ст. Камышевская,
ул. Молодежная, 56,
тел.: (86391) 47-7-19
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Посевы под патронажем науки
Продолжительные морозы до — 26° на фоне сильного ветра и отсутствия снега во многих районах
оказа лись критическими для озимых Кубани. По мнению специа листов, потери могли бы быть меньшими,
если бы все аграрии работа ли согласно рекомендациям ученых. Сегодня, устранив последствия сложной
зимы и заканчивая посевную кампанию, кубанские сельхозпроизводители уже заботятся о сборе урожая
— приобретена новая техника, а к концу мая закончится плановый ремонт зерноуборочных комбайнов и
механизированных токов.

Губительный перепад
Как сообщили в краевом департаменте сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности,
экспресс-анализ жизнеспособности
посевов, проведенный сразу после
морозов, ни у кого не вызвал серьезных опасений. Но к концу марта,
когда температура стала повышаться и началась вегетация, произошло резкое ухудшение состояния и
массовая гибель посевов, которые
поначалу казались благополучно
перезимовавшими. По мнению
ученых и производственников, помимо февральских морозов посевы
погубило мартовское чередование
заморозков и оттепелей. Чтобы спасти озимые, было принято решение
об экстренном прикатывании таких
площадей. Но и это не исправило
ситуацию.
Настолько неблагоприятного
сочетания погодных факторов,
которые сложились в этом году, и
их последствий для озимого поля не
помнят даже видавшие виды светила агрономической науки. Череда
погодных неурядиц началась еще
осенью прошлого года и продолжается по сей день. А игнорирование
рекомендаций ученых ведет к таким
печальным последствиям.
Учитывая сложившуюся ситуацию,
аграрии еще раз смогли убедиться,
насколько важно мнение ученых
при принятии сельхозтоваропроизводителями тех или иных решений.
Ведь те хозяйства Кубани, которые
заключили договоры с научными
учреждениями, при любых погодных условиях добиваются высоких
показателей. Поэтому очевидно, что

72

www.vestnikapk.ru

сегодня каждый гектар посевов должен быть под патронажем науки.
Как бы там ни было, ущерб сельскому хозяйству края причинен значительный, и первоочередная задача
сегодня — минимизировать эти потери. Погибшие площади, равно как
и явно слабые по развитию и густоте посевы, сейчас пересеиваются. И
это требует дополнительных затрат
на ГСМ, семена и удобрения.
По предварительным расчетам,
предполагаемая сумма потерь составит порядка 2,9 млрд рублей. К
сожалению, большая часть убытков

зяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств.
Для проведения комплекса весенних
полевых работ в оптимальные агротехнические сроки задействовано
более 20 тысяч тракторов, 4,5 тыс.
культиваторов для сплошной обработки почвы и 5 тыс. междурядных
культиваторов. Сев яровых и пропашных культур осуществляют
4,2 тыс. посевных агрегатов. На
сегодня техническая готовность
тракторного парка составляет 99%,
сеялок и культиваторов — по 100%.
В весенних полевых работах при-

По предварительным расчетам, предполагаемая
сумма потерь составит порядка 2,9 млрд рублей.
К сожалению, большая часть убытков ляжет на
плечи сельхозтоваропроизводителей, так как
не все погибшие площади были застрахованы.
По озимым урожая 2012 года удельный вес
застрахованных площадей составил лишь 12%.
ляжет на плечи сельхозтоваропроизводителей, так как не все погибшие
площади были застрахованы. По
озимым урожая 2012 года удельный
вес застрахованных площадей составил лишь 12%.
Техника на передовой
Смещение сроков для начала выполнения комплекса весенних полевых
работ в этом году и связанная с этим
необходимость выполнения большинства видов технологических
операций в ограниченные сроки потребовали активной мобилизации
имеющихся технических средств и
кадрового потенциала сельскохо-

нимают участие более 300 новых
тракторов и 200 почвообрабатывающих и посевных агрегатов.
Топливо за счет государства
В условиях чрезвычайно напряженной работы нынешней весной
особенно актуальным становится
обеспечение сельхозпредприятий
края необходимым запасом горючесмазочных материалов. Вот уже
четвертый год действует государственная программа обеспечения
аграрного сектора топливом по
льготным ценам. Только в прошлом
году в период с марта по ноябрь благодаря государственной поддержке

хозяйства АПК смогли получить
120 тыс. тонн дизельного топлива и
около 3 тыс. тонн бензина по фиксированной льготной цене, в результате экономия средств, затрачиваемых сельхозтоваропроизводителями
на приобретение ГСМ, составила
около 815 млн рублей.
Решен вопрос государственной
поддержки по ГСМ и в этом году.
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от
31.01.2012 года № 49 Минсельхозом
России и Минэнерго России утверж-

дены «Рекомендуемые объемы
поставки дизельного топлива
нефтяными компаниями сельскохозяйственным товаропроизводителям на проведение весенне-полевых
работ в марте — июне 2012 года».
Нефтяные компании для АПК края
выделяют лимиты дизтоплива по
льготной фиксированной цене в
объеме 66,5 тыс. тонн при общей
потребности на этот период 99,5
тыс. тонн, это составляет 67%.
Следует отметить, что эти объемы
больше на 47%, чем в марте — июне

Техника наготове
О будущем урожае аграрии традиционно начинают заботиться осенью. В ремонтный период с
1 октября 2011 года по 1 марта 2012 года в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских
хозяйствах основательно отремонтировано более
450 зерноуборочных комбайнов. Остальной парк
зерноуборочных комбайнов планируется приводить в рабочее состояние в апреле — мае текущего
года. Кроме того, в зимний период 2011-2012 года и
в течение марта 2012 года сельхозтоваропроизводителями края приобретено 85 новых зерноуборочных комбайнов, и их приобретение продолжается.
По программе обновления ОАО «Росагролизинг»
поданы заявки на приобретение еще 49 современных высокопроизводительных комбайнов. Параллельно с подготовкой зерноуборочных комбайнов
ведется ремонт и подготовка механизированных
токов и прочего оборудования и техники.

прошлого года. Лимитов автобензина по льготной цене в текущем году
пока не планируется в связи с прекращением производства бензина
марки «Нормаль-80» нефтеперегонными заводами официальных
поставщиков.
В том числе на март было выделено
18,03 тыс. тонн дизтоплива (это 99%
к потребности на проведение полевых работ), на апрель — 17,82 тыс.
тонн (67%), на май — 17,36 тыс.
тонн (65 %), на июнь — 13,3 тыс.
тонн (47% к потребности).
Очень своевременной для тружеников агропромышленного комплекса
Кубани оказалась программа обновления парка сельскохозяйственной
техники через ОАО «Росагролизинг»
на льготных условиях финансовой
аренды (лизинга), рассчитанная на
2012-2014 годы, которой уже в этом
году смогут воспользоваться более
200 крестьянских (фермерских)
хозяйств.
Однако изношенность машиннотракторного парка даже у нас в крае
остается еще довольно высокой,
участвовать в реализации этой
программы изъявили желание еще
десятки сельхозтоваропроизводителей, поэтому возникла необходимость увеличения квоты финансирования данной программы на
текущий год.

Рисовое направление
В Краснодарском крае в последние годы развивается
рисоводство. Валовый сбор кубанского зерна риса в
последние 5 лет вырос на 240 тыс. тонн и составил в
2011 году 823,6 тыс. тонн в зачетном весе, а урожайность культуры в последние три года перешагнула
рубеж в 60 ц/га, что является большим достижением
для отрасли.
В ближайшие два года рисоводы Кубани поставили
для себя задачу ежегодно стабильно производить 1 млн
тонн зерна риса. Поэтому планируется, что 2012 сельскохозяйственный год должен стать стабилизационным для отрасли: необходимо закрепить достигнутые
результаты 2010-2011 годов и наметить пути дальнейшего увеличения объемов производства риса.
В 2012 году запланирован сев риса в Краснодарском
крае на площади в 133,3 тыс. га. Уже сегодня хозяйства
проводят весь комплекс гидротехнических мероприятий, направленных на рациональное использование
воды в предстоящий поливной сезон. В первую очередь проводится ремонт гидротехнических сооружений, очистка и восстановление оросительной и
коллекторно-дренажной сети на рисовой системе.
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«Мощное и перспективное
производство»
Такую оценку дал президент России Дмитрий Медведев АгроХолдингу «Кубань»,
который 11 июня 2012 года отмечает 10-летний юбилей

Федор
Дружинин

Справка. АгроХолдинг «Кубань»
входит в состав одной из крупнейших российских диверсифицированных бизнес-групп
«Базовый Элемент» и включает
в себя четыре дивизиона: «Сельхозпредприятия», «Семеноводство», «Сахар», «Переработка и
хранение зерна». Имеется также
конный завод «Восход», уже
более 90 лет выращивающий чистокровных лошадей английской
верховой породы.
С 2006 года руководит АгроХолдингом «Кубань» Федор Дружинин.
Сегодня АгроХолдинг «Кубань»
— это 84 тыс. гектаров пашни. В
АгроХолдинге «Кубань» работает
5209 человек. Среднемесячная
заработная плата — 19,6 тыс. руб.
(+ 34% к 2010 г.). Выручка —
6,7 млрд руб. (+ 675 млн руб.
к 2010 г.). Чистая прибыль —
469 млн руб. (+ 118 млн руб.
к 2010 г.).
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В минувшем году коллективом не
только были достигнуты новые производственные высоты, но и во многом
побиты рекорды собственной многолетней деятельности. Залогом успешной работы АгроХолдинга «Кубань» на
протяжении 10 лет является, по словам
самих специалистов предприятия,
профессионализм каждого отдельного сотрудника и уникальная система
управления — собственная разработка
на базе принципов японской кайдзенсистемы. Сегодня она уже стала
философией ведения бизнеса, превратившись за пять лет в собственный
всеобъемлющий проект «Новая система управления «Кубань», для которого
характерно бережное и внимательное
отношение к собственным материальным и человеческим ресурсам.
Положение лидера отечественного
сельхозпроизводства обязывает, и
сегодня АгроХолдинг «Кубань» ставит
перед собой новые масштабные задачи.
В компании разработана и реализуется
стратегия выхода на более высокие
рубежи:
—— в ближайшие месяцы в рамках
реализации нацпроекта «Развитие
АПК» холдинг приступает к строительству нового свинокомплекса на
60 тыс. голов и мясоперерабатывающего комплекса;
—— готов к запуску племенной свинокомплекс «Нуклеус», который в ближайшее время станет фундаментом
всего свиноводства АгроХолдинга
«Кубань». На территории комплекса
в чистоте и комфорте будут разводиться три линии пород свиней.

Дивизион
«Сельхозпредприятия»
Кубанская земля славится своим плодородием. Однако непредсказуемый
кубанский климат прибавил немало
тревог и хлопот полеводам, заставив
их весь земледельческий сезон трудиться в ускоренном режиме.
Для того чтобы комбайны и
трактора работали без сбоев,
в агрообъединении «Кубань»
созданы три специализированных сервисных центра, которые
обеспечивают бесперебойную
работу импортных и отечественных сельскохозяйственных машин
и механизмов. Сейчас в них сосредоточены 207 единиц современной
техники. Все механизаторы знают:
от технического здоровья каждой
машины зависят будущие урожаи.
За счет бережливого расходования
материальных ресурсов себестоимость тракторных и ремонтных
работ осталась на уровне предыдущего года.
Значительно помогают рабочему
процессу ежегодные курсы повышения квалификации механизаторов. Современный тракторист
должен не хуже инженера разбираться в компьютерной начинке
машины. В составе групп обучаются как молодые кадры, так и опытные трактористы и комбайнеры.
В конном заводе «Восход», входящем
в состав дивизиона «Сельхозпредприятия», содержатся 239 племенных жеребцов и кобыл, работает
спортивная секция, где обучаются 20
юных жокеев. Племенное хозяйство

на правах рекламы

Нача ло реа лизации в России с 2006 года приоритетного национа льного проекта «Развитие АПК» вызва ло
бурный рост отрасли. Даже в кризисном 2008-м именно сельхозпроизводство ста ло основной точкой роста
отечественной экономики. Ярким примером правильно принятого руководством страны решения о поддержке
АПК ста л АгроХолдинг «Кубань», стабильно демонстрирующий растущие успехи. Достаточно сказать, что
именно эта компания — единственная в стране — в рекордно короткие сроки единовременно построила в
рамках нацпроекта сразу три животноводческие мегафермы.

«Восхода» располагает уникальным
маточным составом и выдающимися жеребцами-производителями
лучших отечественных и зарубежных линий. В современном составе
чистокровной верховой породы в
России и странах ближнего зарубежья 40% кобыл и 50% жеребцовпроизводителей выращены на
конном заводе «Восход». В 2011 году
по результатам скачек лошади конезавода принесли 1 млн 350 тыс. призовых рублей. Подводя годовой итог
работы, дивизион «Сельхозпредприятия» уверенно обгоняет прошлые
достижения.
Дивизион «Семеноводство»
Предметом особой гордости АгроХолдинга «Кубань» является дивизион «Семеноводство». Здесь производят высококачественные семена
сельскохозяйственных культур по
принципу замкнутого технологического цикла — от их селекции до
подработки и реализации. В 2011 году
семеноводами холдинга на оборудовании собственных семенных заводов, которое стоит в ряду лучших
не только в России, но и в Европе,
было подработано более 13 тыс. тонн
семян. Причем продукция дивизиона
«Семеноводство» получила признание лидеров семенной индустрии
мира, для которых оказывались услуги по производству семян. При этом
качество выпускаемой продукции
полностью соответствует требованиям евростандарта.
Дивизион «Семеноводство» активно
сотрудничает с крупнейшими российскими селекционными центрами.
Однако в семеноводческом бизнесе
ключевое преимущество дивизиона
— собственные гибриды кукурузы
под названием «Ладожские», созданные с учетом последних тенденций
развития мирового рынка семян.
Это достойное замещение импортных аналогов. Колоссальные труды
семеноводов АгроХолдинга «Кубань» уже увенчались заслуженным
успехом: внесены в государственный
реестр для выращивания в различных регионах России четыре гибрида
кукурузы собственной селекции, а
в 2011 году сданы в производственные испытания еще шесть гибридов
серии «Ладожские».
Дивизион «Переработка
и хранение зерна»
Элеваторы АгроХолдинга «Кубань»
оказывают элеваторные услуги, производят муку и комбикорма, хлеб и

хлебобулочные изделия. Мощности
единовременного хранения — свыше
250 тыс. тонн зерновых и технических культур. Заготовка урожая 2011
года прошла в небывало сложных
условиях из-за большого объема переходящих остатков зерна 2010 года.

4600-4800 тонн (для сравнения: в
2010 году она составила 4379 тонн в
среднем за сезон). Были отдельные
периоды, когда в течение суток удавалось переработать и более 5000 тонн.
Это является показателем того, что
предприятие выходит на новый уро-

В августе 2011 года АгроХолдинг «Кубань»
посетили президент РФ Дмитрий Медведев и
министр сельского хозяйства Елена Скрынник.
Они посмотрели производственные цеха и
кагатное поле сахарного завода «Свобода», где
уже полным ходом шла переработка сахарной
свеклы нового урожая, мегаферму «Кубань».
В мае подготовка технической базы
элеваторов к новому сезону шла
одновременно с отгрузкой прошлогоднего урожая. Однако сотрудникам
дивизиона удалось с успехом решить
эти масштабные задачи: в 2011 году
элеваторами заготовлено 256 тыс.
тонн сельскохозяйственной продукции, что на 29 тыс. тонн больше, чем
в 2010 году. «Большой хлеб» принимали до 5 тыс. тонн в день. 19 июля
был достигнут рекордный уровень —
11081 тонна. Это 185 железнодорожных вагонов.
Дивизион «Сахар»
К приемке свеклы урожая 2011 года
сахарный завод «Свобода» приступил 2 августа, а на следующий день
были запущены производственные
мощности предприятия. С первых
дней завод набрал хороший темп, и
уже на третий день среднесуточная
мощность производства достигла

вень, запланированный в результате
проводимой поэтапной реконструкции. За последние три года на заводе
были проведены масштабные работы
по модернизации производственных
линий. Ремонт и замена оборудования проводились в межсезонье,
а сама внутризаводская программа
«Модернизация и реконструкция»
(«МиР») рассчитана на пять лет. В
свекловичный сезон 2011 года коллектив сахарного завода «Свобода»
сумел переработать 583 тыс. тонн
сырья, превратив его в 77 тыс. тонн
сахара. За сезон 2011 года сахарный
завод «Свобода» выработал из свеклы
и сахара-сырца 209 тыс. тонн белого
сахара. Это абсолютный рекорд за
всю историю предприятия.
352330 Краснодарский край,
Усть-Лабинский район,
г. Усть-Лабинск, ул. Мира, 77,
тел.: (86135) 4-22-93
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Иван Нестеренко, заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства
Астраханской области:

«Сегодня аграрии оснащены оборудованием
по мировым стандартам»
В Астраханской области сегодня активно ведутся весенне-полевые работы. Идет сев
зерновых культур, а также поса дка ранних овощей. К ак сообщает областной минсельхоз,
сельхозпроизводители, пользуясь различными формами государственной поддержки, в новом
сезоне смогли значительно обновить оборудование и технику. Современные машины и технологии
позволяют им учитывать особенности каждого поля и работать практически при любых погодных
условиях. Теперь в Астраханской области намерены развивать отрасли хранения и переработки
выращенной сельхозпродукции.

Сегодня активно ведется сев ранних зерновых культур в Володарском, Икрянинском, Камызякском,
Лиманском, Приволжском и Харабалинском районах Астраханской
области. В северных районах области к работе по посеву и посадке
еще не приступили. В целом на
6 апреля 2012 года зерновых культур высеяно на площади 1500 га,
что составляет 16% от прогнозируемых показателей сева ранних
зерновых культур.
В большинстве районов области
сельхозтоваропроизводители
приступили к посадке раннего картофеля. В основном это Лиманский
район, высадивший более 800 га,
Харабалинский район — более
560 га. В целом по области раннего
картофеля высажено на площади
1520 га, что составляет 26% от
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прогнозного показателя площади
посадки раннего картофеля. Кроме
того, приступили к высадке ранней
капусты, на сегодняшний день высажено 85 га, к севу лука — площадь составила 104 га.
Сегодня аграрии благодаря
государственной и региональной
поддержке практически полностью
оснащены новой техникой, оборудованием по мировым стандартам,
что позволяет учитывать особенности каждого поля и максимально
использовать его возможности для
получения высоких урожаев даже в
самых сложных погодных условиях.
Учитывая то, что земледелие в
Астраханской области ведется в

условиях засушливого климата,
особенно актуальным для местных
сельхозпроизводителей становятся
высокотехнологичные методы орошения. А принимая во внимание
рост цен на электроэнергию, для
повышения рентабельности производства орошение еще должно
вестись с использованием энергосберегающих технологий. Опыт
такой работы в области уже есть.
В прошлом году оросительные
системы работали на площади
более 20 тыс. га — системы капельного орошения. Урожайность при
капельном методе достигает по
овощным культурам 1000 ц/га, по
картофелю — более 500 ц/га.

С поля 亷— на стол
Одновременно с оснащением сельхозпроизводителей оборудованием
и сельхозмашинами и заботясь
о повышении урожайности в области, думают и о переработке и
сохранении овощей и зерновых.
Одним из приоритетных направлений для астраханского АПК стало
создание современных комплексов,
состоящих из сети овощехранилищ,
оптово-распределительного центра
и перерабатывающего предприятия. Здесь в прошлом году открыто
два оптово-распеределительных

центра в Харабалинском и Красноярском районах, включающие в
себя овощехранилище, оснащенное
современным вентиляционным
и климатическим оборудованием и линиями по предпродажной
подготовке растениеводческой
продукции. Эти центры позволили
наладить механизм реализации
сельхозпродукции по принципу «от
поля к прилавку». В ближайшее
время планируется открыть аналогичные центры в каждом районе
области.

Социально ответственный бизнес
ООО «Возрождение» располагается в Курганинском районе
Краснодарского края. Предприятие было создано в 2004 году и
специа лизируется на растениеводстве: выращивает пшеницу,
подсолнечник, кукурузу и ячмень.
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Игорь
Филиппов

Руководитель хозяйства Игорь
Филиппов постоянно заботится
о динамичном развитии хозяйства. Здесь регулярно обновляется
автопарк, ежегодно приобретаются
новые единицы техники: трактора,
комбайны, грузовые автомобили.
Разумное использование земель-

ных угодий и современной техники
наряду с первосортными семенами
дают эффективные результаты.
Общая площадь земель ООО «Возрождение» — 3370 га. В 2011 году
валовой сбор урожая составил: кукурузы — 750 га при урожайности
60,5 ц/га, подсолнечника — 430 га
при урожайности 28 ц/га, сои —
340 га при урожайности 12 ц/га,
зерновых — 1850 га при урожайности 50 ц/га. Для уборки урожая
и его сохранности на предприятии
есть собственные современные
хранилища.
Большая заслуга в успешной
работе предприятия принадлежит

трудовому коллективу. В ООО «Возрождение» работает 57 человек.
Все они ответственно относятся к
своей работе, любят малую родину,
приумножая своим трудом ее
благосостояние. Свои опыт, знания
и силы вкладывают в работу главный бухгалтер Любовь Федорова,
заместитель директора Авраам
Назлуханов.
Руководитель предприятия уверен,
что современный бизнес должен
быть социально ответственным.
ООО «Возрождение» оказывает
спонсорскую помощь детскому
саду, средней школе, храму и многим другим организациям, находящимся на территории х. Южный.
352424 Краснодарский край,
Курганинский район,
х. Южный, ул. Пролетарская, 2

Качество натуральных продуктов
Акционерное общество «Имени Ильича» — агропромышленное предприятие с более чем
восьмидесятилетней историей. Сегодня это крупнейшее хозяйство в Ленингра дском районе.
Его продукцию знают многие потребители и ценят за высокое качество.

на правах рекламы

А лександр
К лименко

В 2006 году предприятие вошло в
группу компаний «Доминант», возглавляемую Павлом и Светланой Демидовыми. Это слияние позволило провести
перевооружение растениеводства и
животноводства, которые являются
основными направлениями в работе, а
также повысить эффективность производства. Сегодня каждый третий литр
молока в Ленинградском районе на-

даивается на фермах хозяйства. Мясо
крупного рогатого скота, который выращивается в акционерном обществе,
заслуженно пользуется спросом. И не
только в районе или крае, но и в других
российских регионах. Такого качества
удалось добиться за счет собственного
производства комбикормов. В них нет
искусственных добавок или стимуляторов роста — только натуральные компоненты, выращенные на собственных
полях и заготовленные в тот период,
когда содержится максимальное количество полезных микроэлементов для
животных.
В секторе растениеводства основной
акцент сделан на озимую пшеницу
и сахарную свеклу. Использование
импортной надежной и мощной техники позволяет значительно снизить

себестоимость продукции за счет экономии горюче-смазочных материалов
и отсутствия простоев из-за поломок.
Также большое внимание в хозяйстве
уделяется передовым технологиям в
области землепользования. И это еще
не предел. «Нам есть куда расти, — говорит Александр Клименко, генеральный директор ОАО «Имени Ильича».
— В планах на ближайшие лет пятьшесть — дальнейшее снижение себестоимости продукции и увеличение
продуктивности и урожайности. Это
позволит хозяйству и в дальнейшем
оставаться лидером в агропромышленном комплексе района и даже края».
353610 Краснодарский край,
ст. Ленинградская,
ул. Кооперации, 127
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Парнокопытные аристократы
В ООО КХ «Шуабасова Б.Б.» развивают лучшие качества племенного стада

Муса Шуабасов, исполнительный
директор племенного репродуктора
«Крестьянское хозяйство Шуабасовой Б.Б.»:
— В последние 10 лет поголовье овец
в Астраханской области постоянно
росло. Вместе с тем росла и серьезная проблема: основную массу
поголовья составляло так называемое сорное стадо. Таким образом
происходило вырождение породы!
Поэтому сегодня важно не только
упорядочить численность животных,
необходимо возродить на территории Нижней Волги племенное скотоводство. Большое значение имеет сохранение генофонда овец как основы
для дальнейшего развития отрасли.
Решением этой задачи вместе с
другими племенными хозяйствами
Астраханской области занимается и
ООО КХ «Шуабасова Б.Б.».
Начинать было нелегко. Овец
племенного ядра закупали в кредит.
Овец волгоградской породы приобрели в племзаводе «Ромашковский»
Волгоградской области. Племенной
молодняк эдильбаевской породы
завезли из Казахстана. В качестве залога по кредиту выступало собственно племенное поголовье.
Риски наши были очень большими,
ведь климат в регионе суровый:
зимой — морозы, летом — жара и
засуха.
Овцеводство, тем более племенное,
— очень сложная и кропотливая
работа. Это только кажется, что с
овцами легко: выгнал весной на
выпас, и растут они на подножном
корме. На самом деле овца требует
постоянного внимания, в настоящее
время в хозяйстве трудится целый
коллектив специалистов: зоотехник,
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ветврач, учетчицы, чабаны, управляющие. Когда идет массовый окот,
на каждую «точку» привлекаются
дополнительные работники. Регулярно кошары объезжают ветеринар,
управляющий, с чабанами постоянно
поддерживается мобильная телефонная связь. Результат такой работы
налицо: получаем хороший приплод
— более 100 ягнят на 100 овцематок.
Кроме того, необходимо постоянно
работать над сохранением и улучшением качеств породы. Хозяйству
повезло с кадрами: наши сотрудники
не только высококлассные специалисты, но и по-настоящему любящие
свою работу люди, а в животноводстве это, может быть, важнее, чем в
любой другой сельскохозяйственной
отрасли.
Поэтому на престижных выставках
мы всегда получаем награды. В мае
текущего года готовимся к очеред-

ной выставке и снова уверены, что
наши овцы займут призовые места.
Думаю, что такие хозяйства, как
наше, не только способствуют развитию отрасли, но и повышают
престиж района. Ведь племенные
ярки и баранчики волгоградской и
эдильбаевской пород, выращенные
в нашем хозяйстве, затем разъезжаются по всей стране. Тем неприятнее
встречаться с невниманием, непониманием, а иногда и откровенным
равнодушием некоторых чиновников. Печально, когда с циничным отношением сталкиваешься в структурах, которые призваны защищать
интересы астраханских овцеводов.
Хочу остановиться на одной важнейшей не только животноводческой, но
и экологической проблеме. В отличие от других домашних животных,
овца и стойловое содержание несовместимы. Для годового питания
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В Астраханской области активно развивается овцеводство. Сегодня поголовье овец здесь даже больше,
чем в доперестроечные времена. Важное слагаемое успеха наряду с восстановлением численности
овец — совершенствование и эффективное использование генетического потенциа ла отрасли, племенное
овцеводство. Основной за дачей племенной работы является получение в последующих поколениях животных,
превосходящих по племенным и продуктивным качествам родительское ста до. Именно племенная репродукция
— основной вид деятельности ООО КХ «Шуабасова Б.Б.».

только одной овцы нужно примерно
2 гектара пастбищ, поэтому нагрузка
на степь должна в первую очередь
ограничиваться кормовыми ресурсами. При этом следует не только
сохранить потенциал продуктивности травостоя, но и заботиться о
восстановлении степных угодий.
Овцеводство уже начинает сталкиваться с проблемой отсутствия
пастбищ или их деградацией. На мой
взгляд, это следствие традиционно
экстенсивного принципа овцеводства, когда без всяких вложений
в производство, в том числе и
интеллектуальных, с утра до вечера
поголовье выпасается на пастбище.
Здесь при правильной организации
имеются резервы для увеличения
поголовья.
Правильная организация производства подразумевает системный
подход, когда все элементы производства находятся в определенной
производственной гармонии. Племенные предприятия и должны показывать пример такой организации
труда. Например, площадь пастбищных угодий в хозяйстве составляет
почти 13 тыс. гектаров, взятых в
аренду на 49 лет. Однако это в основном засушливые почвы, солончаки.
Сама природа без помощи человека
уже не сможет восстановить степное
разнотравье.
Для обеспечения высокой пастбищной продуктивности, возрождения
кормового разнообразия необходимо
внедрять в жизнь принципы рационального природопользования.

По этому вопросу наше хозяйство
консультировалось со специалистами Прикаспийского НИИ аридного
земледелия (ПНИИАЗ). Сегодня мы
работаем над возрождением степи,
по рекомендациям ученых-аграриев
будем сеять многолетние кормовые
травы и кустарники. Главное — использовать пастбища по-хозяйски, не
стравливать весь травостой летом, а
сохранять и для зимнего кормления.
Задача ближайших лет — введение
рационального использования естественных степных угодий, организация культурных пастбищ. Тогда не
только мы и наши дети, но и наши
внуки и правнуки смогут жить и
работать на этой земле.
416247 Астраханская область,
Черноярский район,
с. Солодники, ул. Студенческая, 3,
тел.: (851) 492-64-06

Досье: Муса Шуабасов, исполнительный директор племенного репродуктора «Крестьянское хозяйство
Шуабасовой Б.Б.», — потомственный
животновод. Испокон веков его
предки занимались овцеводством
в Даргинском округе Дагестана.
Окончив в 1984 году Волгоградский
сельскохозяйственный институт,
молодой специалист был направлен
на работу зоотехником в совхоз «Солодниковский» Черноярского района
Астраханской области. Затем организовал свое крестьянско-фермерское
хозяйство, которое в настоящее
время получило статус «Племенной
репродуктор». ООО «Крестьянское
хозяйство Шуабасовой Б.Б.» возглавляет жена Мусы Нурбагандовича
Барият Багандовна. Несмотря на
принадлежность к слабому полу,
руководит она умело, ведет за собой
народ и пользуется заслуженным
уважением. Муса Нурбагандович
— глава семьи и исполнительный
директор. Сын Рустам по образованию юрист и использует свои профессиональные навыки в семейном
предприятии. Предприятие гордится
своими сотрудниками. Потомственные чабаны Джалалутдин Алибеков и
Магомед Магомедгаджиев работают
в животноводстве долгие годы. Вовремя подвозит грубые корма, сено
и все необходимое водитель КамАЗа
Иван Иванов. Хозяйство постоянно
участвует в выставках племенного скота районного и областного
масштабов и ежегодно оказывается в
числе победителей, получая золотые
и серебряные награды.
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Инкубатор новых возможностей
ГПАО «Сельскохозяйственное предприятие инкубаторно-птицеводческая станция Енотаевская»
строит масштабные планы развития
«ИПС Енотаевская» является единственным предприятием в Астраханской области, специа лизирующимся
на инкубации яиц и реа лизации суточного молодняка домашней птицы. Три года подряд предприятие
занимает призовые места на областных племенных сельскохозяйственных выставках. Сегодня здесь частично
проведена модернизация производственных мощностей. В планах предприятия — рост объемов производства
и расширение видов деятельности. Однако, как известно, сельское хозяйство — отрасль затратная и
низкомаржина льная, поэтому без помощи государства не обойтись.

Еще в 2009 году, посетив «ИПС
Енотаевская» и оценив его перспективность, губернатор Александр
Жилкин заявил, что «областное
сельскохозяйственное предприятие
«Инкубационно-птицеводческая
станция «Енотаевская» станет головным предприятием по инкубации и реализации домашней птицы
в Астраханской области». Он поручил региональному министерству
сельского хозяйства разработать
программу модернизации Енотаевского инкубатория, определить
объемы финансовой поддержки на
эти цели. Коллектив предприятия
активно поддержал эту инициативу.
Сегодня здесь закуплено и установлено новое оборудование для
инкубационно-птицеводческой
станции. Предприятие освоило на
эти цели более миллиона рублей.
Помощь областной администрации
стала своевременной и заслуженной. ГП АО «СХП ИПС Енотаевская»
является единственным поставщиком суточного молодняка различных пород домашней птицы всем
категориям хозяйств, от частников
до птицеферм, в Астраханской области. Более половины ее клиентов
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приезжают за молодняком из соседних регионов.
В эксплуатацию введены два новых
комплекса современных инкубационных шкафов. В них можно будет
заложить единовременно 53,7 тыс.
штук яиц. Старое, но действующее
до сей поры оборудование, 1973
года выпуска, позволяет закладывать около 129,6 тыс. штук. Новые
шкафы-инкубаторы оснащены
регуляторами влажности и температурного режима, которые регулируются автоматически. С новым
оборудованием можно заниматься
выведением не только традиционных пород цыплят бройлеров,
утят, гусят, индюшат, но и редких
декоративных пород птицы, таких
как цесарки, перепела, фазаны и
т.д. Однако в ближайшее время ин-

кубаторий не имеет возможностей
обеспечивать желающих клиентов
молодняком экзотических пород
птицы, и только из-за того, что в
Астраханской области и в целом в
Российской Федерации отсутствуют
крупные племенные специализированные хозяйства по выращиванию
редких пород птицы.
Местными поставщиками гусиного
инкубационного яйца является
ООО «Надежда-2», утиного инкубационного яйца — ГП АО СХП Птицефабрика «Бэровская», с которыми
«Енотаевская» сотрудничает уже несколько лет. Следовательно, необходимый объем инкубационного яйца
для выделения красивых и обладающих всеми лучшими качествами
своей породы суточного молодняка
приходится вывозить на дальние
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Жумазия
Джуматаева

расстояния. Это неудобно по многим причинам. Прежде всего, инкубационное яйцо — продукт хрупкий
и имеет предельно короткие сроки
хранения, его сложно транспортировать на дальние расстояния.
Во-вторых, в каждом регионе своя
цена (иногда она бывает очень
высокой), поэтому предприятию
сложно планировать расходы. И
наконец, затраты на транспорт, на
собственно перевозку тоже входят в
конечную стоимость яйца, а значит,
увеличится и стоимость птенца,
который из него выведется. Такой
«золотой» молодняк будет очень
сложно реализовать.
Следуя мудрости: «Если хочешь,
чтобы было сделано хорошо, сделай
сам», руководство предприятия
принимает меры для решения этой
проблемы. Тут, пожалуй, стоит
сказать несколько слов о руководителе и коллективе ГП АО СХП «ИПС
Енотаевская». Хрупкая женщина
Жумазия Джуматаева возглавляет
предприятие. В подчинении у нее 10
человек — операторы, электрики,
заведующая цехом, бухгалтер. Силами этого небольшого коллектива
ежегодно создаются все необходимые условия для получения до
90 тыс. голов птенцов домашней
птицы различных пород. Силами
этого же коллектива проводилась
модернизация предприятия. Шефмонтаж новой технологической
линии, конечно, помог осуществить
специалист от поставщика оборудования, а все остальные работы,
вплоть до заливки фундамента,
делали самостоятельно.
В настоящее время Жумазия

Джуматаева готовит программу
по созданию маточного поголовья птицы именно на территории
Енотаевского района, чтобы хотя
бы частично решить проблему с
получением инкубационных яиц.
В перспективе маточное поголовье
птицы можно развивать и дорасти
в этом направлении до обеспечения
собственных потребностей. «Есть
кадры, которые могут программу
реализовать, — рассказывает
Жумазия Хасановна, — все будет зависеть от поддержки на областном
и федеральном уровне. Я очень благодарна нашему министру Ивану
Нестеренко, который всегда видел
во мне руководителя, всегда поддерживал мои начинания, районные органы власти также морально
поддерживают наше предприятие,
но нам сейчас очень нужна финансовая помощь со стороны государства».
Поддержка предприятию необходима на этапе развития. Инкубация
— очень затратная отрасль. Только

затраты на инкубационное яйцо составляют от 55% до 70%, а еще есть
электроэнергия, которая постоянно
дорожает, расходы на вакцинацию,
экспертизу, зарплату, и средств на
развитие фактически не остается.
Финансовая помощь государства
может быть не только в форме прямых денежных вливаний, но и в повышении доступности предприятия
к субсидиям и кредитным средствам. Некоторые проблемы, по
мнению руководителя ГП АО СХП
«ИПС Енотаевская», вполне можно
решить на законодательном уровне.
Например, инкубационное яйцо
не считается посадочным материалом, как те же семена зерновых, на
приобретение которых полагается
государственная субсидия. По сути,
функция закупки и того, и другого
одна и та же — произвести из семени продукт, но инкубационное яйцо
относится законом в графу «прочие
расходы». «Может быть, на уровне
Минсельхоза РФ задумаются, как же
эти расходы могут быть прочими,

Жумазия Хасановна надеется, что министр
сельского хозяйства Елена Скрынник
обратит внимание на перспективные
сельхозпредприятия, услышит их и предложит
конструктивный диалог. Примечательно,
что, обозначив проблемы, которые тормозят
развитие предприятия, коллектив не ждет
сложа руки, пока они будут как-то решены,
а старается добиваться высоких результатов.
если они для нас основные, на них
основано наше производство», —
объясняет Жумазия Джуматаева.
Жумазия Хасановна надеется, что
министр сельского хозяйства Елена
Скрынник обратит внимание на
перспективные сельхозпредприятия, услышит их и предложит конструктивный диалог, хотелось бы
обсудить и другие вопросы и найти
их решение. Примечательно, что,
обозначив проблемы, которые
тормозят развитие предприятия,
коллектив не ждет сложа руки, пока
они будут как-то решены, а старается добиваться высоких результатов
и в существующих условиях.
416200 Астраханская область,
Енотаевский район,
с. Енотаевка, ул. Московская, 43
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Хранители генофонда
Племенная работа — основа продуктивности животноводства
Развитие племенного животноводства — одно из основных направлений программы развития АПК.
В Астраханской области этому направлению уделяется большое внимание. В регионе работают племенные
репродукторы овец, КРС. Одно из таких хозяйств — СХК «Никольский».

СХК «Никольский» — один из племенных репродукторов Енотаевского
района Астраханской области, выращивающий КРС калмыцкой породы.
Статус племенного репродуктора СХК
получил в 2003 году. До этого как в
доперестроечные времена, так и в период рыночной экономики, предприятие специализировалось на мясном
и молочном животноводстве. «Одной
из проблем нашего животноводства
является постепенная девальвация
породных характеристик КРС. Такое
бывает, когда не занимаются отбором
и отбраковкой, не пополняют стадо
высокопородными производителями, — объясняет Юрий Лисицкий,
руководитель СХК «Никольский». — А
ведь стадо с хорошим генофондом
дает гораздо больший привес при том
же кормлении и требует гораздо меньше затрат на содержание».
Для сохранения продуктивного
генофонда в региональном животноводстве предприятие решило заняться племенным разведением КРС
калмыцкой породы. «Необходимый
материал — скот калмыцкой породы
— у нас был, необходимый кадровый
потенциал тоже сохранили. Занялись
отбором и селекцией, чтобы укрепить
и развить лучшие качества породы,
которые делают ее одной из наиболее
предпочтительных для разведения в
нашем регионе: повышенную резистентность организма (устойчивость
к заболеваниям), неприхотливость,
прекрасные адаптационные качества
к условиям аридной зоны». Област82
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ная комиссия, которая приехала в
хозяйство для освидетельствования
животных, была удивлена, что небольшое предприятие своими силами
смогло создать такие замечательные
экземпляры. Так СХК получил статус
племенного репродуктора.
На 1 января 2012 г. в СХК было почти
700 голов племенного стада КРС.
Сейчас идет отел, так что в ближайшее
время количество высокопородных
телок и бычков в хозяйстве вырастет.
В прошлом году СХК продал другим
хозяйствам 126 телок и 5 бычковпроизводителей. «Всю область снабжаем племенными бычками», — замечает Юрий Лисицкий. Таким образом,
улучшается генофонд КРС в области.
Калмыцкую породу используют для
улучшения мясных качеств мясомолочных пород, а также для промышленного скрещивания.
Племенное разведение — очень
сложное и ответственное дело. Здесь
должна работать целая система.
Играет большую роль и человеческий
фактор, и оборудование, и качество
кормов, и многое другое. Нужно всегда держать марку хозяйства. Ежегодно
проводится селекция, исследование
стада, выбраковка животных, не соответствующих высоким требованиям.

С 2004 года СХК участвует в областных
выставках племенного скота, и неизменно коровы и быки из СХК «Никольский» занимают призовые места.
Важнейшая задача, стоящая сегодня
перед всеми животноводами региона,
по словам Юрия Лисицкого, — укрепление кормовой базы. Астраханская
область — степная, полупустынная
зона, засуха здесь не редкость. Для выращивания кормовых культур необходимо орошение. И хотя впоследствии
оно окупится с лихвой, на первых
этапах нужны немалые материальные
вложения.
«Хозяйства вместе с минсельхозом области думают над решением этой проблемы, и я уверен, что совместными
усилиями всех заинтересованных сторон ее можно будет решить, — считает
Юрий Лисицкий. — Будем считать
деньги, брать кредиты. Единственный
фактор неопределенности — вступление в ВТО. Пока неизвестно, как это
скажется на нашей работе, на наших
планах. Но время покажет, а нам нужно трудиться и надеяться на лучшее».
416222 Астраханская область,
Енотаевский район,
с. Никольское, ул. Московская, 100,
тел.: (85143) 94-4-41
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Юрий
Лисицкий

Крепкое хозяйство
Секрет успехов КФХ «Надежда» заключается в четкой организации труда и правильной агротехнике
Николай Попов — один из первопроходцев фермерского движения в Х араба линском районе. 21 год наза д он один
из первых в Астраханской области ушел на «вольные хлеба» и образова л крестьянское хозяйство «На дежда»,
которым руководит до сих пор.

Большой жизненный опыт, коммерческая смекалка, упорство в достижении поставленной цели, а главное
— любовь к земле помогли Николаю
Попову создать высокорентабельное
хозяйство, которое за 20 лет существования ни разу не пользовалось
кредитом. Даже в последние кризисные годы КФХ «Надежда» работало на
отлично, повышая каждый год зарплату своим сотрудникам. В настоящее
время это одно из самых крупных и
экономически крепких хозяйств как в
Харабалинском районе, так и в Астраханской области.
В пользовании предприятия находится около 200 га орошаемой
пашни, полный набор сельхозтехники
для выращивания сельхозкультур,
яблоневый сад, теплицы, складские
помещения, два овощехранилища
(каждое емкостью 1000 тонн, одно из
которых оборудовано холодильной
установкой), цех по переработке риса.

на правах рекламы

Справка. За умелое руководство
и многолетний добросовестный
труд, высокие производственные
показатели Николай Попов не
раз удостаивался государственных наград. Недавно ему присвоено звание «Почетный работник сельского хозяйства России».
Кроме того, за последние 10 лет
он награжден медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством»,
золотой медалью великого земледельца, почетного академика,
дважды Героя Соцтруда
Т.С. Мальцева, а также множеством почетных грамот губернатора области, министра
сельского хозяйства России,
администрации района.

Текст: Лиза Калитина

Раньше хозяйство производило овощи
и рис, однако в последние годы упор
делается на картофель и люцерну,
в результате чего удается получать
хорошие урожаи.
Сейчас на полях КФХ «Надежда» на
площади 90 га закончилась высадка
раннего картофеля, уже появляются первые всходы. Не за горами и
посадка позднего картофеля — им
планируют занять 60 га. Урожайность
картофеля составляет 40-50 тонн с
гектара, люцерны — 180 центнеров
сена. Как отметил Николай Попов,
люцерна выращивается не только для
нужд хозяйства, но и для соблюдения
севооборота. Эта культура является
прекрасным восстановителем плодородия.
Секрет успехов КФХ «Надежда» заключается в четкой организации труда и
правильной агротехнике. Но главное
богатство производства — это его коллектив. За свой труд работники хозяйства получают достойную зарплату,
в то время как во многих КФХ сейчас
не хватает квалифицированных
механизаторов, трактористов, просто
овощеводов и рабочих. И это далеко
не все проблемы из ряда того, что
сейчас наиболее актуально для всех

астраханских фермеров. «Прежде всего хочется отметить, что за последние
годы цены на овощи, картофель, зерно
повысились в 5-10 раз, в то время как
на солярку, бензин, электроэнергию,
трактора и другую сельхозтехнику — в
20-50 раз, — рассказывает Николай
Попов. — Как можно развиваться в таких условиях? Вторая проблема — это
отсутствие стабильных рынков сбыта
продукции, ведь не секрет, что порой
значительная часть с таким трудом
и затратами выращенного урожая
уходит за копейки или погибает на
корню. Увеличилось число контролирующих организаций, которые часто
мешают работать своими ненужными многочисленными проверками.
Мы боимся, что вступление России
в ВТО приведет к разорению многих
крестьянско-фермерских хозяйств,
ведь нам будет очень тяжело конкурировать с нашими иностранными
коллегами, где большую часть затрат
берет на себя государство, выделяя
более чем значительные дотации».
Астраханская область,
г. Харабали, ул. Вонская, 15,
тел.: (851) 48-58-078,
(927) 5-888-901
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Александр Тарасов, министр сельского хозяйства Волгоградской области:

«Хорошую основу урожая-2012
мы заложили еще осенью»
Слаженная работа волгогра дских аграриев осенью 2011 года принесла хорошие результаты нынешней
весной — по оценкам специа листов, озимый к лин сегодня в хорошем и удовлетворительном
состоянии. В областной а дминистрации считают, что нема лую роль в данном случае сыгра ла
государственная поддержка, благодаря которой сельхозпроизводители смогли вовремя провести
обработку почвы и сев, а также приобрести элитные семена.

Готовь поле осенью
Благодаря совместной работе специалистов агрономических служб
Волгоградской области и сельхозпроизводителей осенью прошлого
года была заложена хорошая основа
урожая 2012 года. Озимые зерновые
культуры, обеспечивающие 70-80%
общего валового сбора зерна в
целом посеяны на площади
1454,8 тыс. га, что на 243 тыс. га
больше уровня предыдущего года.
Для качественного проведения сева
озимых культур своевременно и в
оптимальные сроки в области был
выполнен весь комплекс организационных и агротехнических
мероприятий. Аграрии подготовили
более 1,7 млн га чистых паров, которые являются лучшими предшественниками для озимых культур,
полностью засыпали семена.
Причем прошлой осенью план по
заготовке семян был перевыполнен
и составил 109% — при потребно84
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сти 242 тыс. т засыпано 264 тыс. т.
Работа по сортосмене и сортообновлению также была проведена очень
своевременно. Хозяйствами области
высеяно 14 тыс. т оригинальных и
элитных семян, что в три раза больше уровня предыдущего года.
Важность проведения сортообновления и сортосмены в 2011 году была
учтена и на государственном уровне. Поэтому объем государственной
поддержки на приобретение оригинальных и элитных семян озимых и
яровых культур в 2011 году значительно увеличили. Реализованные
меры государственной поддержки
накануне осенней посевной кампании дали возможность сельхозпро-

Все силы — на весенние
работы
Работы по подготовке к севу в области велись не менее успешно. На
конец марта было подготовлено
63,1 тыс. т семян зерновых культур,
что составило 113% от потребности.
В прошлом году данный показатель
составлял только 87%.
В этом году оригинальных и
элитных семян засыпано 14% от
наличия, в то время как в прошлом
году — 6%.
Под посев яровых культур сельхозпроизводители области подготовили 2 млн га зяби и черного пара, что
позволит разместить все сельскохозяйственные культуры на хорошо

На конец марта было подготовлено 63,1 тыс. т
семян зерновых культур, что составило 113%
от потребности. В прошлом году данный
показатель составлял только 87%.
В этом году оригинальных и элитных семян
засыпано 14% от наличия, в то время как в
прошлом году — 6%.
изводителям приобрести более
12 тыс. т оригинальных элитных
семян озимых культур, что позволило 6% площадей засеять элитными
семенами наиболее продуктивных
сортов и тем самым вытеснить
семена массовых репродукций и
заложить прочную основу будущих
урожаев. В настоящее время посевы
на всей территории области находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.

подготовленной почве. Яровой сев в
текущем году в целом по области составит 1,4 млн га, в том числе более
500 тыс. га займут яровые зерновые
культуры, около 780 тыс. га —
технические культуры, в том числе
подсолнечник — 700 тыс. га.
В целом площадь всех зерновых
культур составит около 2 млн га,
это более чем на 300 тыс. га выше
уровня прошлого года.
Кормовые культуры будут размеще-

ны на площади более 110 тыс. га, а
площадь сева овощных и бахчевых
культур и картофеля составит
136 тыс. га. Эти показатели в области сохраняются на уровне прошлого года. Сельхозпроизводители
разместят овощи и бахчевые на
площади около 70 тыс. га.
Всего в текущем году посевная площадь всех сельскохозяйственных
культур в регионе составит 3 млн
га, что на 254 тыс. га больше, чем в
2011 году.
По данным осеннего обследования
сельскохозяйственных угодий и
земель несельскохозяйственного назначения, проведенного
специалистами филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Волгоградской области, в текущем году, как
и в прошлые годы, угрозу посевам
будут представлять саранчовые
вредители. Ожидаемая площадь обработки составляет 300 тыс. га.
В связи с этим в текущем году также запланированы выплаты части
фактически понесенных затрат при
проведении защитных мероприятий против саранчовых вредителей
хозяйствующим субъектам Волгоградской области из областного
бюджета.
Сельхозпроизводители области ведут подготовку техники к весеннеполевым работам. Подготовлено

87% тракторов, 89% сеялок, 88%
культиваторов, 90% орудий основной обработки почвы. Готовность
техники в текущем году — на уровне прошлого года.
Финансовая основа урожая
На проведение комплекса весенних
полевых работ сельхозпроизводителям требуется приобрести
40 тыс. т дизельного топлива, 8 тыс.
т автобензина, 2,2 тыс. т масла.
По состоянию на 28 марта 2012
года, у сельхозпроизводителей
было 19 тыс. т дизельного топлива
и 1,6 тыс. т автобензина, что составило 48% и 20% соответственно
от потребности на проведение
весенних полевых работ.
В марте — июне 2012 года аграриям
области на проведение полевых
работ будет выделено по сниженным ценам 62,28 тыс. т дизельного
топлива. Комитет по сельскому
хозяйству и продовольствию администрации Волгоградской области
в марте заключил с ООО «ЛУКОЙЛНижневолжскнефтепродукт» и
ОАО «Саратовнефтепродукт»
соглашения о поставке горючесмазочных материалов аграриям
области по сниженным ценам.
Цена одной тонны дизельного
топлива составляет: ООО «ЛУКОЙЛНижневолжскнефтепродукт» —

19600 руб., ОАО «Саратовнефтепродукт» — 20370 руб.
В рамках выполнения данных
соглашений сельхозпроизводителям области ООО «ЛУКОЙЛНижневолжскнефтепродукт»
поставит 50280 т, а ОАО «Саратовнефтепродукт» — 15000 т.
Потребность в финансовых средствах и проведение весенне-полевых
работ 2012 года в целом по области
составляет 5,3 млрд руб., в том числе
потребность в кредитных средствах
— 2,6 млрд руб.
Сельскохозяйственными товаропроизводителями региона получены
кредиты для проведения сезонных
сельскохозяйственных работ на
общую сумму 1,8 млрд руб.
В 2012 году на государственную поддержку в сфере агропромышленного
комплекса предусмотрены расходы
областного бюджета в сумме 771 млн
рублей, в том числе на государственную поддержку элитного семеноводства — 30 млн руб., компенсацию части затрат на приобретение средств
химизации — 74,4 млн руб.
В текущем году органами руководства АПК региона планируется
сельскохозяйственное производство
по всем категориям хозяйств области: зерновые культуры — 3,3 млн т
зерна, масличные культуры —
804 тыс. тонн.

Химпром в поддержку АПК

Разориться не получится

В весенний период в целом по области планируется подкормить азотосодержащими минеральными удобрениями посевы озимой пшеницы на
площади 600 тыс. га. На проведение весеннеполевых работ требуется 36 тыс. т, в том числе
22,8 тыс. тонн в д.в. на подкормку озимой пшеницы. На 30.02.2012 г. у товаропроизводителей
области имелось около 30 тыс. т в действующем
веществе удобрений. Всего минеральных удобрений планируется внести в текущем году под
сельскохозяйственные культуры 47,7 тыс. тонн в
д.в. (в 2011 году было внесено 43 тыс. т).
В целях обеспечения сельскохозяйственных
товаропроизводителей Волгоградской области
средствами химизации и оказания агрохимических услуг в 2012 году комитетом по сельскому
хозяйству и продовольствию администрации
Волгоградской области были заключены соглашения о сотрудничестве с основными заводамипроизводителями и поставщиками минеральных
удобрений.

По мнению специалистов министерства сельского хозяйства Волгоградской области, страхование
сегодня является финансовой защитой сельхозпроизводства в крайне сложных погодных условиях, которые отличает наш регион — зону рискованного земледелия. С принятием нового закона
об агростраховании постепенно снизится уровень
прямой компенсации сельхозтоваропроизводителям за утрату урожая. Сейчас в Волгоградской области страхуется не более 10% посевных
площадей, число страхователей не превышает 150.
В то же время всем аграриям ясно: страхование
— эффективный способ защиты своего производства от разорения из-за неурожая. В 2012 году
Волгоградской области на поддержку страхования
в сельскохозяйственном секторе выделяется
500 млн руб. из федерального бюджета, 50 млн
руб. — из областного бюджета. Необходимо уже
сейчас выработать четкую концепцию взаимодействия страхователей и страховщиков для эффективной поддержки сельского хозяйства.
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Курс на повышение рентабельности
В АПК Калмыкии планируется стабилизировать производство зерна
Сельское хозяйство в Республике К а лмыкия является базовой отраслью экономики. В АПК функционирует 105
сельскохозяйственных предприятий, 4308 крестьянских (фермерских) хозяйств, а также более 14 тысяч личных
подсобных хозяйств. Сельское хозяйство создает более трети ва лового региона льного продукта республики и
обеспечивает занятость 25% от общей численности занятых в экономике.

Петр
Ланцанов

Прошлый год стал для сельхозпроизводителей Калмыкии достаточно
успешным. По итогам 2011 года объем производства сельхозпродукции
в Республике Калмыкия составил
14 млрд рублей, или 111,9% к уровню
прошлого года.
Основной отраслью в АПК Калмыкии традиционно является животноводство. Оно во многом определяет
экономическое состояние сельскохозяйственных организаций. Так, численность крупного рогатого скота
за год возросла на 13,7% и составила
на начало 2012 года 564,9 тыс. голов,
поголовье овец и коз достигло
2238,7 тыс. Неплохие результаты
достигнуты калмыцкими аграриями
и по производству мяса. В 2011 году
производство составило 95,4 тыс.
тонн, что на 34,5% превысило плановые значения.
Положительная динамика отмечена
и в растениеводстве. В целом по республике в прошедшем году валовой
сбор зерновых составил 357 тыс.
тонн при средней урожайности
22,5 ц/га, что на 26,9% больше, чем
в 2010 году. Сегодня приоритетным
направлением для растениеводства
в Калмыкии является стабилизация
производства зерна на уровне 350400 тыс. тонн. Как говорят в республиканском минсельхозе, основная
цель для отрасли — обеспечение
приемлемого уровня рентабельности, который можно обеспечить
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за счет сбалансированного производства зерна под потребление на
основе долгосрочных контрактов с
учетом федеральных и региональных прогнозных балансов, снижения
себестоимости за счет технической
и технологической модернизации,
внедрения инновационных и ресурсосберегающих технологий. А в
сочетании с реализацией мероприятий республиканской целевой программы «Развитие мясного скотоводства в Республике Калмыкия на
2009-2012 годы» другим приоритетным направлением растениеводства
должно стать кормопроизводство.
Кроме производственных показателей немаловажно отметить и доступность кредитования АПК. На начало
2012 года общий объем субсидируемых кредитов и займов, выданных
сельхозтоваропроизводителям, с учетом остатков прошлых лет составил
почти 5 млрд рублей, увеличившись
по сравнению с началом 2011 года на
35,1%. Таким образом, только в 2011

году благодаря кредитным ресурсам
сельхозпроизводителями Калмыкии
было приобретено 216 тракторов и 33
зерноуборочных комбайна.
В республике реализуется несколько
инвестпроектов. В 2011 году введена
в эксплуатацию 2-я очередь строительства откормочного комплекса
на 5000 голов КРС ООО «Мясо
Калмыкии». Ведется строительство
производственного комплекса с
замкнутым циклом производства
мяса бройлеров в Городовиковском
районе мощностью 10 тыс. тонн в
убойном весе (ООО «Калмыцкий
бройлер») и строительство мясоперерабатывающего комплекса и откормплощадки на 6 тыс. голов в
п. Кетченеры.
Сегодня благодаря федеральной и
региональной поддержке сельского
хозяйства, а также целеустремленной работе предприятий отрасли
агропромышленный комплекс Калмыкии развивается и выходит
на более качественный уровень.

Мраморный деликатес
В Октябрьском районе Калмыкии началось строительство крупного откормочного комплекса
Агрохолдинг «Мраморное мясо К а лмыкии» приступил к реа лизации масштабного инвестиционного проекта по
строительству в республике пяти откормочных комплексов. В этом году предприятие нача ло возведение первого
комплекса мощностью 5760 голов КРС.

на правах рекламы

Батор
А дучиев

На территории Октябрьского района Калмыкии в советские времена
работал откормочный комплекс,
имеющий всю необходимую инфраструктуру мясного производства, но
со временем хозяйство полностью
пришло в упадок. Проект, предложенный Агрохолдингом «Мраморное мясо Калмыкии», предполагает
реконструкцию и ремонт существующих животноводческих помещений, строительство откормочных
площадок, складских помещений.
«В планах — монтаж весового
хозяйства, восстановление систем
водообеспечения, электроснабжения. Общая стоимость проекта
— 400 млн рублей. Средства будут
направлены на строительство комплекса, приобретение оборудования
и необходимой техники, закупку
скота и кормов. 30% затрат на создание, реконструкцию и технологическую модернизацию откормочных
комплексов будет компенсировано
за счет бюджетных инвестиций в
рамках республиканской целевой
программы «Развитие мясного животноводства Республики Калмыкия
на 2011-2020 годы», — расказывает
директор агрохолдинга Батор Адучиев. Также будут предоставлены
субсидии для откорма молодняка
КРС. Планируется дополнительное
вложение 300 млн руб. в реконструкцию орошаемых участков.

Текст: Людмила Браиловская

Финансирование данных работ
предусмотрено в республиканской
программе федеральных целевых
субсидий на развитие мелиорации и
кормопроизводства. На реализацию
проекта потребуется 12 месяцев.
Планируется создание 40 рабочих
мест. Предполагаемый срок окупаемости инвестиций — 7 лет.
На сегодняшний день проведены
проектно-изыскательские работы,
начато проектирование, подготовлены места строительства
откормочной площадки, выполне-

ны работы по ремонту имеющихся коммуникаций. Достигнуты
взаимовыгодные договоренности
с сельхозтоваропроизводителями
Октябрьского и других районов республики по поставке необходимых
грубых кормов.
Основной продукцией предприятия станет высококачественная,
экологически чистая говядина,
обладающая отличными вкусовыми качествами, так называемое
мраморное мясо. Особенность
этого деликатеса — равномерное
распределение жировых прослоек
в мышечных тканях молодых бычков. В процессе приготовления они

тают, наполняя мясо соком, за счет
чего оно приобретает нежность и
мягкость. Объем выпуска продукции — до 2500 тонн мяса в живом
весе в год. Откорм скота с использованием современных технологий
обеспечит высокую рентабельность
производства и конкурентоспособную цену.
Реализация данного проекта способствует социально-экономическому
развитию села, дальнейшему росту
экономики района и республики и
помогает возродить традиционные
виды животноводства.
Ведь производство
мяса считалось одним
из приоритетных направлений в сельском
хозяйстве Калмыкии. В
конце 80-х годовые объемы выпуска мясной
продукции превышали
56 тыс. тонн. Резкое
сокращение (в 2-4 раза)
поголовья животных
и птицы пришлось на
период 1991-1998 годов,
негативно отразившись
на состоянии мясоперерабатывающей
отрасли. В последние
годы наметились тенденции роста
собственного производства мяса, но
они незначительны на фоне продолжающегося наращивания импорта
мяса птицы и колбасных изделий.
Сейчас одним из главных направлений Доктрины продовольственной
безопасности страны является
развитие мясного комплекса. И в
российской программе развития
скотоводства ведущая роль отводится калмыцкой породе скота.
358000 Республика Калмыкия,
г. Элиста,
ул. Номто Очирова, 15, к. 513,
тел.: (84722) 3-51-76
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Оплот отрасли
Основы развития СПК «Степной» — модернизация и эффективная кадровая политика
СПК «Степной», образованный в 1954 году, на сегодняшний день является одним из крупнейших
сельхозпредприятий К а лмыкии. Хозяйство располагает 45 тыс. га земли, 25 тыс. га из которых занимает пашня,
оста льное — пастбище. 80% общего объема реа лизации продукции, составившего в прошлом году 78 млн рублей,
относится к растениеводству, 20% — к животноводству. Несмотря на то, что основной доход предприятию
приносит выращивание зерновых культур, хозяйство больше известно как племенной завод, один из семи
существующих в К а лмыкии и являющийся частью племенной базы региона. Выращивание элитных пород
ка лмыцкого скота в непростых к лиматических условиях требует от СПК развития прочной кормовой базы.

Светлана
Лазарева
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Создание надежной кормовой базы позволяет
предприятию интенсивно выращивать племенной
молодняк, что в свою очередь способствует росту
производства высококачественной говядины.
на горючее, в 9 раз на минеральные удобрения, а стоимость зерна
увеличилась в 2 раза. Чтобы выжить,
пришлось брать кредиты. Имея племенной скот, мы обязаны развивать
собственную кормовую базу».
По словам руководителя СПК, несколько лет назад предприятие
нуждалось в технике для уборки.
Взяв кредит в 2010 году сроком
на 8 лет, хозяйство закупило на
20 млн рублей кормозаготовительной техники и оборудования
для откорма, на 10 млн рублей
— зерноуборочных комбайнов.
Усилив заготовительную технику, СПК стал получать отдачу.
В рамках программы развития
мясного скотоводства был заключен договор с заказчиком на
14 млн рублей на перспективу о
поставке племенного молодняка

2012 года. Теперь предприятие до
уборки урожая получило возможность
функционировать за счет продукции
животноводства, без необходимости
не брать кредит на оборотные средства. На сегодняшний день главной
задачей стало снижение кредитной

на правах рекламы

На данный момент общее поголовье
крупного рогатого скота на предприятии составляет 2400 голов, из них
племенных коров — 1100. Элитные
экземпляры калмыцкой породы
ценятся высоко. Поэтому заниматься
племпродажей выгодно. Отбор лучших
племенных бычков идет жесткий —
около 30% общего числа поголовья
направляется на племпродажу, 70%
уходит в забой. По словам руководителя СПК «Степной» Светланы
Лазаревой, сложными были для предприятия последние три засушливых
года. Пришлось продавать племенной
ремонтный молодняк. Но сейчас, когда налажен откорм коров, животные
хорошо зимуют.
«Засуха и аномальная жара сильно
снизили показатели предприятия,
— вспоминает Светлана Лазарева. —
Обычно наши валовые сборы зерна
составляли 38-40 тыс. тонн зерна, в
2009 году они упали до 18 тыс. тонн,
в 2010 году мы собрали 8 тыс. тонн, в
2011 году — 17 тыс. тонн. Вырученные
средства не окупают то колоссальное
количество затрат, вложенных в культивацию земли, посевы, химическую
обработку и т. д. И даже в урожайный
2008 год, получив 38 тыс. тон зерновых, мы потерпели убытки. Резкий
обвал цен на зерно тогда был равносилен засухе. Притом, что за последнее
десятилетие в пять раз выросли цены

нагрузки. СПК «Степное» сейчас
ожидает поступления федеральных
субсидий в размере 4,5 млн рублей. В
Калмыкии утвержден порядок предоставления субсидий на возмещение
части затрат сельхозпроизводителям
на закупку кормов для содержания
маточного поголовья крупного рогатого скота. Средства предоставляются
на условиях софинансирования из
федерального бюджета в размере 95%,
из республиканского — 5%. Господдержка позволит улучшить положение
агропредприятий, которые занимаются животноводством. И конечно же,
большие надежды СПК возлагает на
получение хорошего урожая. В этом
году нам предстоит убирать 12 тыс. га
озимой пшеницы, 4,5-5 тыс. га яровых.
И тут же встала другая проблема — нехватка механизаторов.
«Молодежь уезжает в город, старается
получить высшее образование, причем в основном экономическое или
юридическое, а старые кадры, опытные специалисты — аграрии, механизаторы — уходят на пенсию, — объясняет Светлана Лазарева. — Ситуация
очень сложная. Поэтому мы сейчас
стараемся поднять престиж профессии
механизатора, которая становится
дефицитной, и делаем ее приоритетной на нашем предприятии. Именно
для этой категории рабочих в 2012
году вводится специальный премиальный фонд, тринадцатая зарплата.
Денежные выплаты будут привязаны
к объему реализации валового сбора».
В основном механизаторы зарабатывают на весенне- и осенне-полевых
работах, летней уборке урожая. В
этот период при хорошем урожае они
получат возможность заработать до
40-50 тыс. рублей в месяц, а их общий
годовой объем заработка, таким
образом, составит 500 тыс. рублей.
По мнению руководителя, только
высокая зарплата позволит привлечь
необходимых специалистов. Впрочем,
как отметила Светлана Лазарева, в по-

следнее время молодежь идет в СПК.
Она с гордостью сообщила, что в 2010
году восемь ребят вернулись из армии
в село и стали работать в хозяйстве
трактористами.
В «Степном» на данный момент трудится 300 человек. Здесь заботятся о
своих кадрах. Во время страды работников кормят продукцией собственного производства бесплатно. Ведь на
предприятии есть своя мельница, пекарня, колбасный цех производительностью 300 кг в день. В прошлом году
цех был реконструирован и дополнен
линией по заморозке. Теперь помимо
мяса и колбас, СПК будет производить
пельмени и котлеты. В дальнейшем
планируется расширить ассортимент
мясной продукции и реализовывать не
только живое мясо, но и переработанное, что гораздо выгоднее. По словам
Светланы Лазаревой, сейчас стоит
вопрос продажи 200 товарных бычков.
Если мясо пропустить через колбасный цех, прибыли от его продажи
будет на 2 млн рублей больше, чем при
оптовой реализации скота.
Так как многие работники имеют

собственные хозяйства, предприятие
снабжает их сеном, соломой, зернофуражом. Водоснабжение для частников
тоже осуществляется за счет хозяйства. К осени этого года поселок будет
полностью газифицирован по областной программе газификации села.
Дети рабочих бесплатно посещают ведомственный детский сад на 40 мест.
Кормят малышей также продукцией
собственного производства — качественной, экологически чистой. Так
что жизнь в селе становится комфортнее. Возвращение людей в сельскохозяйственную отрасль является одной
из целей социально-экономической
программы развития Республики Калмыкия до 2015 года, предполагающей
повышение эффективности отрасли
мясного скотоводства. От процветания таких предприятий, как СПК
«Степной» зависит развитие экономики республики и страны в целом.
Республика Калмыкия,
Сарпинский район,
пос. Шарнут,
ул. Хамутникова, 11

Справка. По данным Минсельхоза РК, за последние десять лет поголовье крупного рогатого скота в республике выросло в три раза и достигло 500 тыс. голов.
Численность племенного скота за этот же период увеличилась почти в два раза,
достигнув 67 тысяч. Растет и продажа ценных животных. Молодняк калмыцкой
породы закупают не только предприятия республики, но и хозяйства юга России, Кавказа, Бурятии, Самарской и Саратовской областей, Казахстана.
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Вячеслав Марченко, министр сельского хозяйства Ставропольского края:

«Проблемные посевы на особом контроле»
Проблемы с озимым к лином Ставропольского края многие специа листы предвидели еще осенью
прошлого года — недостаток влаги в сентябре и холода в ноябре не способствова ли правильной
вегетации всходов. Наиболее постра да ли посевы озимого рапса. Теперь за дача ставропольских
сельхозпроизводителей — успешно засеять яровые культуры, чтобы восполнить потери зимы.

Осенние испытания
для всходов
В прошлом году для сохранения
уже имеющихся положительных
тенденций в производстве зерна
согласно рабочему плану проведения
сева озимых культур под урожай 2012
года в Ставропольском крае было
решено посеять 1951 тыс. га озимых
культур. Из них на зерно — 1762 тыс.
га, озимого рапса — 148,4 тыс. га и
озимых на корм — 42 тыс. га. Но в
связи с дефицитом осадков в августе
и сентябре жизнедеятельность
микрофлоры была подавлена, биологического азота в почве накоплено
мало: от 8-16 кг/га в метровом слое
по предшественникам: сахарной
свекле, подсолнечнику, кукурузе на
зерно и до 70-80 кг/га — по гороху и
эспарцету.
В сложившихся погодных условиях
2011 года к севу озимых колосовых
культур в крае приступили лишь в
третьей декаде сентября. К началу
сева влагообеспеченность пахотного слоя почвы в северо-западных,
юго-западных и местами на паровых
участках северо-восточных райо-
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нов края на конец сентября была
удовлетворительной (10-20 мм). На
остальной территории края запасы
продуктивной влаги в слое почвы
0-20 см были менее 10 мм и оценивались как плохие.
Несмотря на это, под урожай 2012
года в крае во всех категориях хозяйств края озимые культуры
(с рапсом на маслосемена) были посеяны на площади около 2 млн га, в
том числе 1,8 млн га на зерно, а озимых на корм — 44 тыс. га, озимого
рапса — 147,3 тыс. га.
Ноябрь 2011-го по сравнению с ноябрем 2010 года отличался холодной
погодой. Резкие похолодания отмечались в конце первой, середине
второй и в третьей декадах. Абсолютный минимум температур воздуха
достигал и -13°, и -20° С. Поэтому
прекращение вегетации растений
произошло 6-7 ноября, что раньше
среднемноголетних значений на 13-

что тоже в свою очередь оказало
отрицательное влияние на состояние слаборазвитых посевов озимого
ячменя и озимой пшеницы.
Сегодня предварительные обследования показывают, что увеличилась
площадь гибели озимых культур
(без рапса) до 23,7 тыс. га, или 1,3% к
взошедшим посевам, что составляет
уровень среднемноголетних значений. Но в текущем году отмечается
значительная площадь гибели посевов озимого рапса. По предварительным данным, это около 76,4 тыс. га,
или 52,1% от всей посевной площади
культуры.
Ситуация с посевами сегодня
нуждается в особом внимании. Для
получения высоких показателей
урожайности зерновых культур
министерством сельского хозяйства
Ставропольского края ведется активная организационная работа. В январе проведены обучающие семинары

По состоянию на конец марта 2012 года
государственная поддержка аграриев нашего
региона составила более 500 млн рублей, в том
числе за счет средств федерального бюджета
— 326 млн рублей и регионального бюджета —
более 174 млн рублей.
21 день, а в сравнении с осенью 2010
года вегетация растений завершилась раньше на 54-55 дней. Это привело к тому, что свыше 200 тыс.
посевов в зимовку ушли в фазе «шилец». Это были проблемные посевы,
и они находились на особом контроле специалистов.
Нелегкой выдалась и зима. В январе
— феврале 2012 года отмечалось
понижение температуры воздуха и
на поверхности снега от -10° до -22°,
а на северо-востоке края до -27°-35°,

по проблемам развития направления
растениеводства в муниципальных
районах края. На базе государственного научного учреждения «Ставропольский научно-исследовательский
институт сельского хозяйства» Россельхозакадемии прошло совещание
по вопросу основных направлений
развития растениеводства в крае,
где ученые института дали рекомендации по уходу за озимым полем с
учетом складывающихся погодных
условий.

Условия для посевной
Сегодня, чтобы получить хороший
урожай, необходимо грамотно провести комплекс посевных и уходных работ. Для этого нужно засеять яровыми
культурами 860 тыс. га, провести
боронование посевов озимых культур
на площади 584 тыс. га, вспашку раннего пара — на 160 тыс. га., а также
осуществить ремонт озимого поля.
В крае для своевременного и качественного проведения весеннего
сева сельхозтоваропроизводителям
требуется 65,6 тыс. тонн семян яровых сельскохозяйственных культур
(зерновых и зернобобовых, кукурузы,
подсолнечника, сои, льна масличного, горчицы, однолетних и многолетних трав и прочих). Прежде чем семена будут засеяны, они проверяются
филиалом ФГБУ «Россельхозцентр» по
Ставропольскому краю на посевные
качества.
В 2012 году сельхозтоваропроизводители края запланировали увеличение
посевной площади яровых зерновых
культур на 54 тыс. га, в том числе
гороха на 22,8 тыс. га, кукурузы на
зерно — на 23,9 тыс. га. Сельхозтоваропроизводители края продолжают
работу по совершенствованию структуры посевной площади сельскохозяйственных культур. Есть резервы по
увеличению площадей под горохом
до 200 тыс. га, под кукурузой на зерно
— более чем в два раза и крупяными
культурами. Дополнительный плюс
этой работы — в биологизации земледелия, которая обеспечивает поддержание и повышение плодородия

почвы на высоком уровне, улучшение
водно-воздушного режима, успешную
защиту от болезней, вредителей и
сорняков.
Большие резервы в крае есть для увеличения площади под масличными
культурами.
В настоящее время аграрии приступили к проведению весенних полевых
работ. В начале апреля уже было посеяно окало 15 тыс. га, или 2% к плану,
в том числе ранних яровых зерновых
11,5 тыс. га. Проведено боронование
пара, зяби и озимых культур на площади 21,4 тыс. га.
Нужно учитывать, что большинство
зернопроизводящих районов края
находятся в зоне рискованного земледелия, где годовая сумма осадков
не превышает 400 мм, часто повторяются неблагоприятные погодные
явления в весенний период: суховей,
недостаточное количество осадков,
их неравномерность в распределении
по территории края. Поэтому прогнозировать урожай зерна озимых
зерновых культур с достоверностью
85-90% можно только в начале июня,
а по ранним яровым зерновым культурам — во второй половине июня.
Поддержка аграриям
В текущем году на государственную поддержку аграрного сектора
экономики Ставропольского края
предусмотрены ассигнования за счет
средств федерального и регионального бюджетов на общую сумму
4,9 млрд рублей (это на 11,3% выше
уровня государственной поддержки,

оказанной аграриям края в 2011 году).
По состоянию на конец марта 2012
года государственная поддержка
аграриев нашего региона составила
более 500 млн рублей, в том числе за
счет средств федерального бюджета
— 326 млн рублей и регионального
бюджета — более 174 млн рублей.
В настоящее время аграрии Ставропольского края уже получили субсидии на возмещение части затрат на
уплату процентов по привлеченным:
—— инвестиционным кредитам
(займам), полученным на срок от
2 до 10 лет, в сумме около 302 млн
рублей;
—— краткосрочным кредитам (на срок
до 1 года) в сумме более 60 млн
рублей;
—— кредитам на развитие малых форм
хозяйствования в сумме более
26 млн рублей;
—— на поддержку племенного животноводства в сумме около
50 млн рублей;
—— на животноводческую продукцию
— около 10 млн рублей;
—— на возмещение части стоимости
приобретенных технических
средств и оборудования для сельскохозяйственного производства
в сумме около 10 млн рублей.
В ближайшее время селянам края
будут направлены также субсидии
на поддержку овцеводства в сумме
30 млн рублей, на закладку и уход
за многолетними насаждениями в
сумме 12 млн рублей, поддержку элитного семеноводства в сумме
9,3 млн рублей.

Меню для побегов
В первом полугодии текущего года сельхозтоваропроизводителям Ставропольского края
предстоит провести целый ряд агрохимических
мероприятий. Это первая азотная подкормка
озимых зерновых на площади 1 млн 081 тыс. га,
обеспечение припосевного внесения туков при
севе яровых зерновых культур на 274 тыс. га,
при севе технических культур — на 282 тыс. га,
кормовых — на 50 тыс. га. Кроме того, планируется заправить паровой клин урожая 2013 года
на площади 55 тыс. га и внести удобрения под
картофель, овощные и бахчевые культуры на
площади 5 тыс. га, провести некорневую подкормку озимой пшеницы на «силу» зерна на
278 тыс. гектаров.
Для гарантированного обеспечения минеральными удобрениями по декларированным ценам

на 2012 год министерством сельского хозяйства
Ставропольского края 29 декабря 2011 года
заключено соглашение с ОАО «Минеральнохимическая компания «Еврохим» о поставке
277,6 тыс. тонн физического веса минеральных
удобрений на территорию Ставропольского края
для обеспечения сезонных сельскохозяйственных работ в 2012 году.
Для проведения ранневесенней азотной подкормки озимых культур на 21 марта накоплено
147,5 тыс. тонн физического веса азотных минеральных удобрений, или 115% от их потребности.
В настоящее время аграрии края уже проводят
подкормку озимых культур, которая выполнена
на площади 338,5 тыс. га, или 26% к плану. В прошлом году на текущую дату было подкормлено
всего 186,3 тыс. га.
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Крестьянская твердость

75 лет наза д, 13 сентября 1937 года, постановлением Центра льного Исполнительного Комитета СССР
Азово-Черноморский край, имевший 144 района, был разделен на Краснодарский край и Ростовскую
область. Деление было вызвано растущим экономическим потенциа лом региона — бурный рост
промышленности в нача ле 30-х годов создава л трудности для управления из единого центра.
Ростовская область сохранила свою индустриа льную направленность и до сегодняшнего дня. В 1937 году
производство ва ловой продукции крупной промышленности Дона превысило уровень 1913 года в 9 раз,
а сегодня на предприятиях области производится четвертая часть промышленной продукции ЮФО.
Наряду с этим донской край остается еще и крупнейшим сельскохозяйственным регионом страны. АПК
занимает третье место среди отраслей экономики области. В сельскохозяйственной сфере работают
около 2 тыс. предприятий, 13 крестьянско-фермерских и 547 тысяч личных подсобных хозяйств. Богатая
природно-к лиматическая база области позволяет развиваться широкому ряду отраслей сельского
хозяйства — от производства зерновых и овощей до виногра дарства, коневодства и рыбоводства.
За прошедшие 75 лет агропромышленный комплекс Дона вместе со страной пережива л и подъемы, и
па дения, вызванные как политическими и экономическими, так и природными причинами. Великая
Отечественная война и оккупация, упа док отрасли и невнимание государства в 90-х годах дополняли
многочисленные засухи и заморозки, приводившие к неурожаям, и всплески эпидемий заболеваний
скота. Но донские крестьяне все эти годы продолжа ли быть кормильцами области и страны, год от года
не скупясь вк ла дывая в южную землю свой труд и умение.
ИД «МедиаЮг» предлагает читателям юбилейную серию публикаций о социа льно-экономическом
развитии села и о современных достижениях донских сельхозпроизводителей.
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Юрий Лопатько, глава Орловского района Ростовской области:

«Сельское хозяйство — становой
		 хребет экономики»

на правах рекламы

Ведущей отраслью экономики Орловского района является сельское хозяйство. Производством
сельскохозяйственной продукции в районе занято более 20 предприятий, около 400 крестьянских
(фермерских) хозяйств, а также 14 тыс. личных подсобных хозяйств граждан. Второй год Орловский район
становится победителем среди пяти районов восточной зоны области по итогам уборки ранних зерновых
и зернобобовых культур.

Площадь сельскохозяйственных
угодий Орловского района составляет 287,2 тыс. га. В растениеводстве район специализируется на
производстве зерновых, масличных
и кормовых культур. Основные
возделываемые культуры — озимая
пшеница, яровой ячмень, зернобобовые, однолетние и многолетние
травы, овес, сорго, просо. Кроме
того, высевают подсолнечник,
горчицу, кориандр, рапс, продовольственные бахчевые и другие
культуры. Валовой сбор зерновых
и зернобобовых культур составляет
около 250 тыс. тонн ежегодно.
На территории района находятся
три сельскохозяйственных семеноводческих предприятия, которые
в полном объеме обеспечивают
семенным материалом местных
сельхозтоваропроизводителей, а
также реализуют семена за пределы
района и области. В районе применяются влагосберегающие технологии, которые позволяют существенно снизить энергозатраты,
повысить производительность труда
и плодородие почвы. Кроме того,
на территории района — преимущественно в личных подсобных
хозяйствах граждан — выращивают
овощи, плодовые и ягодные культуры. В течение последних четырех
лет произведена закладка садов
интенсивного типа на капельном
Текст: Наталья Словаева

орошении общей площадью 48,8 га.
В целях технической модернизации
сельскохозяйственного производства
начиная с 2007 г. в районе ведется
активная работа по обновлению
машинно-тракторного парка. Приобретаются новые современные
энергосберегающие самоходные и
почвообрабатывающие машины.
В животноводстве район специализируется на выращивании
КРС мясного направления и овец.
Основными производителями животноводческой продукции являются
хозяйства населения, на их долю
приходится около 80% объема производства мяса и молока и около
90% производства яиц. С целью повышения генетического потенциала
животных и улучшения условий их
содержания в 2011-2015 гг. организовано взаимодействие ГНУ «ДНИИСХ
Россельхозакадемии» с хозяйствами
района, это научно-техническое
сотрудничество по вопросу оптимизации технологий в животноводстве
и кормопроизводстве.
В районе ведется активная работа
по воспроизводству стада животных, на его территории действуют
три племрепродуктора калмыцкой

мясной породы КРС, племрепродуктор цигайской породы овец, а также
племенной конезавод, где выращиваются лошади буденновской и
чистокровной верховой пород.
В рамках государственной программы развития сельского хозяйства
сельскохозяйственные производители Орловского района пользуются
различными видами государственной поддержки, один из наиболее
эффективных способов — субсидирование процентной ставки по
кредитам.
«В советское время была выведена
пропорция, — рассказывает Юрий
Лопатько, — одно рабочее место
на селе создает 42 рабочих места в
городе. Это соотношение актуально
и сейчас. Если в селе обстановка
благоприятная, процветают все, если
на селе ситуация ухудшилась, все это
ощущают. В этом нет ничего удивительного, ведь сельское хозяйство —
это становой хребет экономики».
347510 Ростовская область,
Орловский район,
пос. Орловский, ул. Пионерская, 75,
тел./факс: (86375) 3-17-76,
e-mail: admorl@orlovsky.donpac.ru
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На грани науки и искусства
Элитные семена и зерновые ФГУП «Красноармейское» Россельхозакадемии известны далеко
за пределами Ростовской области
ФГУП «Красноармейское» Россельхозака демии, расположенное в Орловском районе Ростовской области,
работает под методическим руководством Донского зона льного научно-исследовательского института
сельского хозяйства. Сотрудничество науки и АПК позволило своевременно и качественно решать
актуа льные проблемы сельского хозяйства.

Сергей
Бакаев
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хозакадемии активно занимается
выращиванием озимой пшеницы.
География ее реализации обширна.
Это Ростовская, Волгоградская области, Калмыкия, Краснодарский,
Ставропольский края, Азербайджан,
Дагестан. В среднем только озимых
культур ФГУП «Красноармейское»
Россельхозакадемии продает 1000 тонн
в год. Денежная выручка предприятия
от пшеницы в прошлом году составила около 30 млн руб., что говорит о
высоком экономическом потенциале
сельхозорганизации. В этом году предприятие планирует продать 1,5 тыс. т
семян озимой пшеницы.
Помимо выращивания озимых культур
предприятие занимается семеноводством многолетних трав. ФГУП
«Красноармейское» Россельхозакадемии поставляет в Краснодарский и
Ставропольский края волоснец, пырей,
эспарцет, кострец, желтую люцерну.
Это направление крайне востребовано, потому что в результате бессистемного использования естественных
пастбищ в 90-е гг. целина так и не
восстановилась.
Также ФГУП «Красноармейское»
Россельхозакадемии занимается

животноводством. В настоящее время
в хозяйстве разводят коров калмыцкой
породы. Этот скот неприхотлив, у него
особое строение мяса: каждая волокнина имеет жир, и поэтому животные
легко переносят морозы. Сейчас в
хозяйстве всего 90 голов КРС, но через
три года предприятие планирует увеличить их количество до 400. У ФГУП
«Красноармейское» Россельхозакадемии было самое лучшее поголовье свиней в районе, но африканская чума его
подкосила. По мнению Сергея Бакаева,
нужно на государственном уровне
принимать жесткие меры, чтобы победить эту болезнь. Сергей Бакаев подчеркнул, что животноводство решает
вопрос рабочих мест: когда в ноябре
заканчиваются полевые работы, у
сотрудников появляется возможность
перейти на другой фронт работ. «Это
крайне важно для нас, — отметил
директор предприятия, — ведь люди
— главное богатство нашего края».
347500 Ростовская область,
Орловский район,
пос. Красноармейский,
пер. Степной, 1,
тел./факс: (86375) 21-8-38, 21-8-39

на правах рекламы

Как рассказал директор предприятия
Сергей Бакаев, хозяйство, которое
сегодня известно как ФГУП «Красноармейское» Россельхозакадемии,
существует с 1934 г. «Трижды оно
меняло свою специализацию: сначала
было станцией по насаждению лесополос, с 1957 г. здесь осуществлялось
семеноводство арбузов, а с 1957-го по
1972 г. оно было опорным пунктом по
кормопроизводству, — сообщил он.
— В настоящее время нами обрабатывается 3,5 тыс. га земли, помимо
выращивания зерновых и выведения
элитных семян мы занимаемся разведением КРС».
Предприятие в основном внедряет
сорта Северо-Донецкой сельскохозяйственной опытной станции. У каждого
сорта есть своя изюминка, но в целом
они отличаются высокой зимо- и засухоустойчивостью. По словам Сергея
Бакаева, раньше была потребность в
большом количестве соломы, и урожай
формировался на высокой соломине.
Сейчас же предприятие переходит на
более технологичные сорта. «Когда мы
получаем новый сорт, — рассказывает
директор предприятия, — мы испытываем его три года. Именно столько
времени нужно, чтобы дать новому
сорту путевку в жизнь, отследить закономерности и минимизировать фактор
случайности. Реакция на удобрения
каждого сорта также проверяется на
практике».
ФГУП «Красноармейское» Россель-

Где родился, там и пригодился
Глава Апаринского сельского поселения Владимир Апарин работает, чтя казачью мудрость
В Апаринское сельское поселение Усть-Донецкого района входят хутора Апаринский и Бронницкий,
которые сегодня фактически слились в один. Эти благодатные места издавна славились прекрасными
виногра дниками. В советские времена успешно работа л винсовхоз «Донская чаша» с собственным
винцехом. Известен был хутор мастерами выращивания ранних овощей. Сегодня хутор молодеет и
разрастается, хотя свято бережет тра диции прошлого.

Вла димир
Апарин

Казакам, живущим на этих землях
с XVIII века, пришлось пережить немало нелегких времен: гражданскую
войну, коллективизацию, расказачивание, а в наше время все издержки
перестройки и приватизации. Почти
полностью были потеряны знаменитые
виноградники. Тем не менее казачья
предприимчивость и стойкость духа со
временем позволили местным жителям
возродить производство, освоить новые отрасли хуторов. Из проживающих
в поселении 3438 человек половина
имеет личное подсобное хозяйство,
занимаясь выращиванием тепличных
овощей, рассады, цветов. Два крупных
сельских производителя выращивают
зерновые, имеется шесть фермерских
хозяйств, хлебоприемный пункт. С
приходом крупного инвестора стало
развиваться виноделие. Сейчас идут
посадки новых сортов винограда,
проведена реконструкция винзавода,
установлено современное оборудование для розлива высококачественных
вин. К осени винцех круглогодичного
цикла начнет работать. Прибыльность
сельского бизнеса подтверждает тот
факт, что на 1310 домовладений хутора
зарегистрировано 1200 легковых автомобилей.
С 2008 года в рамках областной программы закрепления молодежи на
селе в хуторе Апаринском по пилотному проекту ведется строительство
малоэтажного поселка Молодежный. В

Текст: Людмила Браиловская

прошлом году из областного бюджета
на развитие его инженерной инфраструктуры было выделено 5,5 млн рублей, в 2012-м планируется направить
33 млн рублей. На сегодняшний день
построено 70 коттеджей, к которым
подведены все инженерные коммуникации. 29 домов предназначены для
ветеранов войны. В Апаринском умеют
не только работать, но и отдыхать.
Главный праздник — день хутора —
Ильин день отмечается весело, с размахом, с фейерверком. Второго августа,
в какой бы день недели ни выпала эта
дата, собираются все жители, все гости
хуторов Апаринского и Бронницкого.
«Ильин день — престольный праздник
хутора Апаринского и хутора Бронницкого, — вспоминает глава сельского по-

селения Владимир Апарин. — Вся моя
жизнь, жизнь моих предков связана с
этими хуторами. Я здесь родился, здесь
вырос, начинал самостоятельно работать в колхозе им. Ленина. Земляки
выбрали меня председателем сельского
совета. В годы активного возрождения
казачества руководил Усть-Донецким
казачьим юртом, и сейчас я первый заместитель атамана. Я по рождению, по
духу и по совести казак. И наш хутор
основал казак Апарин. Горжусь своей
фамилией. Она и помогает работать,
и налагает колоссальную ответственность. Я уверен, что место рождения
дано человеку неспроста. Не зря говорят: где родился — там и пригодился.
Значит, ты призван сделать что-то значимое и не посрамить имя предков».
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Николай Кольжанов, глава Каменского района:

«Два главных вопроса для села —
	 это кадры и технологии»
Динамика развития К аменского района может служить ориентиром для работы любого
муниципа льного образования. Если три-четыре года наза д консолидированный бюджет района
составлял 540 млн рублей, то сейчас он увеличился вдвое, перева лив за миллиард. Открываются
новые предприятия, развивается социа льная инфраструктура, растет уровень жизни населения.
Не последнюю роль в этом играют проекты, которые были реа лизованы в секторе АПК. О том, что
уже сделано в районе и каковы за дачи а дминистрации на ближайшее время, рассказывает глава
К аменского района Николай Кольжанов.

статистику индекса физического объема производства сельхозпродукции во
всех категориях хозяйств за последние
пять лет: в 2007 году он составил 110%,
в 2008-м — 134,3%, в 2009-м — 102%, в
2010-м — 139,9%, в 2011-м — 106,2%.

— Николай Борисович, вы занимаете должность главы Каменского
района более десяти лет. Какие
события в сфере АПК района за эти
годы вы могли бы отнести к числу
самых больших достижений?
— Специфика сельского хозяйства такова, что вовремя провести посевную
и уборочную кампании, с выгодой
продать выращенную продукцию —
это уже достижение. И мы повторяем
его практически каждый год. Если же
мыслить более масштабно, то наибольшим достижением я бы назвал
увеличение объема инвестиций в
сельское хозяйство Каменского района. За пять лет на развитие АПК направлено свыше 6 миллиардов рублей
инвестиций.
— Это уже принесло какие-то конкретные дивиденды району?
— Безусловно. Объемы производства
продукции сельского хозяйства растут
практически ежегодно. Могу привести
96
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— Какое направление АПК сейчас развивается наиболее активно?
— Хороших показателей мы смогли
добиться в животноводстве. Производство мяса свиней и птицы в районе
увеличилось в 12 раз за счет ввода в эксплуатацию комплексов ООО «ОптифудЦентр» и ЗАО «Русская свинина». На
14% увеличилось количество крупного
рогатого скота, растет производство
молока. Растениеводство также относится к числу ведущих отраслей
района. До 2011 года мы на протяжении
нескольких лет собирали рекордно
высокие урожаи. Средняя урожайность
зерновых культур за пять лет в целом

по району — 21,3 ц/га, урожайность
зерновых культур в 2011 г. — 18,6 ц/га.
Правда, прошлый год, к сожалению,
стал исключением из-за неблагоприятных погодных условий. Средняя урожайность зерновых культур снизилась.
Валовой сбор зерновых культур
в 2011-м составил 102,3% к уровню
2010 года.
— Темпами развития АПК в районе
довольны?
— На мой взгляд, темпы развития
сельского хозяйства сдерживают
сегодня два главных вопроса —
устаревшие технологии и кадровый дефицит. Надо понимать, что
в сегодняшних условиях именно
новейшие технологии обеспечивают конкурентные преимущества
сельхозпроизводителю. Но у многих
хозяйств нет свободных денег — все
средства вложены в производство,

доход идет в основном на погашение кредитов и выплату заработной
платы. Рост цен на потребляемые
селом ресурсы — ГСМ, удобрения,
запчасти и многое другое — опережает ценовую динамику на сельскохозяйственную продукцию. В такой
ситуации, конечно, очень сложно
вести речь о приобретении высокопроизводительной техники.
Но кое-что, безусловно, стараемся
сделать и в этих условиях. В этом
году хозяйства Каменского района
смогли приобрести 26 тракторов и 10
зерноуборочных комбайнов. На эти
цели из областного бюджета было
выделено 3,6 млн рублей.
— А как насчет кадрового обеспечения?
— Это вопрос еще более сложный.
Сложный потому, что он связан с
престижем профессии фермера как
таковой. Причем эта проблема актуальна для многих стран. В Европе,
например, молодежь также очень
неохотно остается на селе. Ведь даже
за рубежом при всех их технологических достижениях, при той масштабной поддержке, которая оказывается
государством, сельское хозяйство
остается одной из наиболее трудоемких отраслей.
У нас на это накладываются и сугубо
российские проблемы. Одна из главных — невысокий уровень оплаты
труда на селе. Хотя определенная
положительная динамика в этом
вопросе в Каменском районе есть:
если в 2008 году заработная плата на
одного работника в среднем составляла 8760 рублей, то по итогам 2011
года — 13780 рублей.

Еще один аспект — благоустроенность жизни в сельских поселениях.
Собственное жилье, дорожные
коммуникации, наличие воды, газа,
света — только эти факторы (и плюс
хорошая экология) способны сегодня
привлечь в село молодых специалистов. Благоустройство наших
городов и поселков я сейчас считаю
одним из главных направлений
работы администрации Каменского
района.
— Что-то уже делается в этом направлении?
— В 2011 году мы построили новый
мост, реконструировали несколько межпоселковых дорог. Подвели газ к более
чем десяти населенным пунктам, сейчас
занимаемся прокладкой разводящих сетей. В нескольких населенным пунктам
заменили линии электропередачи.
И конечно, постоянно держим на контроле вопросы строительства жилья.
Потому что будет жилье — будут и
кадры. В этом вопросе нам, кстати,
очень помогает федеральная целевая
программа «Социальное развитие
села». Она предусматривает улучшение жилищных условий селян, а также
развитие инженерной инфраструктуры
населенных пунктов. На эти цели из
бюджета было выделено 5,2 млн рублей.
— Какие еще программы государственной поддержки действуют на
территории района?
— У нас действуют как областные целевые программы, так и местные.
В 2011 году мероприятия долгосрочной
целевой муниципальной программы
развития сельского хозяйства профинансированы в объеме 381,9 млн

Аграрный сектор района представляют 30 сельскохозяйственных предприятий и более 200 крестьянских
(фермерских) хозяйств. В основном
сельскохозяйственные предприятия
относятся к среднему и малому
бизнесу. В районе пять крупных сельхозпредприятий, в том числе ЗАО
«Русская свинина», ООО «ОптифудЦентр», ЗАО Агрофирма «Респект».
Стабильно работают СПК «Донская
Нива», ОАО «Северский Донец», ЗАО
«Агрофирма «Крона», ООО «Дохоян»,
СПК «Кондратов», ИП глава КФХ
Брицын Л.Л.

рублей. Субсидии из федерального
бюджета составили 317,7 млн рублей,
из областного — 64 млн рублей.
Замечу, что впервые субсидии были выделены на содержание коров, в том числе и в личных подсобных хозяйствах.
Сумма на эти цели составила
4 млн рублей. Субсидией уже воспользовались 550 владельцев ЛПХ. Это стало
хорошим подспорьем для тех, кто планирует заниматься разведением КРС.
— Какие проекты планируется
реализовать в Каменском районе в
течение ближайших лет?
— Сейчас ведется работа по размещению на территории района комплекса
репродуктора второго порядка ГК
«Оптифуд». Этот инвестиционный
проект позволит привлечь в экономику района свыше 3 млрд рублей,
создать новые рабочие места на 400
человек.
Еще один крайне важный проект
— строительство сахарного завода. Он имеет большое значение не
только для района, но и для области
в целом. Пока на территории области
нет ни одного завода по переработке
сахарной свеклы. Наши производители вынуждены возить выращенную
свеклу на заводы Краснодарского
края и Ставрополья, что существенно
снижает прибыль за счет расходов на
логистику. Для строительства завода
уже определен земельный участок
площадью 170 га в Астаховском сельском поселении.
Уверен, что реализация этих проектов
поможет увеличить объемы производства сельхозпродукции в районе, обеспечить жителей села новыми рабочими местами, способствовать росту
заработной платы и благоустройству
поселений Каменского района.
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Победа над АЧС
В 2012 году ЗАО «Русская свинина» выйдет на полную мощность по производству мяса
Свиноводческий комплекс ЗАО «Р усская свинина» — уника льный для Ростовской области
проект. Во-первых, это одно из первых крупномасштабных производств в сфере животноводства,
построенных за последние десятилетия в Ростовской области. Во-вторых, проекту была оказана
беспрецедентная господдержка: на строительство свинокомплекса выделялись средства из
госбюджета в рамках национа льного проекта «Развитие АПК». В общей сложности объемы
инвестиций составили около 5 млрд рублей.
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Текст: Наталья Гордеева

убытки составили более 50 млн рублей.
«Безусловно, для нас это стало серьезнейшим испытанием. Несмотря на
убытки, необходимо было платить по
кредитам, перечислять налоги, выплачивать заработную плату сотрудникам
предприятия, а их более 350 человек.
Если бы мы хотя бы на месяц задержали выплаты по своим обязательствам,
нас бы лишили субсидий из бюджета.
Иногда для того, чтобы обеспечить
хоть какое-то поступление денежных
средств, мы были вынуждены отправлять на мясокомбинаты свиней весом
в 85-90 кг. Хотя по технологии вес
должен составлять 103-105 кг — именно такой показатель обеспечивает
наиболее высокую рентабельность», —
рассказывает Игорь Азнабаев.
По словам руководителя, вспышка
АЧС заставила ЗАО «Русская свинина»
полностью пересмотреть подход к профилактическим мерам. Были созданы
новые дезбарьеры, реконструированы
отгрузочные пункты, которые раньше
размещались внутри комплекса. Сейчас они вынесены за пределы предприятия, машинам запрещено заезжать на
территорию производства. Сейчас уже
можно говорить о том, что последствия

чумы в основном преодолены.
Сегодня торговый дом, который занимается реализацией продукции,
едва справляется с объемом заказов. К
концу этого года планируется выйти на
полную проектную мощность, реализовав 10500 тонн мяса.
По словам директора, после этого
можно будет вернуться к приостановленным во время эпидемии проектам.
Помимо комплексов в Каменском и
Миллеровском районах (второй комплекс «Русской свинины» был построен
в Миллерово в 2007 году), планируется
создать производственные площадки
в Целинском и Кашарском районах
Ростовской области. Кроме того, ЗАО
«Русская свинина» рассчитывает в
ближайшее время построить собственное скотоубойное предприятие. Уже
начались проектные работы, предполагаемый объем инвестиций — около
600 млн рублей.
347850 Ростовская область,
Каменский район, г. КаменскШахтинский, мкр. Заводской,
ул. Луначарского, 1 Б,
тел.: (86365) 26-0-26,
26-0-60, 26-0-59, 26-0-01
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«ЗАО «Русская свинина» было создано
в 2005 году, однако строительство на
разных производственных площадках
продолжалось вплоть до 2008 года, —
рассказывает директор предприятия
Игорь Азнабаев. — Предприятие оснащено самыми передовыми технологиями. В комплексе могут единовременно
содержаться 5500 голов свиноматок,
проектная мощность — 10500 тонн
мяса в год. С такими показателями ЗАО
«Русская свинина» может считаться
одним из самых крупных предприятий
в отрасли не только в Ростовской области, но и в целом на Юге России».
Предприятие включает в себя несколько производственных площадок:
комбикормовый завод, репродуктор,
хрячник, фермы по доращиванию и
откорму поросят. Каждая площадка
расположена на расстоянии в 4-5 км
от других: такая система обеспечивает
максимальную санитарную защиту.
Правда, в 2010 году во время мощнейшей вспышки АЧС этих мер оказалось
недостаточно. «Русская свинина» была
вынуждена забить 14,5 тыс. свиней,

Западные стандарты каменского
свинокомплекса
Темпы развития животноводческого хозяйства «Респект» удивляют даже зарубежных специалистов
Несколько лет наза д ЗАО «Агрофирма «Респект», стабильно работающее в сфере растениеводства, прошло
через череду неурожаев. Именно тогда директор Генна дий Пискунов всерьез за дума лся о дополнительном
направлении бизнеса, которое бы в меньшей степени зависело от погодных условий.
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Генна дий
Пискунов

Ответ лежал на поверхности: Геннадий
Пискунов принимал участие в создании
крупных свиноводческих комплексов
в Миллеровском и Каменском районах,
на протяжении нескольких лет руководил предприятием «Русская свинина».
Технологию создания свинокомплекса
«с нуля» он знал досконально. В итоге
агрофирма помимо растениеводства
(«Респект» на 7,5 тыс. га выращивает
пшеницу, кукурузу, ячмень) начала работать еще и в сфере животноводства.
Расчет оказался верным: запущенный в
эксплуатацию в 2010 году собственный
свинокомплекс уже в 2011 году принес
более 14 млн руб. чистой прибыли. «Когда я представил годовой отчет в Сбербанк, в котором брал кредит на создание
комплекса, банкиры спросили меня,
почему мы не построили предприятие
большей мощности, раз это оказалось
так выгодно, — вспоминает Геннадий
Пискунов. — Я ответил: «Только потому,
что вы мне не дали больше денег!»
Шутка, конечно, но на самом деле это
большая проблема для всего российского АПК: владельцам небольших хозяйств
трудно получить кредиты на развитие
бизнеса. Хотя именно предприятия
МСБ часто лучше приспосабливаются
к условиям рынка и в конечном итоге
оказываются более жизнеспособными».
Свинокомплекс оборудован по последнему слову науки и техники: автоматика,
правильный температурный режим,
высококачественные корма (агрофирма «Респект» за счет растениеводства
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полностью обеспечивает кормами
свинокомплекс). «Когда к нам на комплекс приезжают по рабочим вопросам
посетители, многие замечают, что, к
сожалению, далеко не каждый человек
живет в таких же хороших условиях, как
наши свиньи», — улыбается Геннадий
Пискунов.
Сегодня в свинокомплексе содержится 7,5 тыс. свинопоголовья, которые
дают для откорма 13 тыс. поросят в год.
Мясокомбинаты охотно сотрудничают
с «Респектом»: здесь разводят свиней
французской генетики, мясо которых
обладает отличными вкусовыми характеристиками. В ближайших планах
хозяйства — организация собственного
предприятия по переработке и расширение комплекса до 30 тыс. поросят.
Правда, эти планы могут измениться после вступления в ВТО. Российские сельхозпредприятия будут конкурировать с
западными производителями, которые
получают огромные госдотации. «Например, в Голландии дотации для сельхозпроизводителей составляют 450 евро на
гектар, в других странах Европы также
выделяются значительные суммы для помощи сектору АПК, — говорит Геннадий
Пискунов. — У наших сельхозпроизводителей такой поддержки нет. Мы можем

выиграть только благодаря грамотному
использованию наших ресурсов. Именно
этой стратегии мы придерживаемся
при развитии нашего хозяйства. Эту
особенность отмечают даже зарубежные
специалисты. Так, при проектировании
нашего комплекса приглашенные из
Европы консультанты заложили мало
места для откорма поросят. На наши
упреки в неправильных расчетах они
ответили, что просто не ожидали, что
мы сможем так быстро получить такой
хороший приплод от свиноматок. На
мой взгляд, это самый большой плюс
российских специалистов: возможно, мы
не так далеко ушли вперед в технологиях, как европейские производители, но
мы очень быстро всему учимся!»
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Территория благополучия
В Волченском сельском поселении сегодня комфортно и жить, и работать

Николай
Кудинов

Второе дыхание
В советское время Волченское поселение считалось одним из самых благополучных в районе: шахта, крупный
колхоз, птицефабрика на протяжении
десятилетий обеспечивали работой
жителей шести хуторов, входящих
в состав Волченского. Но в 90-годы
предприятия начали работать с перебоями. Безработица вынудила многих
хуторян уехать из своих родных мест
в поисках заработков, те, кто остался,
выживали во многом за счет ресурсов
личных подсобных хозяйств.
В 2001 году через хутор Волченский
построили новую автодорогу Гуково — Каменск. «Можно сказать, что
автодорога дала вторую жизнь нашему
поселению, — считает Николай
Кудинов, глава Волченского сельского
поселения. — Благодаря близости
подъездных путей наша территория
стала перспективной для развития
промышленного производства».
Агропромышленные перспективы
Сейчас на территории поселения действуют четыре предприятия по производству щебня. Вплоть до 2009 года
здесь работала также обогатительная
фабрика.
«Эти пять предприятий формировали
львиную долю бюджета Волченского, — рассказывает Николай Кудинов.
— Благодаря им мы на протяжении нескольких лет практически не зависели
от областных дотаций. К сожалению,
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пару лет назад фабрика была закрыта
на реконструкцию, работники до сих
пор находятся в бессрочном отпуске.
Это, конечно, создало определенный
дефицит муниципального бюджета,
но пока нам удается перекрывать его
из других источников».
По словам Николая Кудинова, пробелы в бюджете в скором будущем
удастся компенсировать за счет
нового инвестпроекта. «В 2011 году
компания «Оптифуд» приняла решение построить в Волченском новый
комплекс птицефабрики. Хотя за этот
инвестпроект боролись несколько
территорий Ростовской области,
предпочтение было отдано в итоге
именно нам. Свою роль сыграл удачный рельеф местности: здесь можно
разместить 14 производственных площадок при соблюдении всех необходимых санитарных норм. Мы смогли
также предложить оптимальные
условия по подводу воды, электричества, газа. И, конечно, в очередной раз
нас выручила автодорога — удобство
логистики имеет огромное значение
для инвестора».
Компания уже выкупила земельные
участки, ведутся подготовительные
работы. После запуска птицефабрики
в поселке будет создано более 250
новых рабочих мест.
Новая птицефабрика — не единственный проект, который реализовывается
сейчас в аграрном секторе Волченского поселения. Год назад сельскохозяйственное предприятие «Прогресс»
построило комплекс по производству
молока на 500 голов. Инвестиции в
проект, по словам директора предприятия Мурада Саргсяна, составили более 60 млн рублей. «Здесь установлено
самое современное высокотехнологичное оборудование, — рассказывает
специалист Элла Голопятенко. — На
ферме работают 15 человек. Для сравнения: в советское время комплекс
такой же мощности обслуживали не
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В 2007 году Волченское сельское поселение выигра ло районный конкурс, став лучшим муниципа льным
образованием К аменского района. В 2011 году была взята еще более высокая планка: Волченское сельское
поселение вошло в число фина листов конкурса «Лучшее сельское поселение области-2011», в котором
принима ли участие 32 муниципа льных образования Дона.

менее 50 сотрудников». Хотя предприятие пока не вышло на проектную
мощность, первые партии молока уже
сдаются на Глубокинский молзавод.
В будущем планируется организовать
собственный цех переработки, где
будут производиться пакетированное
молоко, сыры, кисломолочные продукты.
Благоустройство —
превыше всего
Волченское поселение — не самое
большое по численности в районе:
количество жителей едва дотягивает
до 2 тыс. человек. Но его социальной
инфраструктуре могли бы позавидовать и более крупные населенные
пункты. Здесь работают школа, детсад, три клуба, две библиотеки. Есть
даже собственная пожарная команда,
зарегистрированная в федеральном
реестре под номером 435. По словам
Николая Кудинова, в самые знойные
летние месяцы пожарная машина
выезжала для тушения пожаров не
только в Каменский район, но и в соседние регионы Украины.
Вопросами ЖКХ в Волченском поселении занимается МУП «Мастер».
В его ведении — более 20 км водопроводных сетей, 7,5 км линий уличного
освещения. «В подведении коммуникаций нам очень сильно помогли
программы ГУРШа и целевое финансирование областного бюджета», —
рассказывает Николай Кудинов.
Строительство Гуково-Гундоровского
водовода, которое имеет огромное
значение для развития области,
частично проходит по территории
Волченского.
Целевые средства перечисляются также на благоустройство внутрипоселковых дорог. Сейчас 60% дорог в хуторах
имеют твердое покрытие, но уже в
этом году их станет значительно больше. За высокие показатели в конкурсе
«Лучшее сельское поселение области2011» поселение получило областной
грант в размере 300 тыс. рублей.
Рационализаторский подход
По мнению Николая Кудинова, главная задача администрации любого
поселения — максимально эффективно распоряжаться собственными
ресурсами. «Мы стараемся обращаться за помощью в вышестоящие
инстанции только тогда, когда уже
полностью исчерпали свои возможности для решения вопроса. Во
время областного конкурса в том
числе оценивался и этот показатель.
Именно благодаря такому подходу

результаты нашей работы были высоко оценены конкурсной комиссией», — говорит он.
В условиях ограниченного бюджета
особенно важно грамотно распоряжаться каждым рублем. По инициативе Николая Кудинова год назад в
поселке была начата кампания по
установке энерго-сберегающих ламп
в системе уличного освещения. «У нас
на 700 подворий работает около 300
светильников — это очень высокий
уровень освещенности. Но и затраты
на электроэнергию до недавнего времени составляли едва ли не десятую
часть местного бюджета. После

пришла идея использовать вместо
светодиодных ламп недорогую светодиодную ленту. Сейчас специалисты в
Волченском уже изготовили несколько
экспериментальных светильников со
светодиодными лентами. Себестоимость реконструкции одного светильника — 800 рублей, расход энергии в
2 раза меньше, чем у энергосберегающей лампы, срок службы — 30 тыс.
часов (у энергосберегающией лампы
— 7 тыс. часов). Если этот эксперимент
завершится успешно, то экономия для
бюджета составит несколько сотен
тысяч рублей в год. По словам Николая
Кудинова, эти средства прежде всего

Волченское сельское поселение обладает серьезным
потенциалом для развития экологического и
событийного туризма. На территории поселения
расположены две особо охраняемые природные
зоны, около 50 захоронений древних кочевых
племен, старинная Свято-Троицкая церковь.
Ежегодно здесь проходят международные
соревнования среди легковых автомобилей «Ралли»,
собирающие любителей экстремальных автогонок
из разных регионов России.
замены обычных ламп на энергосберегающие нам удалось почти втрое
снизить затраты», — рассказывает
Николай Кудинов.
Во время одной из областных выставок
электрооборудования глава поселения заинтересовался возможностями
светодиодных ламп, которые по экономичности превосходят энергосберегающие. Единственная проблема заключалась в их высокой стоимости — 4,5
тыс. руб. каждая. Николаю Кудинову

пойдут на развитие социальной сферы.
«Возможно, через несколько лет мы
сможем не просто войти в десятку финалистов областного конкурса, но и занять
на нем одно из первых мест», — делится
планами глава Волченского сельского
поселения.
347834 Ростовская область,
Каменский район,
х. Волченский, ул. Молодежная, 35,
тел.: (86365) 93-2-84, 93-2-41
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Секрет высокого урожая
Вопросам реализации сельхозпродукции в Багаевском районе уделяется большое внимание
В 2011 году впервые за последние 10 лет Багаевский район занял первое место по урожайности зерновых
культур в центра льной орошаемой зоне. Секретом высокого урожая ста ло внедрение аграриями прогрессивных
удобрений, высококондиционных семян, строгое соблюдение сроков сева и уборки. Лидирующие показатели
урожая продемонстрирова ли хозяйства ООО «Багаевск-Агро», ООО «Светлагорское» и ООО «Победа».
Андрей
Шевцов

Хозяйство ООО «Багаевск-Агро» стало
пионером внедрения на территории
Багаевского района технологии минимальной обработки почвы. Сегодня все
необходимые операции по обработке
осуществляются за один проход энергосберегающей современной техники,
в частности культивация, внесение
удобрений, посев, прикатывание и т.д.
Бюджетообразующим предприятием
района является ОАО «Багаевский
консервный завод», образованное в 2010
году на базе прекратившего производственную деятельность ООО «Донские
соки». Сегодня на заводе трудится более
450 человек, осуществляя переработку
овощных, производя зеленый горошек,
кабачково-томатное пюре, лечо, огурцы
маринованные и соленые.
«Несмотря на высокие показатели урожая, следует отметить, что в 2011 году
овощеводы нашего района столкнулись
с низкой ценой на овощи, что, соответственно, вызвало серьезные проблемы
по реализации продукции, — сообщает
Андрей Шевцов, глава Багаевского
района. — Я считаю, сегодня назрела
необходимость на региональном уровне
вводить элементы планирования на

Справка. Площадь сельскохозяйственных угодий в Багаевском районе составляет порядка
75 тыс. га. Из них площадь
пашни — более 47,5 тыс. га
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производство овощной продукции.
Для решения вопросов реализации в районе был создан оптовологистический центр СПССК «ДонАгроРесурс», основным видом деятельности
которого стала закупка овощной
продукции у сельхозпроизводителей
Багаевского и близлежащих районов.
За шесть месяцев 2011 года кооперативом было закуплено 5,5 тыс. тонн
овощей. Планы предприятия на
текущий год амбициозны, включают
в себя привлечение порядка 6 млн
рублей инвестиций на строительство
овощехранилища и увеличение объема
закупки овощепродукции у населения
до 7 тыс. тонн.
«В ближайшие планы развития растениеводства входит увеличение внесения
минеральных удобрений до 175 кг на
каждый гектар, увеличение посевов
сельскохозяйственных культур элитными семенами, введение в севообороты
рапса, льна, масличных, нута, гороха и
горчицы, — говорит Андрей Шевцов. —
В районе также имеются дополнительные производственные резервы: молзавод и птицефабрика. В настоящее время
ведется активный поиск инвестора».
Стремясь сделать быт жителей комфортным, в районе выполнен большой объем работ по благоустройству
территории. Произведен капитальный
ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог в х. Елкин и ст. Багаевской,
выполнен выборочный капитальный

ремонт водопроводных сетей в х. Привольный. В жилом квартале малоэтажной застройки из 35 домов на пер.
Октябрьском в ст. Багаевской построена
инженерная инфраструктура, внутрипоселковые автомобильные дороги и тротуары. По словам руководства района,
в 2012 году работа по благоустройству
территории будет продолжена.

Динамика роста урожая: 		
В 2011 году сельхозпроизводителями
района собрано более 86 тыс. тонн
зернобобовых культур при средней
урожайности 33,4 ц/га, порядка
73,5 тыс. тонн овощей при средней
урожайности 193,9 ц/га.
На 2012 год запланировано собрать
порядка 95 тыс. тонн зернобобовых
культур и 75 тыс. тонн овощей.

Новый вектор развития
В Манычском сельском поселении с приходом инвестора
возрождается производство риса
По мнению специа листов, Россия сегодня приблизилась к
дореволюционным показателям объема экспортируемого зерна и
стабильно удерживает 2-е место в мире. Во многом это обусловлено
повышенным вниманием государства к наболевшим проблемам
сельскохозяйственной отрасли. Но в одночасье нейтра лизовать
все проблемы, накопившиеся за долгий период дегра дации
отечественного агрокомплекса, под силу только государственным
структурам. Успешно решить большинство сельскохозяйственных
за дач в Манычском сельском поселении позволило привлечение
инвестиций.
Сергей
А борнев

Активное развитие сельского хозяйства в Манычском сельском поселении ведет отсчет с 2007 года, когда
на территории поселения начались
активные работы по благоустройству.
Были газифицированы два крупных
населенных пункта — ст. Манычская
и х. Арпачин, построено более 8 км
внутрипоселковых дорог с твердым
покрытием и более 4 км тротуарных и
пешеходных дорожек. Сегодня работы
по благоустройству продолжаются. В
этом году запланировано строительство двух дорог в х. Арпачин и пос.
Ясный, будет построен новый водопровод в пос. Арпачин протяженностью
более 3 км.
Приоритетным направлением в деятельности местных жителей поселения
является животноводство — разведение КРС. Но, несмотря на то, что
личные подсобные хозяйства представлены в каждом домовладении, которых
в поселении порядка 1800, поголовье
КРС с каждым годом уменьшается.
Сергей Аборнев, глава Манычского
сельского поселения:
— Сегодня сложно прогнозировать,
как сложится ситуация в сельском
хозяйстве в новых условиях работы
Текст: Марина Коренец

России в системе ВТО. Ясно только
одно: государство заинтересовано в
развитии сельскохозяйственной отрасли, и те моменты, которые нуждаются
в адаптации для новой ситуации,
будут максимально решены в пользу сельхозпроизводителей. Об этом
свидетельствует нынешняя политика
государственной поддержки. В рамках
существующих программ сегодня
аграрии успешно пользуются предоставляемыми льготами и субсидиями
на приобретение семян, средств для
защиты растений, техники, ГСМ.
Основной и, пожалуй, самой глобальной проблемой на селе остается кадровый вопрос. Остро ощутима нехватка
таких специалистов, как агрономы,
инженеры, механизаторы. Отток
населения происходит в результате
многих причин, основными из которых являются отсутствие социальной
инфраструктуры и отсутствие высокооплачиваемых вакансий.
Привлеченные в 2011 году на территорию нашего поселения инвестиции
способствовали частичному решению
наболевших вопросов. В роли инвестора выступил холдинг ООО ПКФ «НПЦентр», который стабилизировал работу убыточных сельхозпредприятий,
создав мощный комплекс замкнутого
цикла «Маныч-Агро». Сегодня стабильно развивающееся ООО «Маныч-Агро»
привлекает население новой высокооплачиваемой работой. Значимым для
поселения событием стало и возрождение инвестором рисового хозяйства
бывшего совхоза «Арпачинский», объявленного в 2006 году банкротом.
Производство риса на нашей территории имеет прекрасный потенциал.

Именно в хуторе Арпачин выращивается самый северный рис в России,
который в результате безгербицидной
технологии производства по всем
параметрам лабораторных исследований демонстрирует самые лучшие
диетические качества и великолепный вкус. Мы уверены, что если
«Маныч-Агро» продолжит работы в
направлении развития рисовой системы, а именно модернизирует работу
завода по переработке и упаковке
риса, то, безусловно, хутор Арпачин
станет самым знаменитым производителем риса.
Сегодня мы готовы рассмотреть предложения инвесторов по дальнейшему
развитию агропромышленного комплекса нашего поселения. На территории поселения существует несколько
инвестиционных площадок площадью
более 3 га каждая, которые мы готовы
предоставить заинтересованным лицам для развития животноводства.
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Природа не терпит пустоты
Стабильное развитие ООО «Маныч-Агро» обусловлено потоком инвестиций
Эксперты сходятся во мнении, что одним из стабильных способов развития отечественного АПК является
присоединение убыточных хозяйств к крупным агропредприятиям, и только серьезные инвестиции позволяют
в достаточно короткие сроки превратить убыточное хозяйство в рентабельное. В апреле 2011 года ООО «МанычАгро» под руководством нового директора Анатолия Ротко вошло в состав агрохолдинга ООО ПКФ «НБ-Центр» и
уже демонстрирует отличные показатели своей деятельности.
Анатолий
Ротко
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Анатолий Ротко, директор ООО «Маныч-Агро»:
«Сельское хозяйство радикально отличается от
других секторов экономики. Аграрии не могут
на время заморозить производство и вернуться
к нему через несколько лет. Природа не терпит
пустоты, и если в течение одного цикла не
обрабатывать почву, процесс негативных
последствий может стать необратимым. Почва
моментально зарастает сорняками, которые не
только размножаются с огромной скоростью, но
и сохраняются в земле более 20 лет».
ООО «Маныч-Агро» и заместитель
директора производства ООО ПКФ
«НП-Центр». — Большую помощь в
организации деятельности и развитии
предприятия нам оказывает администрация района, в частности Андрей
Шевцов, глава Багаевского района,
и Виктор Гончар, заместитель главы
администрации Багаевского района
по вопросам сельского хозяйства.
Администрацией района выработан

эффективный формат работы: мы
всегда можем обратиться с назревшим
вопросом и получить исчерпывающую
консультацию, помощь. Также благодаря деятельности администрации мы
своевременно получаем информацию о государственных программах.
Теперь все зависит от профессионализма и опыта самих сельхозпроизводителей. «Сегодня для рентабельного
ведения сельхозбизнеса необходим

на правах рекламы

Сегодня ситуация в некогда убыточном ООО «Маныч-Агро» изменилась в
лучшую сторону. Техническое оснащение предприятия пополнила энергосберегающая техника, большинство
единиц которой работает круглосуточно. Многофункциональные сельскохозяйственные машины хозяйства
позволяют проводить различные виды
обработки почвы, необходимые для
выращивания той или иной культуры, а разнообразный ассортимент
навесного оборудования способствует
снижению себестоимости продукции,
экономя на энергозатратах.
Большое внимание специалисты
ООО «Маныч-Агро» сегодня уделяют
и защите растений от болезней, применяя фунгициды двукратно: весной и
во время выхода колоса. Такой подход
является принципиально новым для
Багаевского района, сельхозпроизводители которого привыкли экономить
на средствах защиты. По словам руководства хозяйства, двойная защита
растений позволяет повысить объем
урожая на 20%.
«Мы пришли в «Маныч-Агро» в
качестве инвестора, увидев в убыточном предприятии Багаевского
района богатый потенциал, позволяющий получить высокий урожай
при условии немедленного вливания
денежных средств в модернизацию
всего процесса производства, —
говорит Анатолий Ротко, директор

грамотный подход на каждом этапе
выращивания сельхозкультур, —
убежден Анатолий Ротко. — Долгое
время нас обучали в институтах
теориям технологии производства, но
я уверен в одном: каждая сельскохозяйственная операция должна прежде
всего подтверждаться практикой и
преследовать конкретную цель».
Сейчас в хозяйстве созданы все условия для продуктивной деятельности.
На предприятии работает завод по
переработке риса производственной
мощностью 10 тонн продукции в
сутки, что в значительной мере повышает доход предприятия в результате
оптовой реализации переработанного
и расфасованного риса.
В ближайшие планы компании входит
установка новой системы орошения.
Стоимость одной круговой оросительной машины на площади 1800 га со-

Основным видом деятельности
ООО «Маныч-Агро» является производство пшеницы, рапса, кукурузы,
подсолнечника и риса.

Об инвесторе:
ООО производственно-коммерческая фирма «НБ-Центр» входит в десятку лидирующих экспортеров зерновых культур Юга России. Агрохолдинг включает в себя шесть
хозяйств: ООО «Победа», ОАО «Заря», ЗАО «Горизонт» (хозяйства Кашарского района), ООО «Родина» (Чертковский район), ООО «Маныч-Агро» (Багаевский район),
ООО им. Т. Г. Шевченко (Щербиновский район Краснодарского края) и предприятие
по отгрузке продукции — ООО «Терминал» (район Старочеркасска РО).
Автопарк холдинга, насчитывающий более 60 грузовых автомобилей, позволяет
экспортировать порядка 200 тыс. тонн зернопродукции в год в страны ближнего и
дальнего зарубежья, в частности в Египет, Армению, Грузию…

ставит порядка 7 млн долларов, включая
в том числе и разработку проектносметной документации. Всего предприятие планирует установить порядка
семи оросительных систем.
Несмотря на отличные результаты годовой деятельности ООО «Маныч-Агро»
в новых условиях работы в составе
холдинга, хозяйство сегодня несет
значительные затраты по использованию воды, необходимой для рисовой
системы. Согласно контракту, воду на
поля подает Багаевский филиал ФГУБ
«Управление Ростовмелиоводхоз». И
если в некоторых районах Ростовской
области вода идет самотеком и бесплатна для хозяйств, оплата закачки воды
с Дона на рисовые поля ООО «МанычАгро» составляет 16 тыс. рублей за один

гектар. Таким образом, производители
риса в Ростовской области поставлены в
неравные условия.
«В Краснодарском крае эта проблема
уже давно успешно решена, — сообщает
Анатолий Ротко. — Были посчитаны все
площади рисовых хозяйств независимо
от условий поставки к ним воды, и все затраты на нее были разделены равномерно
между хозяйствами в зависимости от объема площадей. Наше хозяйство сегодня
заинтересовано в таком же разрешении
общей для области проблемы».
346601 Ростовская область,
Багаевский район,
ст. Манычская,
ул. Степная, 15,
тел.: (86357) 4-32-33

Справка. Посевные площади ООО «Маныч-Агро»:
— озимая пшеница — 1700 га;
— рапс — 570 га;
— кукуруза — 800 га;

— подсолнечник — 600 га;
— рис — 800 га.
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Упорядочить севооборот
К этому свои хозяйства призывает руководство Родионово-Несветайского района
Суровая зима и затяжная весна не мешают аграрным территориям Ростовской области ставить перед собой
серьезные за дачи. О приоритетах работы в сфере сельского хозяйства Родионово-Несветайского района
рассказа л недавно избранный глава Андрей Кучмиев.

Андрей
Кучмиев

— Андрей Владимирович, один из
самых острых вопросов этой весны
для всех сельхозтерриторий — как
перезимовали посевы озимых?
— В 2011 году хозяйствами района
было посеяно 47,3 тыс. га озимых
культур, из них 41 тыс. га зерновых и
6,3 тыс. га рапса. На середину марта,
по сведениям наших аграриев, 93%
посевов озимых зерновых находилось
в хорошем и удовлетворительном состоянии. К сожалению, не так хорошо
обстоят дела с рапсом — его удалось
сохранить лишь на 70% площадей.
— Какие задачи вы ставите перед
сельхозпредприятиями района
сегодня?
— Сегодня с руководством сельхозпредприятий мы прежде всего пытаемся прийти к взаимопониманию по
вопросу севооборота в плане уменьшения площадей, отводимых под
определенные технические культуры.
В частности, мы доводим до представителей хозяйств, что все-таки необходимо уменьшать площади, отведенные
под подсолнечник. В идеале они не
должны превышать 10% от всей площади пашни. Заменить подсолнечник
можно на другие масличные культуры,
такие как лен, рапс, соя, горчица. Это
рентабельные культуры и прекрасные
предшественники для зерновых.
Кроме того, в перспективе в хозяйствах должны быть увеличены площади и под зернобобовые культуры. Они
должны составлять не менее 5% от
общей площади пашни.
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— Таким образом вы пытаетесь
решить вопрос восстановления
плодородия почв?
— Конечно. Последние 20 лет мы имеем
отрицательный баланс питательных
веществ в почве. Баланс питательных
веществ за 2011 год показывает, что
средний процент возмещения вынесенных с урожаем питательных веществ по
району составляет 52%.
Вопрос улучшения плодородия почв
и оптимизации севооборота стоит
для нас особо остро. Мы решаем
его за счет оптимизации структуры
посевных площадей и, конечно же,
за счет внесения удобрений. В соответствии с соглашением по выполнению госпрограммы, заключенным
Ростовской областью и РодионовоНесветайским районом, в 2012 году

планируется внести не менее 8,5 тыс.
тонн минеральных удобрений по действующему веществу. Это позволит
нам значительно улучшить ситуацию
и получить планируемый уровень
урожая.
— Какие виды на урожай 2012 г.?
— Очень сложно говорить о видах на
урожай весной. Все будет зависеть от
погоды, от того успеем ли мы вовремя
провести посевную кампанию. Но если
говорить о той планке, которую мы себе
поставили, то надеемся, что хозяйства
района соберут порядка 170 тыс. тонн
зерновых и зернобобовых культур, а
также 60 тыс. тонн технических культур, в том числе 50 тыс. тонн подсолнечника. Считаю, что такие показатели
нам под силу.

Исключительно научный подход
ЗАО «Витязь-М» внедряет передовые разработки
Филиа л ЗАО «Витязь-М» в Кутейниковском сельском поселении Родионово-Несветайского района можно
назвать базовым для агрохолдинга «Витязь-М». Здесь разрабатываются и проверяются методики повышения
эффективности хозяйствования, которые потом внедряются и в оста льных филиа лах сельхозпроизводителя.

на правах рекламы

Максим
Остапущенко

Базовое хозяйство обладает большими пахотными площадями — около
20 тыс. га, из них 9 тыс. отведено под
озимые. Остальную площадь занимают пропашные культуры и пары.
Чтобы повысить урожайность озимой
пшеницы, два года назад руководство агрохолдинга приняло решение
начать снижать площади посевов подсолнечника.
«Существует серьезная проблема
с распространением заразихи на
подсолнечнике, — говорит Микаел
Бабиян, директор Кутейниковского
филиала ЗАО «Витязь-М». — Поэтому мы стали искать другой предшественник для озимых и остановили
свой выбор на льне масличном.
Выбрали эту культуру исходя из
рекомендаций Донского зонального
научно-исследовательского института, с которым нас связывает тесное
сотрудничество.
Подсказка представителей науки оказалось полезной. Хозяйство получило
отличный предшественник, который к
тому же оказался крайне благодарной
культурой. Посеянные 2,7 тыс. га льна
дали в среднем урожайность по 15,7 ц/
га. А более ранние по сравнению с подсолнечником сроки уборки позволили
хозяйству в более сжатый период проводить обработку почвы и сев озимых».
Одними советами по оптимизации площадей, отведенных под определенные
культуры, и рекомендациями специалистов от науки не ограничились. На
кутейниковской площадке с прошлого
www.vestnikapk.ru

года идет внедрение новой технологии
сева, основанной на дедовском методе
разбрасывания семян, которое позволяет достигать оптимальной площади
питания растения. Технику при этом
используют ту же, что и при внесении
удобрений, благо хозяйство имеет
в своем арсенале хорошие польские
разбрасыватели. В прошлом году им
в помощь был приобретен более современный и точный агрегат фирмы
«Ревелент». Более точный сев позволяют производить импортные трактора
Buhler и Jon Deer, оснащенные навигационной системой.
Применение передовой техники — это
только одна часть из целой системы
современного хозяйствования. Кутейниковский филиал ООО «Витязь-М»
идет по пути автоматизации всех процессов. Сейчас его специалисты занимаются внедрением новой — восьмой
— версии программы «Управление
производственным процессом в
сельском хозяйстве», позволяющей
составлять более детальную производственную программу и технологическую карту для растениеводства.
Значительно укрепив растениеводческую сферу деятельности, в ближайшее время специалисты агрохолдинга
детально займутся развитием животноводческого направления филиала.
В этом подразделении 1,1 тыс. голов
КРС. В ближайшее время планируется
уделить серьезное внимание автоматизации процессов по дойке и уходу за
коровами. Задача не просто увеличить
надои, но и повысить рентабельность
всего направления. Здесь также планируют опереться на науку, агрохолдинг уже заключил договор с институтом животноводства на разработку
научных рекомендаций.
Такой комплексный современный
подход требует и качественно подготовленных специалистов-аграриев.
Поэтому агрохолдинг уже не первый
год работает со специализированными вузами Ростовской области.

Студентов приглашают на практику,
дают возможность проявить себя,
затем могут пригласить на работу.
В качестве наглядного примера перед
молодыми специалистами опыт
главного агронома филиала Максима
Остапущенко. Он четыре года назад
пришел в хозяйство агрономом отделения и за три года сделал серьезную карьеру. Следуя его примеру,
в 2012 году работать в Кутейниково
приедет три новоиспеченных агронома, закончивших Донской аграрный
университет. Возможность карьерного роста будет и у них, заверяет
руководство, ведь в агрохолдинге
есть и другие хозяйства, требующие
опытных кадров.
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Поле с видом на инвестиции
В Мартыновском районе подготовлены инвестплощадки для реализации любых решений
агропромышленного комплекса
Мартыновский район — единственный в Ростовской области, в котором сельскохозяйственная отрасль
представлена всеми видами сельхозпродукции. Сегодня в районе подготовлено несколько инвестиционных
площа док для привлечения частных финансовых вливаний. По мнению а дминистрации района, приход
инвесторов позволит кардина льно решить многие проблемы сельского хозяйства на селе.
Анатолий
Тесленко

Сельское хозяйство является приоритетным направлением деятельности
Мартыновского района. Здесь на
площади сельскохозяйственных
угодий более 160 тыс. га активно работает 260 фермерских хозяйств, 80
средних и крупных хозяйств разных
форм собственности, лидирующие
позиции среди которых занимает хозяйство интенсивного производства
овощей и картофеля ООО «Малоорловское», а также производители винограда ООО «Южно-Цимлянское»,
ООО «Янтарное», в которых собирается около 50% валового сбора винограда, производимого в Ростовской
области. Из года в год сельскохозяйственная отрасль района динамично
развивается, о чем свидетельствует стабильный рост показателей
объема урожая.
По словам аграриев, существенную
помощь в развитии агрокомплекса
Мартыновского района оказывает
государственная поддержка. С одной
стороны, она является неплохим
финансовым подспорьем, а с другой,
выдвигает строгие требования к
современному подходу в сельхозпроизводстве. Так, сегодня в районе
ведутся работы по возрождению
системы орошения. Климатические условия последних двух лет не
оказали негативного влияния на
общий объем урожая: в крупных
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хозяйствах, среди которых ООО
«Малоорловское» и «Крутоярское»,
было введено в эксплуатацию более
600 га орошаемых земель, которые
позволили удержать стабильные
показатели урожайности. Работы по
реконструкции оросительных систем
в районе продолжаются, в этом году
планируется ввести в строй порядка
800 га орошаемых земель.
«Несмотря на активное развитие
сельскохозяйственной отрасли,
одним из вопросов, который сегодня
волнует всех сельхозпроизводителей,
является работа в условиях ВТО,
которая насытит рынок широким
ассортиментом зарубежной продукции высокого качества, — сообщает
Сергей Гунько, начальник отдела
сельского хозяйства и природопользования администрации Мартыновского района. — В этой конкуренции
прежде всего могут пострадать
местные овощные и плодоводческие
хозяйства». Специалисты сельскохозяйственной отрасли сходятся во
мнении, что качество продукции
местного производителя ни в чем
не уступает импортируемой, а зачастую и превосходит по критериям
натуральности. Но существенным
недостатком в деятельности местных аграриев является отсутствие

возможностей для реализации
продукции. Так, за последние два
года урожайность свеклы в Мартыновском районе продемонстрировала лидирующие показатели
среди хозяйств Ростовской области.
В отдельных хозяйствах урожай товарной сахарной свеклы достиг 580
центнеров с гектара. Но ввиду отсутствия перерабатывающих заводов на
территории области свекла осталась
нереализованной.
«Вопросам реализации сельскохозяйственной продукции необходимо
придавать первостепенное значение, — подчеркивает Сергей Гунько.
— Например, наш регион мог бы
заключить соглашение на поставку
партии сельхозпродукции в крупные
города России, такие как Москва
или Санкт-Петербург. Это позволит
сельхозпроизводителям не только
рассчитать будущую рентабельность,
но и планировать дальнейшую деятельность, в частности вкладывать
средства в развитие своего бизнеса,
проводить мероприятия, направленные на повышение качества и
объема урожая».
Для решения вопроса реализации
сегодня в Мартыновском районе
подготовлено несколько инвестиционных площадок. Развитие оптового

Динамика развития сельскохозяйственного производства
Мартыновского района в сравнении двух периодов

Производство

2002-2006 годы (сред- 2007-2011 годы (средний валовой сбор)
ний валовой сбор)

Зерновые

110 тыс. тонн

134 тыс. тонн

Овощные

6,8 тыс. тонн

7,3 тыс. тонн

Картофель

6,6 тыс. тонн

7,6 тыс. тонн

Источник: данные администрации Мартыновского района

овощного рынка площадью 2 га
с последующим расширением на
территории Зеленолугского сельского поселения предоставит аграриям
возможность стабильного сбыта
продукции. Инвесторы этого проекта согласны предоставить услуги
по оптовому сбору, по упаковке и
в перспективе готовы работать по
схеме заказов на поставку продукции
с предоставлением селянам авансовой поддержки. Вторая инвестиционная площадка подразумевает
строительство перерабатывающего
предприятия.
«На территории нашего района имеется возможность для создания инвестиционных площадок, необходимых
для дальнейшего развития агропромышленного комплекса. Мы открыты
для плодотворного сотрудничества со
всеми заинтересованными инвесторами», — сообщает Сергей Гунько.
Вопросы благоустройства
Сегодня Мартыновский район широко пользуется всеми видами государственной поддержки. Только за 2011
год в район поступило порядка 65
млн рублей государственного субсидирования.
«Одной из важных программ, направленных на сопровождение тех
объектов, без которых невозможно дальнейшее развитие АПК, мы
считаем «Социальное развитие села
до 2013 года», — говорит Анатолий
Тесленко, первый заместитель главы
администрации Мартыновского
района. — В рамках этой программы

более 270 семей нашего района улучшили условия проживания».
За счет средств участников программы было реализовано два пилотных
проекта: строительство микрорайонов на 19 домов и на 24. Возведение
микрорайонов повлекло за собой развитие инфраструктуры: строительство дорог, систем газоснабжения,
электрификации и водоснабжения.
В то же время проблема с переселением граждан из ветхого жилья попрежнему актуальна. Часть населенных пунктов района застраивались
совместно с донским магистральным
каналом. Строительство велось
ускоренными темпами из материалов, рассчитанных на 20-25 лет
существования. Эти дома еще в 2005
году были признаны аварийными и
подлежащими сносу. Но люди до сих
пор вынуждены проживать в критических условиях, поскольку средства
областного бюджета не позволяют
оперативно решить эту проблему.
«В этом году мы планируем переселить только 8-9 семей, а в программе
переселения до 2015 года в нашем
районе заявлено переселение 64 семей, — комментирует ситуацию Анатолий Тесленко. — Для безопасности
проживания, для снятия социального
напряжения, свойственного большинству сел, необходимо увеличение
объема областного финансирования,
направленного на реализацию этой
части программы.
Социальное развитие села заключается не только в строительстве объектов, но и в проведении множества

мероприятий по благоустройству.
Мартыновский район одним из
первых откликнулся на требование
администрации РО о приведении в
надлежащее состояние муниципальных свалок.
«С 2007 года мы вели планомерную
работу, направленную на организацию услуг по сбору и вывозу ТБО.
Было создано три организации ЖКХ,
которые помимо сбора и вывоза
отходов осуществляли утилизацию.
Построено три полигона ТБО, позволяющих проводить целенаправленную работу по рекультивации и
ликвидации свалок», — рассказывает
Анатолий Тесленко.
Последние годы вопросам повышения уровня и комфорта проживания
в районе уделяется большое внимание: продолжается газификация
района — газифицировано более
60% домовладений, возвращены в
строй четыре детских сада, строится
новый детский сад в сл. Большая
Мартыновка, подготовлена площадь
под строительство детского сада в
сл. Большая Орловка.
В стадии разработки проектносметной документации находится
комплекс зданий и сооружений
центральной районной больницы. «В
перспективе мы планируем расширять слободу Большая Мартыновка за
счет строительства нового микрорайона, который позволит обеспечить жильем наших медицинских
работников и работников сферы
образования», — заявил Анатолий
Тесленко.
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Рис потянулся вверх
Приобретение рисосовхоза «Цимлянский» крупным агропромышленным холдингом позволит
ему повысить объемы и эффективность производства
Рисосовхоз «Цимлянский», расположенный в Мартыновском районе Ростовской области, вошел в состав
кубанского агрохолдинга «АФ-Групп». Благодаря этому шагу предприятие сможет привлечь в экономику
района значительные инвестиции, а также модернизировать свое производство и сократить издержки. Все это
необходимо совхозу в преддверии вступления России в ВТО, которое может привести к росту импорта риса и,
как следствие, па дению цен на него.

Деньги в чеках
Одним из предприятий «АФ-Групп»
рисосовхоз «Цимлянский» стал в
конце прошлого года. Кроме него
холдинг приобрел еще два хозяйства
в Ростовской области, в том числе
совхоз «Приманыческий». В течение
прошлого года группа направила на
покупку новых активов около
2 млрд рублей и в настоящее время
располагает 42 тыс. га рисовых
полей (всего — 60 тыс. га), ежегодно засеивая этой культурой около
25 тыс. га. Это составляет около 15%
от общей площади посевов риса в
России. На данный момент заявленная «АФ-Групп» несколько лет назад
цель достичь общей площади рисовых полей в 50 тыс. га практически
достигнута. Следующим целевым
показателем являются 70-80 тыс.
га, что позволит холдингу взять под
свой контроль до 25% российского
рынка.
По данным «АФ-Групп», общий
объем производства риса-сырца
входящими в его состав хозяйствами в нынешнем году должен составить около 140 тыс. тонн. Совхоз
«Цимлянский» в последние годы
выращивал на пяти полях общей
площадью 1,64 тыс. га 4,3 тыс. тонн
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риса четырех разных сортов в год,
сообщил исполнительный директор
ОАО «Цимлянский» Сергей Дмитриенко.
В течение нынешнего года холдинг инвестирует в приобретение
оборудования и реконструкцию
производственной инфраструктуры
«Цимлянского» до 50 млн рублей.
Инвестиционные проекты «АФГрупп» традиционно осуществляет
за счет собственных средств, а также при поддержке Россельхозбанка.
Кроме того, холдинг профинансирует закупку современных удобрений
и средств защиты растений, а также
очистку и планировку поливных
каналов. Для этих целей совхоз
купит новый экскаватор и лазерный
планировщик.
— Благодаря «АФ-Групп» у нас большие планы по развитию, — говорит

Сергей Дмитриенко. — Среди них,
в частности, значительное повышение урожайности риса. В последние
годы мы собирали порядка
40 центнеров сырца с 1 гектара
земли. В этом году планируем собрать 55 центнеров, а в дальнейшем,
благодаря возможности качественно удобрять поля, доведем этот
показатель до 65 центнеров, что
соответствует средней урожайности
по Краснодарскому краю. А среди
долгосрочных планов — строительство собственного крупозавода,
который будет перерабатывать
всю нашу продукцию. Это очень
перспективное направление деятельности, поскольку переработка
позволяет практически удвоить
рентабельность производства риса.
Кроме финансовых ресурсов
«АФ-Групп» привнесет в бизнес со-

на правах рекламы

Сергей
Дмитриенко

вхоза «Цимлянский» накопленный
опыт и деловые контакты. Среди
активов холдинга есть четыре
рисоперерабатывающих завода
общей мощностью около 500 тонн
в сутки, что позволит группе сформировать грамотный бизнес-план
будущего производства на самом
«Цимлянском». Кроме того, входящая в холдинг торговая компания
реализует его продукцию в 33
регионах России, благодаря чему
рынок сбыта донского хозяйства
значительно расширился после его
приобретения «АФ-групп».
Как закалялся рис
На первый взгляд рисовая отрасль
российского АПК выглядит достаточно неплохо. В 1990-х объемы
его производства, конечно,
снизились. Например, «Цимлянский» сократил посевные площади
с 2,2 тыс. га до 500 га. В 1999 г.,
по данным таможенных органов,
объем импорта из других странпроизводителей риса составил
порядка 560 тыс. тонн. В это время
рис зарубежного производства занимал около 70% рынка.
Сейчас ситуация коренным образом изменилась. Сейчас, по

По данным Института конъюнктуры аграрных
рынков (ИКАР), доля импорта в потреблении
риса внутри России не превышает 30%.
Благодаря полученным в 2010-2011 гг. урожаям,
объемы которых превысили 1 млн тонн, наши
производители перешли в наступление и
начали экспортировать свою продукцию.
данным Института конъюнктуры
аграрных рынков (ИКАР), доля
импорта в потреблении риса
внутри России не превышает 30%.
Более того, благодаря полученным
в 2010-2011 гг. рекордным урожаям,
объемы которых превысили 1 млн
тонн, российские производители
перешли в наступление и начали
экспортировать свою продукцию.
По итогам сезона 2010/2011 годов
они вывезли за рубеж 180 тыс.
тонн риса. Кроме высокого урожая
успеху российской продукции
способствовало эмбарго на вывоз
риса из Египта, который снизил
производство из-за вынужденного
ограничения на потребление воды
в сельском хозяйстве.

Подавляющее большинство
отечественных рисовых хозяйств
сосредоточено в Краснодарском
крае. По данным Госкомстата, на
Кубани производится 91,4% российского риса. На Ростовскую область
приходится около 2,2%, однако этот
показатель растет.
Рис является перспективной
сельскохозяйственной культурой,
сходятся во мнении эксперты. Однако и к числу незаменимых продуктов его отнести нельзя — при
его подорожании покупатели легко
переключаются на другие крупы,
макароны или картофель. Поэтому
единственный путь для повышения
рентабельности рисовых производств — рост их эффективности.
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Большие и устойчивые
Кроме низкой лояльности покупателей на рисовом рынке есть и другие
факторы риска. Среди них, например, вступление России в ВТО,
которое состоится уже в нынешнем
году. Ввозные пошлины, введенные
в 2006 г. для защиты рисовой отрасли от зарубежной конкуренции,
будут снижены в сентябре со 120 до
45 евро за тонну и составят всего
13% вместо 26% от мировой цены на
рис (с учетом ее недавнего падения
с 600 до 450 долларов за тонну). А
учитывая, что на этом фоне в клуб
экспортеров вернется Египет, уже
снявший эмбарго и планирующий
продать за рубеж в нынешнем году
около 250 тыс. тонн риса, падение
цен, как закупочных, так и розничных, может быть весьма заметным.
В этих условиях шансы сохранить
свою долю рынка и продолжить
развитие есть в основном у крупных
производителей, которые способны
получать значительную прибыль
за счет больших оборотов даже при
снижении рентабельности. Это
подталкивает рисовый рынок к кон-
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— Поэтому на 90% мы должны
обеспечивать себя рисом сами, —
настаивает господин Дмитриенко.
— Но из-за ВТО отрасль может
значительно «просесть». Если государство не поддержит рисоводческие хозяйства, то предприниматели не станут в них инвестировать
из-за низкой рентабельности. Есть
расчеты экспертов, которые говорят, что в этом случае упущенная
выгода рисоводов Ростовской
области и Краснодарского края составит около 2 млрд рублей в год.
В настоящее время ведущие производители риса объединены в
Южный рисовый союз, главной
целью которого является лоббирование интересов отрасли в органах
законодательной власти. Сейчас
его члены контролируют 60-65%
российских рисовых полей. Их задача на данный момент — увеличить этот показатель, поскольку
профессиональные объединения,
члены которых контролируют
70% того или иного рынка, имеют
право выходить на органы власти с
законодательными инициативами.
Хозяйства холдинга «АФ-Групп»
регулярно пользуются поддержкой со стороны государства,

Совхоз «Цимлянский» в последние годы
выращивал на пяти полях общей площадью 1,64
тыс. га 4,3 тыс. тонн риса четырех разных сортов
в год. В течение 2012 года холдинг инвестирует в
приобретение оборудования и реконструкцию
производственной инфраструктуры
«Цимлянского» до 50 млн рублей.
солидации. Уже сейчас на нем осталось всего четыре заметных игрока:
ГК «Разгуляй», ГК «Краснодарзернопродукт», агрокомплекс «Выселковский» и холдинг «АФ-Групп», часть
активов которого теперь расположена в Мартыновском районе.
Сам не плошай, а на власти
надейся
По мнению Сергея Дмитриенко, рис
является для России стратегическим
продуктом. Данные Госкомстата
подтверждают эту позицию: согласно им, на долю риса приходится
более 40% потребления круп россиянами, у ближайшего конкурента
— гречки — только 21%, а у «бронзового» призера — овсянки — 8%.

положенной предприятиям
аграрного сектора. Речь идет о
дотациях на мелиорационные
работы (за счет которых, в частности, «Цимлянский» в прошлом
году производил расчистку
коллектора), льготных расценках
на топливо, субсидировании
ставки по банковским кредитам.
Величина поддержки, на которую
может рассчитывать хозяйство,
напрямую зависит от того, сколько оно вкладывает «в землю».
Поэтому с ростом инвестиций
«Цимлянский» сможет еще увереннее опереться на государство.
Однако требуется применение
и других инструментов, уверен
Сергей Дмитриенко.

Любовь Степанова, глава администрации Комаровского сельского поселения:

«Проблемы села известны всем»
Несмотря на то, что животноводство Комаровского сельского поселения представлено ма лыми
подсобными хозяйствами, поселение вносит посильный вк ла д в развитие агрокомплекса Мартыновского
района. Сегодня сельское поселение готовится к празднованию 75-летия Ростовской области и 240летнего юбилея слободы Большая Мартыновка

— Комаровское поселение насчитывает шесть населенных пунктов с численностью проживания порядка 3 тыс.
человек. Большая часть населения —
люди пенсионного возраста. Отток
молодежи из села объясняется
отсутствием на нашей территории
крупных предприятий и заведений
досуга. На территории поселения
есть три сельских клуба, все находятся в аварийном состоянии.
Для получения финансовой помощи в размере 7,5 млн рублей на
проведение капитального ремонта
здания ДК в хуторе Комаров мы обращались в различные инстанции,
и от заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова,
нашего земляка, получили ответ,
что при первой возможности наша
просьба будет удовлетворена.
Рост безработицы вынуждает молодежь и мужчин трудового возраста
покидать родные пенаты, искать работу за пределами поселения. Поэтому
сельскохозяйственная отрасль у нас
представлена исключительно малыми
фермерскими хозяйствами, насчитывающими не более 10 человек.
Одним из основных видов их деятельности является животноводство,
преимущественно — развитие КРС.
Безусловно, большую поддержку этого
направления нам оказывают областные власти. В текущем году областной
программой по субсидированию
затрат при закупке кормов воспользовались 73 наших жителя, получив
субсидии в общем объеме более
315 тыс. рублей.
Текст: Марина Коренец

Сегодня мы проводим колоссальную
работу по обеспечению повышения
уровня и комфорта проживания населения в нашем муниципальном образовании. Казалось бы, проблем у сел
сегодня много, и решение накопившихся вопросов требует значительных
финансовых вложений. Однако наше
поселение — дотационное, и только за
2011 год поддержка областных властей
составила 4 млн рублей.
Сегодня продолжаются работы по
газификации населенных пунктов.

На строительство
газопровода в хуторе
Комаров из областного бюджета было
выделено порядка
35 млн рублей. Сегодня из 280 домов хутора 200 уже газифицировано. В стадии
реализации находится изготовление
проектно-сметной документации на
газификацию хутора Новосадковский
и поселка Новоцелинный. Каждый год
на территории поселения капитально
ремонтируются две-три внутрипоселковые дороги. На 2012 год запланирован ремонт трех дорог. Из областного
бюджета выделено более 4 млн рублей,
и собственные средства по софинансированию составят порядка 760 тыс.
Для бесперебойного обеспечения
жителей водой с 2008 года ведется

работа по замене ветхих водопроводных сетей. В этом году мы планируем
подготовить проектно-сметную документацию на капитальный ремонт
оставшихся 30% изношенных сетей, а
в 2013 году приступим к капитальному
ремонту.
Конечно же, мы хотим, чтобы в каждом
нашем населенном пункте была развитая инфраструктура: к домам подведен
газ, свет, вода. Чтобы поселки были
благоустроены, а улицы сияли светом в
ночное время. Но где взять в достаточном объеме необходимые для
осуществления множества
мероприятий финансовые
средства? Например, только
строительство 1 км асфальта
сегодня стоит 4,5 млн рублей.
Радует одно: проблемы села
сегодня хорошо известны
на всех уровнях власти и
управления, о них говорят,

им уделяют внимание, а значит, надо
верить: радикальные сдвиги будут.
Сегодня вся наша деятельность направлена на проведение работ по
благоустройству поселения, на наведение чистоты и порядка, чтобы наши
жители достойно отметили грандиозные праздники — 75-летие Ростовской
области и юбилей слободы Большая
Мартыновка. Накануне этого события
хочется пожелать счастья, здоровья,
успехов и процветания всем жителям
Мартыновского района и Ростовской
области!
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Петр Лось , глава Рубашкинского сельского поселения:

«Много времени у нас отнимают
прокурорские проверки»
К аждый, кто хотя бы раз побыва л в Р убашкинском сельском поселении, больше всего вспоминает о его
руководителе. Петр Лось возглавляет поселение более шести лет. Это харизматичный, волевой человек, в любых
начинаниях которого проявляется сильный мужской характер. Сам г-н Лось сопоставляет себя с патриотом
родины, и признается, что порой для того чтобы добиться процветания своего края, ему приходится идти
наперекор многим обстоятельствам.

Досье: Петр Лось родился
30 января 1975 года. В 1993 году
окончил Ростовский финансовый техникум по специальности
«финансы». В 2004 году заочно
прошел обучение в АзовоЧерноморской государственной
агроинженерной академии по
специальности «бухгалтерский
учет и аудит». Женат, воспитывает двух дочерей.
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составляет 60%. Благодаря рациональному и эффективному использованию бюджетных средств нам удалось практически полностью заменить водопроводные
сети. Сейчас изношенность водопроводных линий составляет всего 10%.
Значимым событием 2011 года стало
открытие футбольного поля в х. Пробуждение. Мы на протяжении трех лет
«утюжили» поверхность поля, затем установили ворота и полностью обеспечили
новую команду спортивным инвентарем.
Футбольная команда получила название

Справка. Административный центр Рубашкинского сельского поселения —
п. Новомартыновский. Численность населения — 3675 человек. В состав сельского поселения входят поселок Новомартыновский, хутор Арбузов, хутор Засальский, хутор Кривой Лиман, хутор Новониколаевский, хутор Новый, поселок
Поречье, хутор Пробуждение, хутор Рубашкин, поселок Типчаковый.

«Салам РСП», которое, замечу, я лично
придумал. Команда состоит из турокмесхетинцев, ее название обозначает мусульманское приветствие. Уже в прошлом
году она участвовала в первенстве района
и заняла пятое место из десяти. Надо отметить, что наше поселение спортивное,
молодежь активно увлекается футболом.
Я сам долгое время был игроком, завоевывал достойные награды.
Если говорить о приоритетных направлениях социально-экономического развития
поселения, то для нас особое значение
имеют дороги и газификация. К примеру,
у нас есть населенные пункты, в которых
до сих пор нет твердого покрытия. Мы
стараемся решить эту проблему, но, как
известно, главным препятствием для
развития дотационных сел является завышенный процент софинансирования.
Все сельские поселения имеют целый ряд
вопросов, которые необходимо решать со-

на правах рекламы

Глава Рубашкинского сельского поселения
Петр Лось:
— Я возглавляю поселение седьмой год.
Впервые победив на выборах, я пообещал себе и людям, голосовавшим за
меня, во что бы то ни стало вывести
поселение на достойный уровень жизни.
Мы первыми в районе начали устанавливать энергосберегающие технологии
для уличного освещения. Это было
сделано задолго до выхода закона об
энергосбережении. На начало 2006 года
во всем поселении было всего десяток
светильников. На сегодня эта проблема
решена на 90-95%. У нас установлены
испанские таймеры, позволяющие
включать свет по необходимости.
Немало трудностей пришлось испытать
при решении вопроса о несанкционированных свалках ТБО. Большая часть
населения категорически отказывалась заключать договоры на оказание
услуг по вывозу мусора, с некоторыми
приходилось даже судиться. Но в итоге
наша инициатива была принята 77% жителей. С 2006 года было газифицировано
четыре населенных пункта из десяти. В
целом уровень газификации в поселении

Реестр расходных обязательств бюджета
Рубашкинского сельского поселения
Наименование расходного обязательства

гласно закону. Но финансирования на решение существующих проблем не просто
не хватает, а катастрофически недостает.
Кроме нехватки средств мы испытываем
дефицит времени, которое беспощадно
отбирает прокуратура, предъявляющая
претензии по каждому поводу, при этом
преследуя «дешевые» показатели.
Сегодня мы готовим проектно-сметную
документацию на ремонт дорог, другими
словами, вкладываем деньги в бумаги,
а результат будет виден гораздо позже.
Сегодня на балансе поселения порядка 150
объектов, поэтому сейчас нам необходимо
оперативно подготовить технические паспорта и пр. Также большое внимание мы
уделяем сохранению исторического наследия, памятникам. В прошлом году мы
провели немалую работу по реконструкции особо значимых объектов культуры.
Если говорить о планах на будущее, то я
серьезно настроен довести свое дело до
конца — добиться процветания родного
края. Поэтому я планирую баллотироваться на третий срок, и надеюсь, что меня
многие поддержат.
346685 Ростовская область,

Объем средств на исполнение
расходного обязательства (тыс. руб.)
2011

2012

2013

2014

Финансирование расходов на содержание
органов местного самоуправления

4648

4428

4602

4686

Формирование и использование резервных
фондов поселения для финансирования
непредвиденных расходов

78

280

282

292

Создание условий для массового отдыха
жителей поселения и организация обустрой- 100
ства мест массового отдыха населения

0

0

0

Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в границах населенных пунктов поселения

95

104

110

115

Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом

362

390

300

352

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения

192

260

236

236

Организация благоустройства и озеленения
территории поселения

316

227

357

458

Организация освещения улиц и установка
указателей с наименованиями улиц и номерами домов

592

577

690

675

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

419

276

464

329

Организация библиотечного обслуживания
населения, комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов

522

497

520

529

Источник: Рубашкинское сельское поселение

Мартыновский район,
п. Новомартыновский,
ул. Думенко, 16,
тел.: (86395) 25-3-36, 25-3-39, 25-3-39,
е-mail: sp20214@donpac.ru

Сельский Дом культуры в х. Засальский был отремонтирован
в 2008 г. за собственные средства
поселения. Помимо этого была
проведена реконструкция исторических объектов.
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Татьяна Федюшина, глава администрации Мартыновского сельского поселения:

«Ставка софинансирования слишком велика»
Стратегия социа льного развития села предполагает реа лизацию основных целей государственной
аграрной политики, в частности повышение уровня жизни сельского населения. В русле этого
направления в Мартыновском сельском поселении ведется активная работа по благоустройству.

— На территории нашего поселения
работают 11 муниципальных программ,
объединяющих актуальные вопросы
местного значения. Большой объем
работы сегодня ведется по восстановлению дорог. В этом направлении действуют две программы: региональная,
в рамках которой ведется капремонт,
и муниципальная, направленная на
содержание дорог. В 2011 году были капитально отремонтированы внутрипоселковые дороги по улицам Филатова,
Ковалева, Норильской, Набережной,
освоено более 5 млн рублей областных средств с софинансированием
поселения 14,8%, что составило более
800 тыс. Следует отметить, что ставка
софинансирования сегодня велика для
бюджета нашего поселения, работающего без дотаций. Для обеспечения
безопасности движения за счет собственных средств на внутрипоселковых
дорогах установили 24 дорожных знака, обновили пешеходные разметки на
9 переходах, оборудовали 10 «лежачих
полицейских».

Справка. Согласно инициативе
Василия Голубева, губернатора
Ростовской области, 12 апреля
2012 года объявлен в области
днем посадки деревьев. В честь
75-летия Ростовской области и
240-летия сл. Большая Мартыновка в микрорайоне слободы на
левом берегу реки Сал заложен
парк Юбилейный из 430 деревьев
и кустарников.
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Одним из важных критериев оценки
уровня жизни населения является
газификация. В нашем поселении
газифицировано 78,3% домовладений.
В райцентр газ пришел более 15 лет
назад. Почти все мероприятия проводились за счет средств населения:
изготовление ПСД, строительство
газопровода. При таком подходе газопровод оказался бесхозным. Выполняя
распоряжение руководства области,
сейчас мы оформляем документы для
передачи этого объекта повышенной
опасности на баланс муниципалитета.
Немаловажным вопросом для поселения по-прежнему остается водоснабжение. 60% от общей протяженности
водопроводных сетей капитально отремонтированы. Необходимо готовить
ПСД для дальнейшего капитального
ремонта, что требует значительных
финансовых затрат.

режим и работает в период плотного
пешеходного движения. Это позволит
поселению обеспечить своевременную оплату электроэнергии при
дефиците бюджетных средств.
В то же время проблемой на пути
создания благоприятных условий
для проживания граждан поселения
является низкая активность жителей.
В целях максимального вовлечения
граждан в мероприятия по озеленению и поддержанию порядка мы
регулярно объявляем конкурсы,
участие в которых поощряем денежными призами. На протяжении
многих лет проводим конкурс на
лучший дом, лучшую улицу, лучший
МКД, лучший поселок. В этом году
мы решили объявить новый конкурс
на лучшего квартального. Наш райцентр поделен на 87 кварталов, каждый из которых возглавляют люди,

В 2011 году за счет резервного фонда
администрации поселения было приобретено семь глубинных насосов и
пять станций управления на общую
сумму 117 тыс. рублей. В мае 2012 года
планируем ввести в строй водозаборную скважину на ул. Школьной в
сл. Большая Мартыновка.
Решая вопросы благоустройства, в
2012 году мы продолжим работу по
нормализации уличного освещения.
На эти цели запланировано порядка 1,5 млн рублей. Сегодня уличное
освещение переведено на экономный

помогающие нам в развитии территорий, — квартальные. Для наших
помощников мы и решили провести
конкурс. Несмотря на множество
задач, решение которых способствует
повышению уровня и комфорта проживания граждан, большое внимание мы стараемся уделять культуре
и организации досуга населения,
спортивно-массовой работе.
Мартыновское сельское поселение
на протяжении многих лет является
победителем в спартакиаде среди
поселений района.

Иван Лыткин:

«Для нас вода и газ — стратегически
	 важные ресурсы»

на правах рекламы

Зеленолугское сельское поселение — одно из молодых поселений Мартыновского района. В 2010
году его руководителем был избран Иван Лыткин. Приоритетными направлениями в развитии своего
поселения он считает водоснабжение, газификацию и строительство дорог.

— Я вступил в должность полтора
года назад. За этот период со своей
командой мы провели немало работы:
провели регистрацию муниципального
имущества, выкупили в ОАО «Янтарь»
водонапорную башню и артезианскую
скважину. В прошлом году проложили
две дороги в п. Черемухи. Также в этом
поселке установили здание мобильного ФАПа на сумму порядка 704 тыс.
рублей. Мы бы сделали еще больше, но
все упирается в финансирование. Ведь
ни для кого не секрет, что при введении
в строй любого объекта необходим процент софинансирования.
Наше поселение расположено в такой
точке района, где нет артезианских
скважин с пресной водой. Вместо нее
много соленой воды, не пригодной для
потребления в пищу. Поэтому для нас
приоритетным направлением в развитии является водоснабжение пресной
водой жителей поселения. Сейчас им
охвачено всего два поселка из семи. Уже
в конце апреля мы намерены заключить
контракт с подрядчиком на проведение
капитального ремонта водопровода в
поселке Зеленолугский.
Второе ключевое направление — газификация пос. Малая Горка, это
единственный из крупных поселков,
в котором до сих пор еще нет голубого топлива. У нас большие планы по
газификации, водоснабжению, кроме
того, есть цель отремонтировать Дом
культуры в пос. Зеленолугский.
В текущем году также будет проведен
ямочный ремонт внутрипоселковых
дорог, из областного бюджета для
этого уже выделено 274 тыс. рублей.

У нас активно ведется социальная
поддержка населения. К примеру,
жителям пос. Зеленолугский ежемесячно государством выплачиваются
пособия до 575 тыс. рублей, в том
числе жилищные субсидии 75 семьям,
коммунальные льготы инвалидам
(167 человек). В пос. Абрикосовый
сельские специалисты — работники бюджетной сферы — получают
компенсацию на погашение коммунальных платежей в сумме 20 тыс.
рублей. В пос. Черемухи ежемесячно

пользуются поддержкой государства
до 275 человек жителей на сумму
575 тыс. рублей. У нас трудолюбивое
население, и мы стремимся к тому,
чтобы им комфортно жилось на своей
земле.
346674 Ростовская область,
Мартыновский район,
п. Зеленолугский,
ул. Центральная, 18,
тел.: (86395) 24-5-06, 24-5-07,
24-5-09, 24-5-08

Справка. Административный центр Зеленолугского сельского поселения
— поселок Зеленолугский. В пяти населенных пунктах проживает около
4,2 тыс. человек. Специализация — выращивание зерновых культур и
овощей. На территории поселения функционирует средняя общеобразовательная школа в пос. Зеленолугский, общеобразовательные школы в
пос. Черемухи и пос. Малая Горка, а также филиал средней школы № 3
в пос. Абрикосовый. В поселении работает три детских сада, врачебная
амбулатория и три ФАПа. На землях поселения осуществляет работу
два акционерных общества и 23 фермерских хозяйства. За десять лет
на капитальный ремонт и строительство образовательные учреждения
освоили 38 млн рублей, учреждения здравоохранения — 2 млн рублей,
объекты ВКХ — 17 млн рублей. На дороги было потрачено 2 млн рублей,
на уличное освещение — 250 тыс. рублей. По программе «Доступное жилье» было построено 750 кв. метров жилья. Ее участниками стали шесть
семей. Поселение многонациональное, представлено 26 национальностями, преобладает русскоязычное население.
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Рисоводческая столица Юга России

Сегодня площадь района составляет
2728 кв. км. Из них — 223,2 тыс. га
сельхозугодий, в том числе
155,0 тыс. га пашни, 22,8 тыс. га орошаемой земли. Численность населения — 35,5 тыс. человек.
Основной отраслью экономики является сельское хозяйство, в котором занято 36 сельхозпредприятий, 97 КФХ,
24 ИП, 5387 ЛПХ. Создание в середине
прошлого века Веселовского и Пролетарского водохранилищ на реке
Маныч дало возможность построить
оросительную сеть, существенно
расширившую площадь сельхозуго-

дий района и позволившую заняться
рисоводством. Сейчас здесь производится 65% риса от всего его объема,
собираемого на Дону. В прошлом году
урожай риса составил 38,1 тыс. тонн,
а зерна — 277,3 тыс. тонн.
Важно отметить, что последовательно
сокращая посевы подсолнечника и
заменяя его такими культурами, как
лен, горчица, нут и пр., впервые в
современной истории района удалось
сформировать оптимальную структуру посевных площадей. Трудно
переоценить вклад пролетарцев и в
развитие животноводства мясных по-

род. Они также выступили инициаторами создания и развития семейных
ферм: молочных, мясных, по выращиванию гусей и уток. Все это с полным
основанием дает право говорить о
том, что сельское хозяйство в районе
находится на подъеме.

на правах рекламы

Пролетарский район расположен на юго-востоке Ростовской
области. Его а дминистративным центром является г. Пролетарск,
в прошлом донская станица с романтическим названием
Великокняжеская. В 1970 году в дни празднования своего юбилея
она ста ла городом. Отметив два года наза д свое 40-летие,
Пролетарск является одним из самых молодых донских городов,
хотя его история насчитывает историю почти трех веков.

Полигон для инвестиций
Андрей 		
Мевша

На 2,5 тыс. га собственных земляных
угодий сегодня мы выращиваем различные зерновые культуры, овощи,
горох. Четыре года назад хозяйство
«Земля» первым ввело новую для района культуру — лен. Она оказалась
неприхотливой и хорошо зарекомен-
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довала себя в засушливой зоне. Начав
с 60 га, через три года мы постепенно
увеличивали площади под посев и
в результате в 2011 году собрали и
реализовали 300 тонн семян льна.
Опыт ООО «Земля» уже перенимают другие хозяйства Цимлянского
района. В этом году общая площадь
засеянных площадей составит 10 тыс.
га. Что касается урожая зерновых, то
и в этом направлении предприятие
демонстрирует стабильно хорошие
результаты — 3-4 тыс. тонн. Повышение показателей урожайности
обеспечиваем за счет применения
минеральных удобрений, закупаемых

напрямую у производителя в Воронежской области, и использования
дорогостоящей современной сельскохозяйственной техники, приобретенной в течение пяти последних лет.
Проблем со сбытом нет. Основными
закупщиками являются представители Волго-Донского и Цимлянского
района. Свою продукцию, наряду с
товарами других производителей,
также реализуем в местной сети магазинов ООО «Мевша».
Мое кредо, как руководителя и основателя двух развивающихся предприятий, — не бояться труда. Только
полная самоотдача в работе способна
привести к ощутимым результатам,
которыми можно гордиться.
347329 Ростовская область,
Цимлянский район,
ст. Новоцимлянская,
тел./факс: (86391) 4-55-66

на правах рекламы

Андрей Мевша, директор ООО «Земля»: «Девятого июня исполнится
ровно 20 лет со дня основания нашего хозяйства. Со сменой эпох,
форм собственности, экономических коллапсов нам уда лось не
только сохранить производственно-экономический потенциа л, но
и существенно приумножить его, сохраняя за собой лидирующие
позиции в аграрном секторе Цимлянского района».

«Программы есть, но они не работают!»
Отсутствие государственного финансирования тормозит развитие животноводства
в КФХ ИП Жданов
Несмотря на острый дефицит мясной продукции в Ростовской области, федера льные программы,
направленные на развитие животноводства, не всегда успешно реа лизуются на донских территориях.
Так, глава КФХ ИП Ж данов за думывается о строительстве семейной фермы. Но осуществить
за думанное не позволяет отсутствие финансовой помощи.

на правах рекламы

А лексей
Ж данов

Алексей Жданов, глава КФХ ИП
Жданов, избрал индивидуальный
путь развития хозяйства и весь
капитал, полученный от реализации
сельхозпродукции, вкладывал в расширение сельхозугодий. Сегодня в
собственности КФХ находится
3 тыс. га земли, из которых 700 га
представлено территориями для
выпаса КРС.
«На протяжении истории существования хозяйство развивается
самостоятельно, —
сообщает Алексей
Жданов. — Конечно
же, мы участвуем во
всех федеральных
программах, но хочу
отметить, что на территории Ростовской
области они практически не работают.
Оптимальный путь
развития животноводства сегодня создан в
Краснодарском крае,
где фермеры не только
получают финансовое
подкрепление, но и с
помощью федерального финансирования завозят поголовье племенного КРС. Наша область почему-то
лишена таких привилегий».
Сейчас хозяйство насчитывает 400
голов мясного КРС породы гере-

Текст: Марина Коренец

форд. И несмотря на то, что КФХ не
является племенным репродуктором, а только планирует получить
этот статус в середине текущего
года, уже сформирована очередь на
приобретение герефордов.
«Но мы не реализуем маточный
КРС, оставляем его для дальнейшего
наращивания производства, планируя довести поголовье телок с 220
голов до 400», — делится планами
индивидуальный предприниматель.
Продуктивная технология разведения скота в КФХ заключается в
том, что до шести месяцев телята в
хозяйстве пребывают на подсосном
методе выращивания, который способствует быстрому набору мышечной массы, после чего происходит
отъем от маточного поголовья, а
затем телята ставятся на усиленное

Фермеры области обращаются
к Василию Голубеву, губернатору РО, с просьбой о выделении средств на строительство
пилотного проекта 2-3 ферм. Это
позволит не только предотвратить упадок животноводческого
комплекса в целом, но и обеспечить область молодняком КРС.

питание — комбикормом собственного производства, получаемым из
отходов растениеводства.
«На примере нашего хозяйства
видно, что при правильном подходе
к организации бизнеса животноводство рентабельно, но процесс его
развития без федерального финансирования значительно затруднен,
— констатирует Алексей Жданов.
— Так, на базе нашего предприятия
мы планируем построить семейную
ферму замкнутого цикла, в состав
которой войдут убойный, фасовочный и колбасный цеха. Но это
непомерные затраты для КФХ, на
реализацию планов потребуются
десятилетия».
Алексей Жданов и его коллеги из
других хозяйств сходятся во мнении,
что сегодня, перед началом работы
России в системе ВТО, областные
власти должны обратить внимание
на работу госпрограмм по развитию животноводства на донских
территориях. При этом программы
должны существовать не гипотетически, а оказывать существенную
поддержку.
«Идеальным вариантом было бы
государственное финансирование
строительства семейной фермы с
последующим предоставлением ее
фермеру в долгосрочную аренду до
выкупа в собственность, — подчеркивает глава КФХ. — Только таким
образом можно будет восполнить
недостаток перерабатывающих
предприятий на Юге России и
оснастить рынок сбыта готовой,
экологически чистой продукцией
местных производителей».
347540 Ростовская область,
Пролетарский район,
г. Пролетарск, пер. Кирпичный, 138,
тел.: (86374) 9-97-20
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Владимир Кулаков:

«Опасаться надо не конкуренции,
а дилетантов»
Со сменой правового статуса с ЛПХ на ИП фермерское хозяйство Кулаковых оста лось прежним по своей
экономической форме и сути — с определенным форматом трудовых отношений и осознанным подходом к
семейному делу. Производство высококачественной продукции и забота о репутации, по словам директора и
основателя предприятия, — это непреложные законы, которые в семейном бизнесе работают с удвоенной силой.
Вла димир
Кулаков
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параметров следит один оператор. Новейшее электронное оборудование снижает человеческий фактор до минимума. К слову о преимуществах семейного
бизнеса, Владимир Кулаков с гордостью
отметил, что внедрение инновационных
технологий на предприятии — это дело
рук его сына. «Мы раньше и подумать
не могли, что через Интернет сможем
контролировать весь процесс. А сегодня
уже половина цеха работает в новом режиме. После окончания реконструкции
вся инкубационная база сможет принимать до 200 тыс. яиц единовременной
закладки, и это уже серьезная заявка».
В цехах по выращиванию молодняка
птицы (цыплят, утят, гусят в возрасте от
1 до 30 дней) установлено клеточное и
напольное оборудование.
В планы фермера входит увеличение
площадей и строительство новых цехов
для подроста-молодняка птицы. В этом
году возможен запуск линии убоя. Проект согласован на областном уровне.
Получено добро на сертификацию продукции, дело осталось за оборудованием. В такой ситуации фермеру пригодилась бы государственная поддержка по
целевой программе развития пилотных

семейных фермерских хозяйств, тем более что под эту программу уже закуплены на откорм 60 голов отборных бычков
породы герефорд. Но, как рассказал владелец хозяйства, документы собраны, в
программу вошли, а поддержки так и не
дождались.
«Программа хорошая, помощь существенная, но время — это невосполнимый ресурс. Ведь установив оборудование сегодня, мы открываем для
себя множество возможностей. При
востребованности нашей продукции в
средней полосе России в области она
представлена слабо, и мы намерены
заняться этим вопросом в ближайшее
время. Помимо этого мы готовы оказывать консультационную поддержку всем
фермерским хозяйствам, закупающим у
нас молодняк птицы, поскольку уверены
в качестве своей продукции и готовы к
здоровой конкуренции», — резюмировал Владимир Кулаков.
347550 Ростовская область,
Пролетарский район,
х. Мокрая Ельмута,
тел.: 8-928-185-21-22,
www.pptichnik.ru
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Руководитель ИП КФХ Кулаков В.В.
в шутку заметил, что трактовка фамилии не в зажиточности, а в упорстве,
которым приходилось пробиваться в
жизни. Придя в птицеводческую отрасль
перекупщиком, в 2003 году Владимир
Кулаков сумел построить две производственные базы замкнутого цикла — от
яйца до готовой продукции, которые
расположились в х. Мокрая Ельмута и
в г. Пролетарске.
«В основном мы занимаемся водоплавающей птицей — гусями и утками.
Маточное стадо гусей сегодня насчитывает 1,1 тыс. голов линдовской породы.
На весь ЮФО она выращивается только
в нашем хозяйстве. Маточное стадо утки
состоит из 3,5 тыс. голов породы Благоварская. Ведем деловое сотрудничество
с ОАО «Зеленчукский» по распространению на рынках России утки породы
Старт-53 и Мулард. Вся наша продукция
всегда вызывает неподдельный интерес
у посетителей на ростовских ярмарочных днях».
В четырех корпусах для содержания
птиц в хозяйстве установлено новое оборудование по обеспечению кормления,
поддержанию необходимого микроклимата в помещении, ниппельные поилки,
а также система Dutrion для обеззараживания воды. В инкубационном цехе,
рассчитанном на 100 тыс. штук яиц единовременной закладки, за соблюдением
температурного режима и заданных

Дело семейное

на правах рекламы

Сергей
Псарев

ООО «Псарев и Сын» — одно из передовых растениеводческих предприятий
Сальского района Ростовской области.
Компания занимается выращиванием
пшеницы, ячменя, кукурузы, гороха,
подсолнечника, горчицы и рапса. Соблюдение агротехнических требований,
использование семян с высокой генетической чистотой и превосходными
посевными свойствами позволили
хозяйству последние два года удерживать
лидирующие позиции по производству
пшеницы в Сальском районе. В прошлом
году в хозяйстве озимой пшеницей было
засеяно 600 га земли, при этом урожайность составила 54,12 ц с га, а общий

валовой объем продукции (включая
другие зерновые культуры) равнялся
7 тыс. тонн. Региональная медиагруппа
«Сальская степь» неоднократно вручала
предпринимателям награды.
Интересно, что ООО «Псарев и Сын»
было создано в 1991 году как КФХ и
начиналось с 30 га земли, выделенных
Фондом перераспределения земель. В
процессе эволюции КФХ было реорганизовано в ООО, практически каждый
год площади обрабатываемых земель
удваивались. Сейчас в обороте у ООО
«Псарев и Сын» 2260 га земель сельхозназначения.
В компании три ключевые фигуры —
директор Сергей Псарев, его супруга
Елена (бухгалтер) и сын Евгений (экономист, менеджер). «По образованию я
техник-механик, — рассказывает Сергей
Псарев, — но последние годы усиленно
занимаюсь изучением агрономии. Это
не только интересно, но и необходимо:
даже профессор ДГАУ Николай Зелинский
как-то заметил, что найти хорошего агронома очень трудно». Но для того чтобы
сельхозпредприятия работали успешно,
только хороших специалистов мало,

убежден он. «Необходима модернизация системы реализации зерна и
активная поддержка сельхозпроизводителей государством», — утверждает руководитель.
347628 Ростовская область,
Сальский район,
пос. Гигант, ул. Некрасова, 24,
тел.: (86372) 78-3-69

Коллапс реализации
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А лексей
Кириллов

Основным направлением деятельности Ажиновского сельского поселения
является сельское хозяйство, которое
служит неотъемлемой частью поступления земельного налога в бюджет
поселения. Сегмент АПК представлен в
районе личными подсобными хозяйствами.
Прошлый год был неудачным для
аграриев Ажиновского поселения.
Воспользовавшись кредитованием для
получения большого объема урожая,
селяне столкнулись с невостребованностью продукции.

В результате многие аграрии решились на отчаянный шаг: распродав
собственную сельскохозяйственную
технику, вырученные средства использовали для погашения кредитов.
Проблемы сельскохозяйственной
отрасли в Ажиновском поселении
отчасти компенсируются комфортом
проживания. Произведен капитальный ремонт водопроводных сетей
х. Ажинов, х. Сараи, п. Привольный.
Проблемы с водоснабжением попрежнему остаются в хуторах, где дополнительно необходимо установить
башни Рожновского и пробитие артезианских скважин для обеспечения населения водой. Сегодня за счет средств
бюджета поселения разрабатывается
проектно-сметная документация для
строительства газопровода в хуторах
Карповка и Ажинов. На 2012 год в поселении запланировано строительство
четырех дорог. Отремонтированы

два дома культуры из пяти, в которых
регулярно проводятся праздники и
конкурсы для населения. Население
активно участвует во всех проводимых мероприятиях, и это неслучайно:
за счет средств администрации поселения победители праздников всегда
поощряются призами.
— В рамках областной программы
планируется строительство детского
сада, предположительная стоимость
которого составит порядка 100 млн
рублей, — сообщает Алексей Кириллов, глава Ажиновского сельского
поселения. — Но, безусловно, одного
детского сада недостаточно для
поселения, которое развивается за
счет областных дотаций. С недавних
пор бюджет поселения ограничен в
связи с тем, что крупные предприятия
— основные налогоплательщики
ООО «Заярный» и ООО «Деметра» —
объявили о банкротстве.
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Русский дух
В СПК «Русь» используют традиционные русские рецепты и при выращивании продукции,
и при ее переработке
СПК (СА) «Р усь» — одно из крупнейших предприятий Са льского района, работающее на рынке сельхозпродукции.
Будучи многоотраслевым хозяйством, ориентирующимся на производство зерна и продуктов животноводства,
«Р усь» входит в 300 лучших хозяйств страны по производству молока и мяса.

СПК (СА) «Русь» находится на территории Новоегорлыкского сельского поселения и является многоотраслевым сельхозпроизводителем,
основные направления деятельности которого — растениеводство
и животноводство. Кооператив
располагает 16 тыс. 700 га пашни. В
прошлом году сельхозпроизводители получили 30 тыс. 200 тонн зерновых, 4 тыс. тонн подсолнечника,
500 тонн проса. Кроме того, ведется
кормовой севооборот: засеваются
эспарцет, люцерна, а также кукуруза и горох. Успешно конкурировать
на рынке кооперативу позволяет
высокая культура земледелия. Поля,
чтобы зерно обрело улучшенные
продовольственные качества, получают соответствующий набор
туков не только осенью, во время
сева, но и весной. Проводится весь
комплекс защитных мероприятий,
урожай снимается в сжатые сроки
и без былого шума. Зерно хранится
на крытых токах, дожидаясь одного
— достойной цены. Сельхозпроизводители соблюдают все необходимые агротехнические требования
и нормативы, ведь производство
зерна является одним из основных
условий обеспечения населения
продуктами питания.
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Помимо старых проверенных способов в растениеводстве вводятся
новые технологии: применяются
биобактерии, проводятся эксперименты, цель которых — максимально увеличить урожайность,
сохранив экологичность продукции.
Как известно, среди зерновых культур озимая пшеница является наиболее требовательной к факторам
внешней среды. В связи с тем, что
хозяйство располагается в засушливом регионе, недалеко от Калмыкии, осадков выпадает не всегда
достаточно для проведения полевых
работ. Правлением СПК (СА) «Русь»
применяются новые технологии для
накопления и сохранения влаги в
почве.
На многочисленных фермах «Руси»
содержатся 1560 голов КРС. Несмотря на общий для страны спад в
свиноводстве, в хозяйстве насчитывается 2,5 тыс. свиней. Базовое
хозяйство села Новый Егорлык вно-

сит свой вклад и в традиционную
степную отрасль — овцеводство,
здесь содержится около 2 тыс. овец.
У СПК (СА) «Русь» самые лучшие надои в Сальском районе, молоко сдается на Сальский молочный завод.
Это предприятие с почти вековой
историей, его продукцию покупают в Сочи, Астрахани, Волгограде,
Элисте. Губернатором Ростовской
области Василием Голубевым были
отмечены передовые доярки «Руси»,
которые получили за год от коровы
свыше 4,5 тыс. л молока. Руководство кооператива находит молочную отрасль перспективной, уже
запланирован капитальный ремонт
молокопровода.
Техническая база СПК (СА) «Русь»
помогает повысить эффективность производства. В хозяйстве
30 комбайнов, 67 тракторов, в том
числе два New Holland с прицепными
орудиями, имеется вся необходимая
почвообрабатывающая техника.
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Игорь
Пластун

Например, тракторам New Holland
подвластны разные виды работ,
при этом они весьма экономичны. Модернизируя деятельность,
руководство хозяйства постоянно
приобретает новые прицепные влаго- и энергосберегающие машины,
которые также способны выполнять
несколько функций.
Главным богатством любой компании являются ее сотрудники. В СПК
(СА) «Русь» постоянно работают 348
человек, на уборку урожая дополнительно приглашаются сельские
жители, в том числе и пенсионеры,
которые трудятся по договору. Руководители кооператива стараются
предоставлять односельчанам работу
зимой и летом, задействовать специалистов в различных сферах. Это
повышает способность организации
адаптироваться к изменению технологий и требований рынка, которые
можно предвидеть в обозримом
будущем.
Зарплата сотрудников «Руси» в
среднем составляет 16 тыс. рублей в
месяц. Механизаторы зарабатывают
в среднем 20 тыс. рублей, комбайнеры — и того больше. Возможно, достойная оплата труда — это причина
того, что сельские бригады, главным
образом механизаторы, в последнее
время «помолодели» — теперь здесь
работает много мужчин 35-40 лет. В
каждой бригаде трудится около 30
человек, для них созданы специальные полевые кухни, столовые.
Правда, если раньше в школах были
классы по сельскохозяйственному
обучению, теперь их нет, и не исключено, что «Руси» придется взять на
себя заботу и о подготовке кадров.

«Русь» занимается переработкой
сельхозпродукции: имеются пекарня,
колбасный и макаронный цеха, мельница,
а также магазин, в котором реализуется мясная
продукция по ценам ниже рыночных.
Помимо производства, СПК (СА)
«Русь» занимается переработкой
сельхозпродукции: имеются пекарня, колбасный и макаронный цеха,
мельница, а также магазин, в котором реализуется мясная продукция
по ценам ниже рыночных. Пекарня
расположена в просторном и удобном помещении. В производстве
хлеба соблюдение технологии крайне важно, поэтому «Русь» позаботилась о современном оборудовании и
квалифицированных специалистах
на производстве. В пекарне имеются тестомесы, тестораскаточные
машины, расстойные шкафы, ротационные и конвекционные печи,
мукопросеиватели, стеллажи для
хранения сырья, формы для готовой
продукции, упаковочные машины,
технологические весы. Местные
жительницы с любовью пользуются всем этим, чтобы приготовить
продукт, без которого немыслим
русский стол. Контроль за технологическим процессом осуществляет
опытный технолог. В настоящее
время планируется реконструкция
пекарни с приобретением нового
оборудования.
СПК (СА) «Русь» достаточно мобилен в организации выпуска разнообразного ассортимента колбасных
изделий. Выпускаемую продукцию

отличают экологическая чистота и
высокие потребительские качества. Этому способствуют жесткий
контроль санитарно-гигиенических
требований на каждой стадии производства и использование традиционных русских рецептов, стандарты
которых исключают применение
опасных пищевых наполнителей,
консервантов или ускорителей технологических процессов.
Председатель правления СПК (СА)
«Русь» Игорь Пластун вступил в
должность всего два года назад, но
уже сумел завоевать авторитет как
среди подчиненных, так и у местных
властей. «Наш приоритет, — говорит
он, — это качество сельскохозяйственной продукции на всех этапах
создания, хранения, переработки,
транспортировки и реализации».
Благодаря системному подходу СПК
(СА) «Русь» своевременно проводит
мероприятия, обеспечивающие соответствующий уровень сельскохозяйственной продукции, в чем могут
убедиться все ее потребители.
347616 Ростовская область,
Сальский район,
с. Новый Егорлык,
ул. Советская, 17,
тел.: (86372) 4-27-55, 4-26-43,
e-mail: spkrus2010@mail.ru
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Владимир Скосарь:

«Дикое Поле стало хлебным»
Новоегорлыкская земля да ла стране и выдающихся атомщиков, и ква лифицированных инженеров, и
бесстрашных воинов. Четыре года наза д Новоегорлыкское сельское поселение в Са льском районе ста ло лучшим
райцентром в Ростовской области. Глава поселения Вла димир Скосарь рассказа л, каким на практике должно
быть современное село.

Вла димир
Скосарь
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пока так и не смогли реализовать этот
дорогостоящий (более 100 млн руб.), но
совершенно необходимый проект. Сейчас «Регионгаз» Ростовской области и
Калмыкии объединились, и мы надеемся, что это поспособствует осуществлению задуманного в следующем году.
Сегодня Новый Егорлык — современное село в самом точном смысле этого
слова. У нас три школы. Четыре года
назад мы сделали капитальный ремонт
в школе № 62, на это было затрачено
около 20 млн руб. А ремонт школы № 54
проводится за счет средств Волгодонской
АЭС: когда-то в этой школе учился знаменитый атомщик Евгений Игнатенко, и
после гибели Евгения его брат Владимир
взял шефство над школой, и самой школе присвоили имя Евгения Игнатенко.
В 2011 г. имя Игнатенко было присвоено
и школе № 62, и теперь энергетики курируют подрастающее поколение нашего
сельского поселения в обоих учебных
заведениях. Новоегорлыкская больница
пользуется большим уважением у селян. В

настоящее время в ней проходят стационарное лечение 10-12 человек, 10 человек
получают медицинскую помощь в дневном
стационаре.
Помимо школ и больницы, Новоегорлыкское сельское поселение может гордиться Дворцом культуры с прекрасной
библиотекой, центральной площадью,
настолько красивой и ярко освещенной
в вечерние и ночные часы, украшенной
фонтаном и цветочными клумбами, что
она могла бы стать достоянием и многих городов. Также в селе есть дом быта,
гостиница, отличная столовая, стадион.
Наш односельчанин Юрий Кукота строит церковь в селе, а одна действующая
церковь у нас уже есть — церковь св.
Николая. Есть, наконец, свое пожарное
депо, что для жизни такого большого
села совершенно необходимо.
347616 Ростовская область, Сальский район,
с. Новый Егорлык, ул. Советская, 17 а,
тел.: (86372) 42-7-77,
e-mail: SP34362@donpac.ru
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— Уже более чем два века жители
сельского поселения Новый Егорлык
обживают и облагораживают этот суровый и щедрый край России. Новый
Егорлык был основан в 1806 г. — именно
в это время наша страна почувствовала
нехватку хлеба и поняла, что без Дикого
Поля, как тогда называли эту орлиную
степь, ей не прожить. Уже к концу позапрошлого века село стало знаменитым,
Дикое Поле стало хлебным — настоящей
житницей огромной державы.
Экономической базой села является
многоотраслевое хозяйство «Русь», ориентирующееся на производство зерна и
продуктов животноводства. В прошлом
году сельхозпроизводители получили
30 тыс. 200 тонн зерновых, 4 тыс. тонн
подсолнечника, 500 тонн просо. На многочисленных фермах «Руси» содержатся
1560 голов КРС, 2,5 тыс. свиней, около
2 тыс. овец. Также у нас есть предприниматели, недавно в селе открылся новый
магазин бытовой техники.
Особое внимание мы уделяем благоустройству территории. Только в 2011 г. в
селе было построено шесть дорог, на
2012-й запланировано строительство еще
трех. К 75-летию Ростовской области мы
уже высадили 100 туй, 150 деревьев черемухи, по 40 кустов самшита и юкки —
эти растения прекрасно приживаются в
нашем климате.
Самая актуальная задача на сегодняшний день — проведение газа в сельском
поселении Романовка. Мы еще семь
лет назад подготовили необходимую
проектно-сметную документацию, но

Павел Попов, глава Гигантовского сельского поселения Сальского района Ростовской области:

	«На селе кадры решают все»
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Поселок Гигант вырос при крупнейшем зерновом совхозе «Гигант», созданном в 1928 году. Сегодня
Гигантовское сельское поселение остается одним из наиболее динамично развивающихся в
Са льском районе. В 2011 г. здесь произвели 110 тыс. тонн зерна, что составляет 1/5 всего зерна,
произведенного в районе.

— С момента принятия Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» в Гигантовском
сельском поселении произошли
кардинальные перемены. За
последние пять лет мы смогли
укомплектовать поселение техникой, проложили 13 км дорог в
поселке Гигант, заменили 10 км
водопроводных сетей. Таких темпов развития сельское поселение
не знало даже в советское время.
Гигантовское сельское поселение
является одним из лидеров по
производству зерна в районе.
У нас ведут хозяйства отличные фермеры: Виктор Зубенко,
Алексей Кирнас, Юрий Куприн,
Сергей Псарев. На трудоустройство к Сергею Псареву есть даже
конкурс, потому что он создает
достойные условия для работы и
объективно относится к каждому
труженику. Это правильная стратегия, ведь на селе кадры решают все. Есть и другие фермеры,
которыми можно гордиться, — те,
кто взял на свои плечи тяжесть
работы по производству зерна. В
животноводстве мы опираемся на
частный сектор: в год закупаем порядка 3250 тонн молока и 400 тонн
мяса в ЛПХ.
Одно из приоритетных направлений нашей деятельности — это благоустройство территорий. Сельское

Текст: Наталья Соловьева

поселение закупило деревьев на
100 тыс. рублей. Устанавливаем дополнительные клумбы. Раньше мы
закупали рассаду цветов в Ростовена-Дону, теперь же построили
теплицу и сами можем не только
обеспечивать свое поселение, но и
продавать рассаду. В поселке хорошая освещенность — работают 500
фонарей, регулярно проверяется их
исправность.

тирован Дворец культуры. Здесь
действует много кружков, приобрели новую немецкую аппаратуру
для эстрадников. Особую гордость
представляет ЗАГС с большим
залом, украшенным нарядным
панно. Мы заботимся и о ветеранах, которых в сельском поселении
проживает 56 человек, проводим
огоньки для матерей, чьи дети
проходят службу в Вооруженных
Силах РФ.
Губернатор Ростовской
области Василий Голубев в
своих выступлениях часто
поднимает вопросы противопожарной безопасности.
В Гигантовском сельском
поселении есть две дружины
— пожарная и народная. Мы
приобрели поливомоечную
машину, мощный японский
насос, противопожарные
ранцы, емкость которых
составляет 20 литров. Эти
ранцы очень удобно использовать в посадках, насаждениях, на тех участках, куда
не проедет машина.
Но такого развития нашего

Особую гордость представляет ЗАГС
с большим залом, украшенным нарядным панно.
В сельском поселении пять школ,
на нашей территории располагается филиал Сальской больницы.
Стоматологический кабинет больницы еще недавно был под угрозой
закрытия, но администрация выделила деньги, был сделан ремонт
и получено разрешение санэпидстанции на его работу. Сейчас мы
покупаем рентген-аппарат, чтобы
местным жителям не приходилось
для обследования ездить в Сальск.
Мы заботимся о культуре наших
жителей. В 2011 г. был отремон-

поселения невозможно было бы
достигнуть без хорошей команды
— такой, какая работает сейчас.
Все сотрудники администрации
— грамотные, ответственные
специалисты, активные, умеющие
видеть перспективу и просчитывать возможные варианты развития предстоящих событий.
347628 Ростовская область,
Сальский район, пос. Гигант,
ул. Ленина, 35,
тел.: (86372) 78-6-65
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75 лет Краснодарскому краю

Южный бренд
Краснодарский край большинством жителей нашей страны издавна воспринимается как всероссийская
здравница с теплым Черным морем, гостеприимными жителями и обилием сочных овощей и фруктов,
выращенных под щедрым южным солнцем. Действительно, ни в одном регионе страны нет настолько
широких возможностей для развития сельского хозяйства, как на Кубани. Здесь выращивают самые
северные мандарины и чай, край является самой северной зоной возделывания риса. Вместе с этим
Кубань остается крупным поставщиком зерновых, масличных и овощей. Занимая 2,2% общероссийских
площа дей сельскохозяйственных угодий и 3% пашни, агропромышленный комплекс региона производит
свыше 5% ва ловой сельскохозяйственной продукции страны, в том числе 7% зерна, 19% сахарной свек лы
и 20% подсолнечника. Хорошими темпами развивается животноводство. В крае широкие возможности
не только для выращивания и хранения сельхозпродукции, но и для ее переработки — продукция многих
кубанских предприятий пользуется спросом у россиян.
В нынешнем году сельхозпроизводители вместе со всеми жителями Кубани отметят 75-летие края.
13 сентября 1937 года постановлением Центра льного Исполнительного Комитета СССР
Азово-Черноморский край был разделен на Краснодарский край и Ростовскую область. ИД «МедиаЮг»
начинает юбилейную серию публикаций о социа льно-экономическом развитии сельских территорий и
результатах, с которыми подошли к юбилею края кубанские сельхозпроизводители.
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Тандем производителей
с переработчиками
В Тихорецком районе фермерство развивается совместно
с пищевой промышленностью
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Тихорецкий район — крупный сельскохозяйственный центр. Сегодня
здесь активно развиваются зерноводческое и животноводческое
направления сельского хозяйства. Здесь работают 42 крупных
и ма лых сельскохозяйственных предприятия, 354 крестьянских
(фермерских) хозяйств и 16,8 тыс. личных подсобных хозяйств.
Многие предприятия являются многоотраслевыми хозяйствами,
которые производят пшеницу, кукурузу, подсолнечник, сою,
сахарную свек лу, яйца, молоко, мясо крупного рогатого скота,
свиней, птицы.

Экономика Тихорецкого района
развивается так же динамично, как
и вся территория Кубани. Крупные
промышленные, сельскохозяйственные проекты реализуются на
территории района. Можно с уверенностью сказать, что Тихорецкий
район живет в ногу со временем, не
отстает от своих соседей и достойно
подходит к 75-летней годовщине образования Краснодарского
края. Значительной составляющей
частью экономики Тихорецкого
района является динамично развивающийся агропромышленный
комплекс, включающий сельское
хозяйство, пищевую и перерабатывающую промышленность.

Текст: Фаина Богатырева

Площадь сельскохозяйственных
угодий составляет 142 тыс. га, или
78% от территории муниципального образования. Большая часть
угодий находится в пользовании
крупных хозяйств. Посевами фермерских хозяйств занята площадь
51 тыс. га — это около трети пашни
района. Фермерство на территории
тихорецкой земли развивается
стремительно, имеет огромный
потенциал и резервы. Динамика
всей сельскохозяйственной отрасли
в Тихорецком районе неразрывно
связана с деятельностью крестьянских (фермерских) хозяйств.
В растениеводстве усилия направляются на максимальное использование пашни, повышение плодородия
почв за счет высокой культуры
земледелия, соблюдения науч-

но обоснованных севооборотов,
оптимального внесения минеральных и органических удобрений,
использования ресурсосберегающих
технологий.
Сельскохозяйственные организации, крестьянские хозяйства, хозяйства населения Тихорецкого района
в 2011 году произвели 523 тыс. т
зерна, 36 тыс. т подсолнечника,
323 тыс. т сахарной свеклы, молока
— 26,2 тыс. т, мяса на реализацию
(в убойном весе) произведено
13,6 тыс. т, яиц — около 50 млн шт.
Важным этапом развития экономики и агропромышленного комплекса региона стало объединение
г. Тихорецка и Тихорецкого района.
За счет этого значительно улучшились экономические и социальные
показатели.
Так, в кризисный год Тихорецкий
мясокомбинат вложил 600 млн рублей в реконструкцию животноводческого комплекса «Родник». Сегодня у завода есть отличная сырьевая
база, а у района — мегаферма на 2,5
тыс. голов крупного рогатого скота
и 12 тыс. свиней. Таким образом,
и колбасу для взрослых, и питание
для детей в Тихорецке делают из
натурального, экологически чистого
сырья.
На заводе детских мясных консервов в 2008 году завершили реконструкцию основного производства.
С нового конвейера сходит по 360
баночек питания в минуту. Сырье
закупается у трех десятков надежных кубанских хозяйств, технологи
разрабатывают новые рецептуры.
Сегодня предприятие выпускает
более 40 наименований продукции.
Кроме этих предприятий пищевая
и перерабатывающая промышленность представлена следующими
крупными предприятиями: ЗАО
«Сахарный комбинат «Тихорецкий»,
ЗАО «Сыркомбинат «Тихорецкий»,
ЗАО «Кубаньхлеб», ОАО «КХП «Тихорецкий».
Стоит отметить, что предприятия
района активно участвуют в реализации федеральных и областных
программ развития сельского
хозяйства. И можно с уверенностью
прогнозировать, что в будущем
показатели производства АПК на
тихорецкой земле будут только
увеличиваться.
352120 Краснодарский край,
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, 38,
тел.: (86196) 7-48-14, 7-01-27
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Правильный выбор определяет успех
ЗАО «Птицефабрика «Тихорецкая» внедряет современные методы ведения бизнеса
ЗАО «Птицефабрика «Тихорецкая» сдела ло свой выбор. Новые хозяева птицефабрики прежде всего занялись
модернизацией производства. Для того чтобы качество продукции и рентабельность на предприятии были
высокими, здесь основательно изучили весь европейский опыт по производству
птицы и яиц.

Птицефабрика «Тихорецкая» расположена в восточной части Тихорецкого
района в станице Терновской Краснодарского края. Ее площадь насчитывает 24 га. На территории птицефабрики
располагаются 15 корпусов. Она была
создана на базе птицефермы колхоза
еще в 1975 году. Основной вид деятельности хозяйства — производство яйца.
Птицефабрика производила до 40 млн
шт. яиц в и 1,5 тонны куриного мяса в
год. Последние 10 лет птицефабрике
не везло: почти каждый год менялись
директора, приходили и увольнялись
сотрудники. Апогей пришелся на
август 2011 года — фабрика фактически
не работала. В сентябре птицефабрика
получила второе рождение и нового
хозяина. Сейчас реконструированы
несколько корпусов. Закупается новое
оборудование.
«Раньше для содержания птицы использовались одноярусные клетки. В одном
корпусе располагалось 11 тысяч голов.
Сегодня мы поставим многоэтажный
комплекс из клеток, что увеличит содержание птицы в 6 раз — до 64 тысяч.
Мы посчитали: с таким оборудованием
4 корпуса позволят добиться тех же
результатов, что и раньше было в 15
корпусах. Высвободившиеся площади
мы решили пустить под бройлера и под
ремонтного молодняка несушки», —
делится своими планами директор ЗАО
«Птицефабрика «Тихорецкая» Николай
Иващенко. Он уверен, что будущее его
предприятия станет успешным. «Мы
планируем открыть свои фирменные
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Текст: Ольга Кравченко

магазины и небольшой цех для переработки», — говорит он.
Но самые грандиозные планы у владельцев птицефабрики в отношении
производства яиц. Здесь намерены
расширить обычную линейку и производить 5-6 видов яиц. «Яйцо домашнее
будет без добавок, только с витаминами, также мы будем производить
яйцо, обогащенное селеном и йодом.
Планируем запустить в линейку яйцо
диетическое и детское. Последнее
будет производиться от несушки, пре-

отсроченными платежами, бонусами
и другими «радостями» не для нас. Мы
с крупными сетями связываться не будем — это дорого. Мы производители
для среднего оптовика. Планируем, что
в основном наша продукция будет реализовываться в магазинах Тихорецка
и станиц Павловской, Ленинградской,
Староминской, Старощербиновской и
города Ейска».
Претворить в жизнь задуманное помогут 65 проверенных и поистине верных
своему делу сотрудников. «Все, кто хо-

Среднемесячная заработная плата на предприятии
с 13535 рублей в 2011 году возросла до 14746 рублей
в 2012 году, т.е. была увеличена на 9%.
бывающей в открытых павильонах и
питающейся только высококачественными кормами. Мы ничего не будем
добавлять для увеличения производства. Если в среднем на птицефабрике
100 кур несут 93 яйца, то мы готовы
получать и 50, и 40. Главное — это
качество такого яйца», — рассказывает Николай Иващенко. На вопрос,
а где же можно будет купить поистине «золотое яичко», директор ЗАО
«Птицефабрика «Тихорецкая» отвечает
уже без энтузиазма: «Сетевики с их

тел, давно ушли. Остались люди, которые верят в свое дело и хорошо умеют
его делать. А по мере реконструкции
корпусов мы будем активно привлекать молодых. Я уверен, фабрика
получит второе дыхание», — поделился
своим мнением Николай Иващенко.
352102 Краснодарский край,
Тихорецкий район,
ст. Терновская,
тел.: (86196) 43-3-30, 43-4-52,
факс: (86196) 43-3-30

на правах рекламы

Николай
Иващенко

Дорожить репутацией
Залогом успеха руководство ООО «Малороссийский элеватор» считает внимательное
отношение к людям

на правах рекламы

ОАО «Ма лороссийский элеватор» Тихорецкого района Краснодарского края — выдающееся предприятие.
Здесь сохранили тра диции, опыт и мастерство прошлых лет. При этом элеватор постоянно модернизируется,
приобретается дорогостоящее оборудование и используются новейшие технологии. Но самое главное — на
предприятии научились свято верить в то, что к лиент всегда прав.

ОАО «Малороссийский элеватор» оказывает услуги по приемке, обработке,
сушке, хранению и отпуску продовольственного и фуражного зерна,
а также бобовых и масличных культур. Территория предприятия —
8 га. Протяженность железнодорожного пути — 1707,7 м. Он примыкает
к станции Малороссийская СевероКавказской железной дороги. Все это
досталось предприятию в наследство
из прошлого. А вот анализатор цельного зерна для определения влаги,
белка, клейковины, жира, крахмала,
который специалисты хорошо знают
под именем «Инфратек», компания
намерена приобрести в этом году.
Уже подписаны документы о первом
транше. «Сегодня стоимость этого
уникального оборудования обойдется
нам более чем в 1 миллион 300 тысяч
рублей», — делится генеральный директор Людмила Пищулина. Она уверена, что эти затраты высоко оценят
клиенты элеватора. «Специалисты
знают, что определять клейковину
зерна вручную займет не менее двух
часов. В период сбора урожая дорога
www.vestnikapk.ru

каждая минута, — говорит Людмила
Пищулина. — Поэтому мы понимаем,
как важно сократить время приемки
зерна и в то же время гарантировать
качество его экспертизы».
Сделать свои услуги максимально комфортными для партнеров
— твердое намерение директора
элеватора. Она убеждена, что высокая конкуренция, с одной стороны,
создает ряд объективных проблем для
предприятия, а с другой — заставляет
все время искать новые способы для
привлечения клиентов, а значит, становиться лучше. Так, в 2000 году проведена модернизация двух автомобильных весов; в 2003 г. произведен
капитальный ремонт артезианской
скважины; в 2005 г. газифицирована
зерносушилка, установлена система
автоматики, установлена нория НЦ2-250, а также два дополнительных
транспортера с приемного амбара; в
2007 году установлена газопоршневая
мини-ТЭЦ; в 2008 году произведена
автоматизация надсилосных и подсилосных транспортеров и сепараторов;
в 2010 году установлена новая пожарная сигнализация предприятия.
«Мы хорошо понимаем, что наш успех

полностью зависит от нас. Имеет
значение правильное определение
качества, скорость приемки, как организована отгрузка, а мы, если надо,
работаем и ночью, и в выходные дни.
Из всего этого складывается репутация предприятия. Мы выстраиваем
работу так, чтобы наши клиенты приходили к нам еще и еще», — делится
генеральный директор ОАО «Малороссийский элеватор». Но человеческое внимание и уважительное отношение здесь не только к клиентам.
На предприятии всегда ценили кадры.
Несмотря на то, что модернизация
элеватора съедает основную часть
прибыли, здесь никогда не забывали
о сотрудниках. Так, 50% от стоимости
путевки своим работникам оплачивает ОАО «Малороссийский элеватор».
В феврале 2010 года предприятие
получило почетную грамоту от
администрации Тихорецкого района
«За лучшую организацию работы в
области охраны труда».
352118 Краснодарский край,
Тихорецкий район,
ст. Архангельская, ул. Садовая, 1,
тел.: (86196) 91-1-30, 91-1-85
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Развиваться, сохраняя традиции
В сельскохозяйственном секторе Армавира заложен мощный потенциал
Несмотря на то, что А рмавир является ярко выраженным индустриа льным городом, не последнее место в его
экономике занимает сельскохозяйственный сектор. В городе осуществляют деятельность 58 производственных
производителей сельхозпродукции. Объем производства этих предприятий в 2011 году составил более 1 млрд
рублей и по сравнению с 2010 годом вырос на 7%. Целевое софинансирование сельхозпроизводителей города
позволило в 2011 году в рамках краевых программ развития села приобрести 19 единиц новой техники, получить
470 тонн льготного дизельного топлива, освоить 65,4 млн рублей субсидий.

Андрей
Х арченко

«В минувшем году в городе проведена ревизия всех земельных
участков — для того чтобы обеспечить возможность их эффективного
использования для развития личных
подсобных хозяйств, — рассказывает глава муниципального образования Андрей Харченко. — Сейчас в
Армавире насчитывается более 4700
ЛПХ, построено 38 тыс. квадратных метров теплиц (в том числе
21 тыс. кв. метров в 2011 году). Из
двенадцати участников краевой
программы семейных животноводческих ферм один — представитель
Армавира».
Более 70 лет в городе существует
ВНИИ масличных культур. Основное направление деятельности —
селекция подсолнечника и сои,
совершенствование технологий
возделывания подсолнечника, сои
и рапса, первичное семеноводство
масличных культур. Станция имеет
в производстве семь сортов и гибридов подсолнечника и шесть сортов
собственной селекции. Опытная
станция ведет технологическое
исследование и промышленное
семеноводство сортов озимого
рапса селекции головного института. Ученые станции в состоянии
обеспечить весь Северный Кавказ
оригинальными семенами новейших сортов озимого рапса и предло-
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жить свои технологии для каждого
хозяйства.
Разведением сельскохозяйственных
животных в городе Армавире занимаются хозяйства СПК «Армавирский» и СПК «Восток». На протяжении ряда лет сельскохозяйственный
кооператив «Восток» входит в число
300 лучших хозяйств России и в 100
лучших овощеводческих хозяйств.
Естественно, сельское хозяйство

неотделимо от перерабатывающей
промышленности. К предприятиям
пищевой и перерабатывающей
промышленности города относятся
ОАО «Кубарус-Молоко», ОАО «Армхлеб», ОАО МЖК «Армавирский»,
ОАО «Армавирский хлебопродукт»,
ОАО «Кондитерская фабрика»,
ООО «Мясоперерабатывающий
завод», ЗАО «Кубаньпищепром
Крайпотребсоюза Армавирский

филиал», ООО «Пивзавод «Водолей»,
ООО «Симон». Продукция этих
предприятий пользуется достаточно
большим спросом. Доказательством этому является награждение
продукции ОАО «Кубарус-Молоко»
дипломами второй степени Министерства сельского хозяйства РФ,
Российской академии сельскохозяйственных наук и серебряными медалями. ОАО «Кондитерская фабрика»
также выставляло свою продукцию
на международных выставкахярмарках «Русская традиция»,
проходивших в г. Пятигорске, и
было отмечено золотыми медалями
и дипломами за высокое качество
выпускаемой продукции.
В прошлом году армавирским
сельхозпроизводителям пришлось
сдать серьезный экзамен — принять
участие в первой краевой агропромышленной выставке «Кубанская
ярмарка-2011». Город на этой ярмарке представляли 18 участников. Это
сельскохозяйственные предприятия,
личные подсобные хозяйства,
индивидуальные предприниматели,
представители перерабатывающей
и пищевой промышленности, а также те, кто производит оборудование
для сельскохозяйственного сектора.
Большую часть армавирской экспозиции занимали продукты питания:
мед, молочная продукция, а также
овощи, фрукты, кондитерские
изделия и цветочная экспозиция.
Были и представители животно-

водческого комплекса. Например,
кроликовод Александр Карцев
представил уникальную породу
кроликов рэкс-долматинец. Кстати,
кролиководство в Армавире — одно
из перспективных направлений
альтернативного животноводства,
которым сегодня можно заменить
проблемное свиноводство.
«Сельскохозяйственный сектор
в Армавире сегодня интенсивно
развивается, и у него есть большой
потенциал, — подчеркивает Андрей
Харченко. — Например, пока еще не
полностью использованы резервы
участия в краевых и федеральных
программах по поддержке сельхозпроизводителей. Есть немалые
резервы в альтернативном животноводстве, в организации тепличных
хозяйств. И наша задача — привлекать инвесторов в эти сферы, а
также заинтересовывать население
в организации личных подсобных
хозяйств».
А еще руководство города ратует
за то, чтобы в Армавире сохранились традиции качества, которые
еще со времен СССР были присущи
местным сельскохозяйственным и
перерабатывающим предприятиям.
Одним из таких хранителей традиций можно с полным правом
назвать сегодня ООО «Армавирский
мясоконсервный комбинат». Это
предприятие стало преемником мясокомбината, который работал еще
во времена СССР — его продукция

тогда славилась далеко за пределами Краснодарского края. Старожилы вспоминают, как в Москве в
советские времена в знаменитом
Елисеевском гастрономе армавирский сервелат, произведенный на
этом предприятии, можно было
приобрести только по величайшему
блату, как изысканный деликатес.
Сегодня Армавирский мясоконсервный комбинат по-прежнему удерживает лидерство в своей отрасли. Это
рентабельное предприятие, на котором применяются инновационные
модели управления и производства.
А главную его ценность составляют
высококлассные специалисты, которые, следуя многолетнему опыту
работы, изготавливают по традиционным рецептурам качественную
продукцию высшего сорта. Возглавляет комбинат Лиза Альмурзиева,
которая уделяет пристальное внимание качеству продукции и маркетинговой политике. В декабре 2010
года предприятию выдан международный сертификат, позволяющий
поставлять продукцию в страны
Еврозоны ИСО № 9001. Работу этого
предприятия руководство города постоянно приводит в пример другим
представителям сельскохозяйственного и перерабатывающего сектора.
Чем больше будет таких предприятий, тем больше будет славиться
Армавир традициями истинного
качества продовольственной продукции, произведенной на Кубани.
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Борьба за качество — дело чести
Как отличить настоящий хлеб от многочисленных подделок?
Армавирский хлебозавод нашел ответ на этот вопрос
Бороться с контрафактной продукцией в ОАО «А рмхлеб» решили оригина льным способом. Предприятие закупило
изготовленные по заказу специа льные формы для выпечки хлеба с товарным знаком. Теперь на каждом
«кирпичике» есть фирменный оттиск, который помогает горожанам легко распознавать качественный хлеб.
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оборудовано тремя кирпичными и
тремя ротационными печами. Здесь
постоянно ведутся работы по реконструкции и модернизации. В 2011 году
предприятие закупило две новые
тестомесильные машины, оборудовало
котельную новыми котлами, обновило
транспорт.
На предприятии работают специалисты высокого уровня — это дружный
коллектив общей численностью более
200 человек. Многие из них преданы
заводу не один десяток лет. Например,
бригадир хлебного цеха Валентина
Семыкина трудится здесь 35 лет, заместитель генерального директора
по производству Марина Золоторева
— 26 лет, начальник хлебного цеха

Вероника Шутькова — 14 лет.
Благодаря их профессионализму,
а также высокому мастерству всех
работников предприятия продукция
хлебозавода является конкурентоспособной и востребованной потребителями. Качество выпускаемой
на армавирском хлебозаводе продукции неоднократно было отмечено
дипломами и медалями, а также самой
ценной наградой — любовью потребителей.
352909 Краснодарский край,
г. Армавир,
ул. Р. Люксембург, 239,
тел.: (861-37) 3-30-50,
е-mail: armxleb@mail.ru

на правах рекламы

Сегодня ОАО «Армхлеб» выпускает до
12 тонн продукции в день, при этом
мощности завода позволяют увеличить производство в несколько раз.
ОАО «Армхлеб» — это одно из старейших предприятий хлебопекарной отрасли Кубани, основанное в 1928 году.
Здесь издавна следуют традиционным
рецептам хлебопечения и используют
только натуральное сырье. В настоящее время ассортимент выпускаемой
продукции составляет около 80 наименований хлебобулочных изделий,
среди которых различные виды хлеба,
батонов, булочек, пирожков, а также
баранки, бублики и круассаны.
Сохраняя традиции хлебопекарного
производства, завод наряду с традиционными сортами хлеба, такими как городской, бородинский, выпускает продукцию лечебно-профилактического
назначения. Например, хлеб с
биойодом, который препятствует
заболеванию щитовидной железы, способствует сжиганию избыточного веса,
улучшает умственную активность. Или
хлеб с отрубями. Известно, что отруби
способствуют очищению организма
от токсинов и шлаков и нормализуют
работу кишечника. Особая гордость
пекарей «Армхлеба» — изделия, изготовленные по собственной уникальной
рецептуре. Это хлеб с топинамбуром
«Похудейка» и «Старорусский». Кроме
того, на заводе сохраняют традиции по
выпечке традиционного ржаного хлеба.
Для того чтобы у хлеба получалась
вкусная хрустящая корочка, его выпекают в специальных огромных
кирпичных печах. Такая печь за один
оборот выпускает 3 тыс. буханок.
Батоны, булочки и прочие мелкоштучные изделия пекут в компактных
ротационных печах, которые выпускают около 100 изделий за один оборот.
На сегодняшний день ОАО «Армхлеб»

Домашней выпечки много не бывает!
Компания «Метрополис» — крупнейший производитель на рынке кондитерских изделий
Юга России — расширяет производство

на правах рекламы

ООО «Метрополис» готовится к вводу новых производственных площа дей. В 2012 году компания планирует
запустить собственную фабрику в Краснодаре мощностью 6 тыс. тонн кондитерских изделий в год.

Спрос на продукцию кондитерской
фабрики «Метрополис» увеличивается
с каждым месяцем, поэтому расширение производства — важнейший
приоритет в развитии компании.
ООО «Метрополис» производит более
20 000 тонн продукции в год и является лидером в Краснодарском крае
по выпуску тортов — более 400 тонн в
месяц. На сегодняшний день предприятие обладает тремя производственными площадками в Армавире,
которые снабжают сладостями и
выпечкой многие регионы России, а
также ближнее зарубежье.
Широчайший ассортимент продукции
насчитывает более 500 наименований. Это различные виды тортов,
пирожных, печенья, кексов, рулетов,
вафельных трубочек, сбивных конфет,
мармелада, зефира, восточных сладостей и рахат-лукума, а также замороженные полуфабрикаты из слоеного
теста, которые легко готовятся в домашних условиях и широко используются клиентами сегмента HoReCa.
Все изделия фабрики отличаются не
только безупречным качеством, но
и по-настоящему домашним вкусом. Этот вкус, знакомый каждому
с детства, получается благодаря профессионализму мастеров, которые
следуют лучшим кондитерским традициям и вкладывают в кондитерское
творение любовь, душу, мастерство и,
конечно же, тепло человеческих рук.
Продукция фабрики подвергается
строгому технологическому контролю. Контроль качества — это одно из
основных преимуществ компании.
Сладости и выпечка тестируются в
собственной лаборатории, где опытные специалисты тщательно следят
за качеством сырья на всех этапах
производства.
Качество кондитерских изделий во
многом зависит и от технических усло-
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вий. Поэтому на фабрике
установлено современное
оборудование ведущих европейских производителей, которое обеспечивает высокий
уровень качества продукции.
Одной из последних была
запущена автоматизированная линия по изготовлению
круассанов.
Продукция компании
«Метрополис» известна, любима и пользуется большим
спросом как в России, так и в
ближнем зарубежье. Любовь к своему
делу, соблюдение традиций, использование современных технологий в
сочетании с ручным трудом и строгий
контроль качества — вот основные ингредиенты, которые создают неповторимый домашний вкус кондитерских
изделий фабрики «Метрополис».
Кстати, вся продукция предприятия
хорошо узнаваема покупателями
благодаря неизменному символу — доброму и щедрому Мишутке, который
создает неповторимые кондитерские
шедевры. Также главными символами
бренда компании являются сердце,
корзиночка и кондитерский колпак.
Сердце — это знак душевного отношения к кондитерскому
творчеству, корзиночка
означает бережное, тонкое
отношение к упаковке продукции, а колпак указывает
на профессионализм.
Высочайший уровень
мастерства работников
предприятия подтверждается
множеством наград. Продукция фабрики побеждает в
конкурсах и чемпионатах по
кондитерскому искусству на
региональном, российском
и международном уровнях.
Предприятие является участником и лауреатом краевой
программы «Высококачественные товары Кубани»,

дипломантом конкурса «100 лучших
товаров России», а также обладателем золотых и серебряных медалей
Международного конкурса продуктов
питания «Лучший продукт года». Кондитеры компании не останавливаются
на достигнутом результате и постоянно разрабатывают новые сладости,
удивляя и радуя своих покупателей.
352900 Краснодарский край,
г. Армавир, ул. К. Маркса, 86,
тел.: 8-800-100-7-003
(звонок бесплатный),
e-mail: metropolise@mail.ru
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Александр Васильев, глава администрации Абинского района:

« Социальное развитие села —
главная задача для муниципальной власти»
Еще недавно каза лось, что А бинский район, расположенный на неплодородных
предгорьях, идет к краху. Политика государства в 90-х годах сдела ла крайне убыточным
производство молока и мяса, хлеба и риса. К банкротству по очереди пришли все
сельскохозяйственные предприятия. Перемены к лучшему нача лись, когда по инициативе
губернатора А лександра Ткачева в край ста ли привлекать инвестиции.

— Развитию района помогло выгодное географическое положение
— он расположен на прямом пути
к портам Черного и Азовского
морей, через его территорию проходят важнейшие автомобильные
и железнодорожные магистрали,
экспортные нефте- и газопроводы.
И к нам потянулись инвесторы.
Сегодня уже построена первая
очередь электрометаллургического завода, пущен в эксплуатацию
прокатный цех, который дает на
стройки России 500 тыс. тонн высококачественной арматуры в год.
В этом году ожидается ввод в строй
сталеплавильной печи на 1,3 млн
тонн стали в год. Построен завод
по переработке риса мощностью 40
тыс. тонн в год. И здесь появилось
более 200 высокооплачиваемых
рабочих мест. Теперь из района
большинство урожая риса вывозится не в виде сырца, а перерабатывается на месте, принося
доходы в бюджет. На стадии начала
строительства вагоноремонтный и
маргариновый заводы, нефтехимический комплекс.
Следом возродилось сельское
хозяйство. За это добрым словом
вспоминают сельские жители
губернатора Александра Ткачева
и председателя Законодательного
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собрания края Владимира Бекетова. Без помощи государства, поддержки из краевого бюджета было
невозможно провести положительные перемены на селе. Достаточно
привести несколько цифр: в рамках
государственной поддержки агропромышленного комплекса по
Абинскому району только за 2011
год выплачено субсидий в сумме
124 млн 834 тыс. рублей. В этой
сумме через департамент сельского
хозяйства края из федерального
бюджета выплачено почти
100 млн, из краевого — 19 млн
805 тыс. рублей. Значительная сумма поступила сельским производителям и через наше управление
сельского хозяйства — 21 млн
266 тыс. рублей. С помощью субсидий построены две мегафермы

на тысячу голов каждая, введен
в эксплуатацию комплекс по выращиванию птицы. У нас работает
форелевое хозяйство, которое стало выращивать и осетров. Только
в последнее время посажено около
тысячи гектаров высокопродуктивных садов, и их площадь достигла
3 тыс. гектаров — больше всех в
крае. Теперь район производит хлеба, риса, молока и мяса, фруктов не
меньше, чем в самые лучшие годы.
В сельской местности с приходом
современной высокопроизводительной техники высвободилось
много рабочих рук. Наша забота
— дать им дело, которое будет кормить семьи. В крае несколько лет
назад по инициативе губернатора
и председателя Законодательного
собрания края было принято важ-

ное решение о развитии личных
подсобных хозяйств, которые
получают весомую поддержку из
бюджета. Это позволило резко снизить безработицу, наполнить рынок
продовольствием.
Объемы производства продукции
в личных подсобных хозяйствах
только за последние годы увеличились вдвое. Субсидированными
кредитами воспользовались 1200
ЛПХ почти на 300 млн рублей.
Только в 2011 году различные
субсидии составили более 20
млн рублей. Более 60 хозяев
ЛПХ зарегистрировались как
предприниматели, что позволит
дополнительно получить налоги
в местные бюджеты. В районе
появились новые направления
развития личных подсобных
хозяйств — по выращиванию
молодняка птицы, садоводству,
кролиководству. Причем уже
есть хозяйства, где поголовье
кроликов составляет более
2 тысяч.
Особенно хорошо результаты государственной политики развития
ЛПХ видны в Холмском сельском
поселении, где только в 2011 году
жители получили почти 10 млн
рублей государственной поддержки на возмещение затрат по
строительству теплиц. Вот пример:
житель хутора Евгений Мироненко
решил заниматься выращиванием
огурцов и помидоров в теплицах.
Для этого нужна была земля. В поселении на окраине, где невозмож-

но жилищное строительство, был
выделен участок 10 гектаров под
развитие ЛПХ. Его разделили по
50 соток и предложили всем желающим. Взял участок и Мироненко,
поставил теплицы, посадил овощи.
Получил на строительство субсидию в 290 тыс. рублей. Его примеру
последовали другие станичники —
Валерий Гришин, Евгений Чайка,
Александр Тертышный, Валерий
Мархоткин, Владимир Рудковский.
Кроме того, они скооперирова-

получило в виде субсидии 793 тыс.
рублей. В ЛПХ О. Кривошеина построено 14 теплиц площадью
1930 кв. метров (субсидия составила 289 тыс. рублей), произведено
15 тонн овощей. В Мингрельском
сельском поселении КФХ О. Аврашко приобретено 45 голов КРС
и произведено 22 тонны молока. В
Федоровском сельском поселении
КФХ Л. Одиноченко на приобретение молодняка получено 172 тыс.
рублей субсидий и реализовано

Только в 2011 году в Абинском районе построено
400 теплиц на 68 тыс. кв. метров. Ранние овощи
и цветы уже нашли дорогу на рынки не только
края — сюда за продукцией приезжают теперь из
Москвы и промышленного Урала, Санкт-Петербурга
и нефтяной Сибири.
лись и еще занялись разведением
крупного рогатого скота. Их опыт
лег в основу разработки методического материала, который состоит
из модельного бизнес-плана, видов
государственной поддержки по направлениям и практических примеров реализации инициатив по развитию личных подсобных хозяйств.
Так, в крестьянско-фермерском
хозяйстве Т. Бороды построено
пять теплиц площадью 2644 метра
и произведено 30 тонн томатов.
На постройку теплиц хозяйство

6,3 тонны мяса и 141 тонна молока.
В рамках краевой целевой программы «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Краснодарского
края на 2008-2012 годы. Повышение
финансовой устойчивости малых
форм хозяйствования на селе» выплачены субсидии на возмещение
части затрат на уплату процентов
по кредитам по 291 договору, в том
числе КФХ по 11 договорам 815 тыс.
рублей, ЛПХ по 180 договорам —
2 млн 985 тыс. рублей.
Результаты деятельности предприятий стали хорошим примером и
для многих других семей в районе.
Только в 2011 году в Абинском
районе построено 400 теплиц на
68 тыс. кв. метров. Ранние овощи и
цветы уже нашли дорогу на рынки
не только края — сюда за продукцией приезжают теперь из Москвы
и промышленного Урала, СанктПетербурга и нефтяной Сибири. Сегодня уже администрация думает,
как запустить в работу оптовый
рынок для скупки у населения выращенной продукции и отправки ее
в торговые сети крупных городов.
Эти меры помогли значительно
повысить социальное развитие
села, а наши люди нашли сферу
применения своих сил и талантов.
Таких примеров в районе много.
И теперь наша задача — вовлечь
в этот процесс как можно больше
молодых людей.
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Рисовые закрома
Рисоводы Кубани наращивают темпы производства, обеспечивая спрос страны на «белое золото»
Более 80% от общего объема российского риса приходится на долю кубанских производителей. Высокие
показатели урожайности обусловлены не только благоприятными к лиматическими условиями, но и
плодотворным сотрудничеством производителей с ГНУ «ВНИИ риса» в совместных научных разработках по
внедрению новых сортов и технологий. Новый договор о производственном сортоиспытании в этом году будет
подписан между институтом и ООО ППСП «Нирис» — одним из лидеров отрасли А бинского района.

На территории хозяйства будет посеяно 10 новых сортов риса. Обязательным условием научного эксперимента является обеспечение посевам
одинаковых условий выращивания,
чтобы по результатам наблюдений в
период вегетации и итоговых показателей урожайности выявить наиболее
перспективные сорта. «С ВНИИ риса
мы работаем с начала основания
компании — консультируемся по различным профессиональным вопросам,
участвуем в совместных совещаниях,
но договор о производственном сортоиспытании заключаем впервые. Это
значимое событие для нас, поскольку
именно таким образом сегодня мы закладываем основательный фундамент
для получения еще более высоких урожаев в будущем, — сообщил директор
ООО ППСП «Нирис» Иван Горбанец.
Имея в распоряжении 3100 га земли,
порядка 60% из общего объема посевной площади в хозяйстве отдано под
рис. Остальное пространство поделено
между пшеницей, ячменем, кукурузой,
многолетними травами, соей и рапсом. Свою продукцию компания реализует в России и странах Азии. Спрос
стимулируется рекламными предложениями, основанными на маркетинговых исследованиях и потребностях
рынка. Так, например, в свое время
ООО ППСП «Нирис» остановило выбор
на таких элитных сортах, как Хазар,
Рапан, Флагман и Гарант, которые
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при разнообразии по биологическим
особенностям страхуют друг друга,
обеспечивая стабильное качество и
урожайность каждый год. «На эти показатели также существенное влияние
оказывают улучшающиеся технологии
применения минеральных удобрений.
Препараты нового поколения позволяют уничтожать и предупреждать
появление различных сорняков», —
рассказал руководитель.
Ежегодная капитальная планировка
рисовых чеков более чем 15% от общей
площади и реализация вышеназванных мероприятий способствуют
увеличению урожайности семян риса
с 50 ц/га до 70 ц/га. Предприятие
также располагает своим перерабатывающим производством. Мощности
завода достаточно для обработки
25-35 тонн риса в сутки. Сырье перерабатывается в рисовую крупу, из
которой также, исходя из потребительского спроса, может изготавливаться
рисовая мука. Весь процесс проходит
под строгим контролем специалистов
предприятия.

«В нашей компании в данный
момент работает 150 сотрудников,
среди которых агрономы, гидротехники и инженеры. С начала посевной мы приглашаем человек 10-15
на должность поливальщика. В их
обязанности входит отслеживание
соблюдения водного режима», —
сообщил Иван Горбанец, добавив,
что от этих работников фактически
зависит судьба будущего урожая,
поэтому случайных людей в этом
деле не бывает.
В Абинском районе ООО ППСП
«Нирис» далеко не единственное
предприятие, которое выращивает
рис, и, по словам директора хозяйства, высокая конкуренция является
еще одним поводом для здорового
соперничества, которое работает на
развитие всей отрасли.
353313 Краснодарский край,
Абинский район, х. Ольгинский-1,
ул. Ленина, 8, офис 4,
тел.: (86150) 63-0-99, 63-2-32, 57-3-66,
e-mail: niris_agro@mail.ru

на правах рекламы

Иван
Горбанец

На два шага вперед

на правах рекламы

На данный момент сельхозпредприятия А бинского района
переживают нелегкие времена: дамок ловым мечом висит вопрос
кредитования, крупные холдинги выкупают землю. Но «ЛюксАгро-Р» эти проблемы не коснулись, потому что в хозяйстве умеют
всегда смотреть на два шага вперед.
Замдиректора ООО «Люкс-Агро-Р»
Ольга Полушина:
— ООО «Люкс-Агро-Р» было основано
в 2005 году и на протяжении семи лет
остается в тройке лидеров среди сельхозпредприятий Абинского района. Мы
специализируемся на выращивании
полевых культур, таких как рис, соя и
пшеница. Основной упор делаем на
рис, ежегодно сажая его порядка
1000 гектаров. Однако в этом году
вдвое был увеличен посев сои, он составил 800 гектаров. Площадь у нас небольшая, и это позволяет качественнее
ее обрабатывать. Мы как прогрессивное предприятие стараемся применять
как старые, так и новые технологии
по улучшению качества почвы. Это и

капитальная планировка посева, и удобрения, и обследования земли, и новые
препараты, и гербицидные технологии.
Все новое, что появляется и может дать
нам дополнительные возможности
развития, стараемся использовать.
Например, недавно был обновлен технический парк «Люкс-Агро-Р».
В этом году сложилась достаточно
непростая ситуация для сельхозпредприятий: цены на расходы растут, а на
продукцию падают, доходит до того,
что товар приходится реализовывать
практически по себестоимости. Крупные холдинги стараются монополизировать наш район, выкупая землю.
Многие предприятия, не выдерживая
этого, продают территории. Проблемы

усугубляет еще тот факт, что к началу
посевной в Россельхозе остро встала проблема кредитования. Однако
нас это не коснулось потому, что мы
стараемся смотреть на два шага вперед
и очень дорожим своим коллективом
опытных специалистов, которым не
грозит проблема безработицы или нестабильной заработной платы.
353328 Краснодарский край,
Абинский район,
с. Варнавинское, ул. Красная, 73,
тел.: (86150) 94-3-29, 94-3-11,
е-mail: luksagro@mail.ru

Предгорные фрукты Кубани
Агроклиматические особенности Абинского района обеспечивают садоводам ОАО КСП «Светлогорское»
высокое качество выращиваемой продукции, востребованной далеко за пределами региона

на правах рекламы

Игорь
Евдокимов

Генеральный директор ОАО КСП
«Светлогорское» Игорь Евдокимов:
— Наше плодоводческое хозяйство является одним из крупнейших на Кубани и
входит в число 300 ведущих сельскохозяйственных предприятий России. Общая
площадь садов составляет 1 тыс. 516 га.
Предгорный климат формирует уникальные условия для выращивания яблок,
слив, груш, алычи, персиков и черешни, не
имеющих аналогов по вкусу. Продукция

ОАО КСП «Светлогорское» под брендом
«Предгорные фрукты Кубани» пользуется
повышенным спросом в Центральном,
Северо-Западном, Южном, Приволжском и
Уральском регионах страны.
Производство в нашем плодоводческом
хозяйстве базируется на современных
агротехнологиях. На территории располагаются свой плодовый питомник и
теплица с туманно-капельным орошением, где ежегодно выращивается до 50 тыс.
штук саженцев. Приобретаются эффективные средства защиты, которые перед
применением проверяются на месте
опытным путем. Благодаря всем этим
мерам предприятие ежегодно получает 1718 тыс. тонн плодов. Исключением были
два последних года, когда из-за града
пострадало более 700 га сада и мы не до-

брали до плана порядка 3-4 тыс. тонн. При
благоприятных обстоятельствах объем
выращиваемой хозяйством продукции
должен превысить отметку в 20 тыс. тонн.
Именно к таким показателям мы стремимся сегодня. Важным условием повышения производственной эффективности
также является комплексная механизация
наиболее трудоемких процессов, наличие
в достаточном количестве необходимой
спецтехники, машин, и в этом направлении мы делаем очень многое.
323323 Краснодарский край,
Абинский район, с. Светлогорское,
ул. Центральная, 1,
тел./факс: (86150) 95-3-00,
e-mail: sale@svetlogorskoe.com,
apple13p@yandex.ru
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Курс на активное развитие
В Холмском сельском поселении стартовал рисовый завод
С точки зрения экспертов, накануне работы России в новых условиях системы ВТО страна, имеющая богатый
потенциа л для развития сельскохозяйственной отрасли, не должна оставаться сырьевым придатком и
нуждается в строительстве перерабатывающих предприятий. Во многих муниципа льных образованиях сегодня
решаются вопросы строительства перерабатывающих комплексов. В Холмском сельском поселении А бинского
района Краснодарского края стартова л рисовый завод.
Вита лий
Ахуба

В 2010 году на территории станицы
Холмская был построен уникальный
рисовый завод производственной
мощностью 40 тыс. тонн в год. Благодаря запуску этого проекта в районе
появилось порядка 150 рабочих мест.
На предприятии планируется не
только перерабатывать ценные сорта
кубанского риса-сырца, но и фасовать
элитный рис в упаковку для розничной
торговли.
Крупные личные подсобные и
крестьянско-фермерские хозяйства, а
также индивидуальные предприниматели Холмского сельского поселения
занимаются развитием птицеводства
и животноводства: разведением курнесушек, перепелов, кроликов. Но
преобладающее место занимает разведение КРС и выращивание овощей в
защищенном грунте. Глава поселения
говорит о том, что в целях стимулирования и развития ЛПХ Холмского
сельского поселения в направлении
выращивания овощей в защищенном
грунте из краевого бюджета в рамках
краевой целевой программы жителями
поселения получено субсидий порядка
10,5 млн рублей, введено в эксплуатацию более 30 тыс. кв. м теплиц.
Как и в других муниципальных образованиях сельских районов, в Холмском
поселении сегодня взят курс на повышение уровня комфорта и безопасности проживания граждан.
— Одним из мероприятий в рамках
полномочий поселения стало укре-
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пление берега реки Хабль, которое
позволило спасти от разрушения дома
наших земляков по улице Свердлова в станице Холмской, — сообщает
Виталий Ахуба, глава Холмского
сельского поселения. — Эта проблема
давно существовала в станице, но мы
планировали полномасштабно выполнить все мероприятия для повышения безопасности граждан. Большую
помощь нам оказала администрация
района, выделив половину финансовых
средств, необходимых для проведения
работ. Теперь, как минимум в ближайшие пять лет, нашим жителям ничто не
угрожает.
В 2011 году для обеспечения граждан
бесперебойной подачей воды Холмское
сельское поселение вошло в состав
участников краевой целевой программы. На 4 млн финансовой помощи края
с софинансированием 440 тыс. рублей
выполнено строительство новых линий
водовода общей протяженностью 4 км.
— Из всех полномочий, отведенных нам
131-м федеральным законом, важным
направлением развития муниципального образования, безусловно, является
благоустройство, — отмечает Виталий
Ахтуба. — Отдел ЖКХ сегодня отвечает за 24 вопроса. Это и освещение, и

водоснабжение, и строительство дорог,
и строительство остановочных пунктов,
и строительство детских площадок, и
вопросы ГО и ЧС, то есть буквально все,
что касается жизни населения.
В рамках целевой программы произведен ремонт асфальтного покрытия по
ул. Лысова, отсыпан щебнем километр
участка между улицами Красная и
Подгорная, восстановлено уличное
освещение.
— Сегодня приоритетным направлением нашей деятельности является повышение уровня и комфорта проживания
граждан. Наше поселение по ряду показателей признано лучшим поселением Абинского района. Мы хотим, чтобы
все населенные пункты процветали,
а наши жители ходили по чистым и
красивым улицам, — резюмирует глава
Холмского сельского поселения.

На выставке «Экспо-2011» и I промышленной выставке «Кубанская
ярмарка» хозяйства Холмского сельского поселения продемонстрировали свою продукцию и были отмечены
в числе лучших производителей
отрасли.

Правильный подход к земле
Высокого урожая зерновых добивается кубанский фермер, соблюдая культуру земледелия
За дачу провести полное техническое перевооружение предприятия поставил перед собой фермер из
Краснодарского края Иван Кудряшов, и всего за пять лет ему практически уда лось реа лизовать свой план.
Теперь он готов взяться за развитие нового для хозяйства направления — животноводства.

Иван
Кудряшов

на правах рекламы

Сельхозмашины житель села Шабельского Щербиновского района
приобретает современные, известных мировых брендов. Средства на
покупку нескольких единиц техники
глава фермерского хозяйства (официально — ИП Кудряшов) взял в
кредит, и по всем кредитам за пять
лет он уже почти рассчитался. Сейчас на повестке дня — приобретение комбайна производства завода
«Ростсельмаш». Его планируется
купить со скидкой по федеральной
программе утилизации отработавшей сельхозтехники, аналогичной
программе утилизации старых
автомобилей. «Мы уже подали заявку, теперь ждем, когда сможем
получить комбайн», — рассказал
Иван Кудряшов.
В настоящее время на 840 га земли
(частично собственной, частично
арендованной) фермер выращивает
пшеницу, ячмень, кукурузу, подсолнечник. При этом по зерновым
он добивается стабильно высокой
урожайности, ежегодно попадая

Текст: Наталья Переверзева

в тройку лучших среди фермеров
своего района, и часто возглавляет
эту тройку. А в 2011 году удалось
значительно увеличить валовой сбор
по сравнению с предыдущим 2010
годом. Озимой пшеницы собрано на
293 т больше, озимого ячменя — на
384 т, подсолнечника — на 109 т,
кукурузы — на 291 т.
«В этом году, если не случится ничего
непредвиденного, ожидаем неплохой
урожай пшеницы и ячменя. Хотя
зимой было морозно и мало снега,
и пшеница, и ячмень у нас выжили.
И сейчас они в хорошем состоянии.
Это произошло за счет раннего сева
и своевременного внесения удобрений», — рассказал Кудряшов.
Удобрения фермер покупает у одних
и тех же поставщиков уже восемь
лет подряд. Подсолнечник продает
представителям маслозавода из
Адыгеи и пищекомбината из Ростовской области. Пшеницу в основном
отправляет на экспорт — неподалеку порт Ейск. Намеревается также
начать выращивать сахарную свеклу, хотя ближайший сахарный завод находится в 150 км от хозяйства
Кудряшова, что, конечно, может
существенно повлиять на прибыльность проекта. Тем не менее фермер
не хочет отказываться от этой затеи.
По его мнению, сейчас для жителя
села, занимающегося сельхозтоваропроизводством, непреодолимых
препятствий практически нет —
конечно, при условии, что это будет

труд от зари до зари.
В планах Ивана Евгеньевича — развитие животноводства. С просьбой
выделить ему земельный участок
для строительства фермы он не раз
обращался в местные органы власти, но удовлетворительного ответа
пока не получил. «Я просил продать
мне землю или сдать в аренду, но
никак для меня не найдется подходящего участка. Даже свалку заброшенную, и ту не отдают под ферму,
— рассказал фермер. — А жаль. Я бы
хотел заниматься животноводством,
тем более что у меня нет проблемы
с кормами». Но, сетует он, пока не
получается «выбить» землю под
производственную базу для приобретенной техники, не говоря уже о
новых проектах.
Помимо работы на своем предприятии, Иван Кудряшов является
депутатом местного совета. Хозяйство как может помогает сельскому
поселению — с расчисткой снега,
уборкой мусора, стоянкой для техники и так далее. Привыкнув нести
ответственность за свою семью и
свою землю, он не стремится «отмежеваться» от села, где родился и вырос, считая его проблемы и вопросы
тоже своими.
353620 Краснодарский край,
Щербиновский район,
село Шабельское,
ул. Партизанская, 123,
kfhkamaz.kudryashov@mail.ru
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Продолжая славные традиции
Так живут и трудятся жители Северского района Краснодарского края
Северский район — территория со славными тра дициями и удивительной природой. Но известен он не только
богатым историческим прошлым. Это крупнейший населенный пункт Краснодарского края с развивающейся
экономикой и большим инвестиционным потенциа лом.

А дам
Джарим

Благодаря своему географическому
положению Северский район чрезвычайно привлекателен для вложения
инвестиций в развитие курортнотуристического бизнеса и промышленности. Для этого есть большой
многопрофильный потенциал и
возможности. Административным
центром Северского района является
ст. Северская, которая была основана в 1864 году на месте выселенного
черкесского аула. Свое имя станица
получила в честь первоначального
расквартированного в этих местах
Северского драгунского полка. Полком командовал князь Иван Багратион — племянник знаменитого героя
Отечественной войны 1812 года.
Район был образован 2 июня 1924 г.
в составе Кубанского округа ЮгоВосточной области. А в 2005 г. в
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Северском районе образованы 12
муниципальных образований. Северский район по праву считается промышленным районом. На 85 предприятиях промышленности работает
около 8 тыс. человек. В структуре
производства 90% приходится на обрабатывающее производство, из них
80,4% — на производство нефтепродуктов на Ильском и Афипском НПЗ.
Кроме того, предприятиями района
производятся стеновые материалы
(кирпич), строительные нерудные
материалы, нефтепромысловое
оборудование, продукция лесной, деревоперерабатывающей и пищевой
промышленности.
Немаловажную роль в развитии
района играет слаженность и грамотность действий всех структурных
подразделений администрации. Вот
уже год администрацию Северского
района возглавляет Адам Джарим.
В 2003 г. он окончил Адыгейский
государственный университет,
получив квалификацию юриста. В
2004 г. прошел профессиональную
переподготовку по программам
«Антикризисное управление» и
«Государственное и муниципальное

управление». С 1999-го по 2007 г. был
депутатом Тахтамукайского района
Республики Адыгея, в 2007 г. был
избран депутатом государственного
Совета Хасэ Республики Адыгея. В
2003 г. награжден медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани»
II степени.
«В Северском районе за много лет
накопился ряд нерешенных вопросов, — отмечает глава администрации Северского района Адам
Джарим. — В настоящий момент
проводится реформирование системы ЖКХ в целях улучшения качества
предоставляемых услуг. Одна из
приоритетных задач — газификация
района. Поступления голубого топлива в этом году ждут жители сразу
в нескольких населенных пунктах.
В планах администрации района
— улучшение системы водоснабжения. Это и замена водопроводных
сетей, и запуск еще одной скважины.
Уже закуплены все необходимые
материалы и проведены подготовительные работы». Особое внимание
уделяется благоустройству населенных пунктов. Полным ходом идет реконструкция уличного освещения. С
целью привлечения в бюджет района
краевых и федеральных средств специалисты администрации участвуют
с проектами в краевых и федеральных целевых программах.
Важное место занимают вопросы
социального характера. Возводятся
многоэтажные дома для военнослужащих, также предоставляется
жилье молодым специалистам,
прибывшим из других районов.
Администрация района приобретает
домовладения за счет бюджетных
средств. Эффективно решаются
вопросы предоставления льгот и
преимуществ инвалидам, многодетным семьям, ветеранам войны
и труда. Особое внимание уделяют
здравоохранению и образованию.

Качество под контролем
Техническая база и опыт ООО «Артисан» позволяют компании лидировать на рынке
слабоалкогольных и безалкогольных напитков Юга России

на правах рекламы

«Никогда не останавливаться на достигнутом» — вот девиз крупнейшего завода с численностью работников
более 400 человек и мощностью производства 15 тыс. бутылок в час. В этом году на предприятии установлено
новое оборудование, а высококва лифицированные специа листы уже работают на д созданием новых брендов.

Свою историю ООО «Артисан» ведет с
2001 года. Тогда же и началось строительство нового современного завода.
Уже через девять месяцев был запущен
цех по розливу напитков в жестяную
банку, еще через год — цех по розливу
напитков в ПЭТ-бутылки. На сегодняшний день предприятие является членом
Национальной ассоциации слабого
алкоголя (НАСА) и работает по двум
направлениям: упаковочные контракты
с лучшими брендами в данном сегменте
и розлив собственных марок слабоалкогольных и безалкогольных напитков.
В ООО «Артисан» не останавливаются
на достигнутом, а постоянно развивают производство. Так, в 2011 году был
запущен в действие новый цех по выработке напитков в ПЭТ-тару мощностью
15 тыс. бутылок в час, что позволяет
производить до 3 млн штук продукции
в месяц. Помимо этого 10 апреля 2012
года начался монтаж нового ультрасовременного оборудования Krones
(Германия) стоимостью около 1,5 млн
евро для розлива и укупорки напитков с
минимальными потерями. Наличие современной производственной лаборатории является большим преимуществом
компании и позволяет гарантировать
высокое качество выпускаемой продукции, контролируя производственный
процесс на всех стадиях.
Производственные мощности завода
оснащены двумя линиями розлива напитков в жестяную банку объемом от
0,33 до 0,5 литра и ПЭТ-бутылку емкостью от 0,33 до 2 литров. Возможность
производства различных геометрических форм и объемов ПЭТ-бутылок
позволяет строить гибкую маркетинговую политику как с точки зрения
«объемных» решений, так и внешнего
вида товара.
Основной гордостью завода являются
собственные бренды: специальное пиво
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Справка. ООО «Артисан» вошло
в список успешных российских
предприятий, являющихся лидерами отечественной экономики
по итогам 2011 года. В номинации
«Производство дистиллированных алкогольных напитков» компания заняла 66-е место среди
650 тыс. предприятий, представленных в рейтинге.

«Коктайм» с содержанием натурального
фруктового сока, спортивная, витаминизированная питьевая вода «Артис» и
т.д. Но подтверждением высокого качества выпускаемой продукции служат
результаты крупнейших специализированных выставок, где компания отмечается высокими наградами и всегда
достойно оценивается специалистами.
Отличительной чертой предприятия
«Артисан» является география продаж:
компания успешно работает с крупными оптовыми и розничными покупателями на всей территории Российской
Федерации. Завод имеет опыт сотрудничества с владельцами известных
торговых марок слабоалкогольных и
безалкогольных напитков, таких как:
«Хэппилэнд», «Алкон», «Алко», «Метро», «Магнит», «Браво Премиум», что
способствует формированию рынка
слабоалкогольной продукции.
За годы работы было сделано много

того, что сейчас позволяет с уверенностью смотреть в будущее, осознавая, что
ООО «Артисан» по праву может носить
звание успешной компании.
353240 Краснодарский край,
ст. Северская, ул. Ленина, д. 117,
тел.: (86166) 2-64-15,
e-mail: info@artisan.su
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Хлебные истории
Хлебопеки Афипского хлебокомбината признаны лучшими специалистами в Краснодарском крае
К своей работе специа листы Афипского хлебокомбината относятся очень серьезно, и, как результат, качество
их продукции неизменно растет. Вот уже 64 года Афипский хлебокомбинат поставляет жителям Кубани свежую
выпечку и хлебобулочные изделия. Ежесуточно на прилавки магазинов поступает более 15 тысяч тонн хлеба
и 150 наименований кондитерских изделий.
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Производство хлеба — дорогостоящий и энергоемкий процесс. Уникальные рецептуры, по которым приготовлены все изделия хлебокомбината,
хранят классические традиции, а
также сочетают в себе современные
технологии и новые тенденции кондитерского искусства. В состав изделий,
выпускаемых Афипским хлебокомбинатом, входят только высококачественные, натуральные ингредиенты без искусственных добавок и
красителей. Все продукты закупаются
в пределах края.
Особой гордостью и брендом Афипского хлебокомбината является
формовой хлеб «Екатеринодарский»,
именно он, по результатам недавнего
опроса, признан самым покупаемым
хлебом в Краснодарском крае.
У комбината мощная производственная база. Кроме головного
предприятия в Афипской, работает
еще одно подразделение в станице
Черноморской. Запущена линия по
производству изделий из слоеного
теста, которые пользуются большой
популярностью у покупателей. Афипский хлебокомбинат является основным поставщиком хлеба в магазины и
крупные сети гипермаркетов, а также
реализует продукцию через собственную сеть магазинов.
С 2006 года Афипский хлебокомбинат
возглавляет Дмитрий Марцен —
грамотный профессионал и опытный
руководитель. Благодаря его деятельности предприятие занимает лидирующие позиции в своей отрасли.

Заслуга Дмитрия Марцена и в том, что
хлебокомбинат выпускает изделия, в
которые входят только натуральные
ингредиенты.
Конечно, успеха и высоких рейтингов нельзя добиться без высококвалифицированного коллектива.
Сегодня на предприятии работают
280 по-настоящему преданных своему
делу специалистов. В числе ведущих
мастеров своего дела — Евдокия Запорожских и Анна Шевченко, проработавшие на комбинате по 30-40 лет.
Сюда охотно идет молодежь и в одном
строю со старожилами хлебокомбината набирается опыта.
Особое внимание руководство уделяет
социальным проблемам населения и
уже много лет сотрудничает с органами соцзащиты. В рамках договоренности для ветеранов ВОВ и социально
незащищенных граждан пенсионного
возраста хлеб отпускается по цене
ниже рыночного, а в реабилитационный центр «Исход» и вовсе поставляется бесплатно.
Восточные сладости, пряники и печенье, хлебобулочные изделия, торты и
пирожные — ассортимент, по праву
заслуживающий особого внимания.
Даже самый искушенный гурман
обязательно найдет для себя что-то
особенное. Ни одна важная встреча
первых лиц государства на кубанской земле не проходит без каравая,
испеченного на Афипском хлебокомбинате. Продукцию ОАО «Афипский
хлебокомбинат» знают и любят во
всех уголках Краснодарского края.
Это и неудивительно, ведь вкусный
и качественный продукт на рынке
всегда займет достойное место.
353235 Краснодарский край,
Северский район,
пгт. Афипский, ул. Краснодарская, 15,
тел.: (86166) 336-20, 341-10, 335-96, 667-55,
e-mail: afipskiyxleb@mail.ru
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Дмитрий
Марцен
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Прогресс в гармонии
с природой
Ильский НПЗ планирует увеличить объем переработки сырья до 3 млн тонн в год
Ильский НПЗ — самый молодой нефтеперерабатывающий завод на Юге страны. Предприятие находится под
руководством ООО «Кубанская нефтегазовая компания» и составляет основу производственной деятельности в
холдинге КНГК-Групп. Сейчас Ильский НПЗ реа лизует амбициозную программу развития, выполнение которой
позволит предприятию занять достойные позиции в отрасли.

Ильский НПЗ держит курс на развитие и модернизацию под девизом:
«Прогресс в гармонии с природой!»
Наращивая мощности, руководство
считает одной из основных задач
работу по переработке нефти без нанесения ущерба окружающей среде.
«За последние несколько лет темпы
развития нефтегазовой отрасли в
Российской Федерации увеличились, а значит, считается, что возросла угроза экологии и населению,
— отмечает генеральный директор
Ильского НПЗ Юрий Шамара. — Но
благодаря тому, что на государственном уровне были разработаны стандарты по экологической
безопасности и охране биоресурсов,
которые базируются на нормативном подходе, нефтяная промышленность научилась не наносить вреда
окружающей среде».
Пятого августа 2011 года руководством ООО «Кубанская нефтегазовая компания» было подписано
четырехстороннее соглашение с
надзорными ведомствами Правительства РФ об исполнении программ по модернизации Ильского
нефтеперерабатывающего завода.
А значит, компания взяла на себя
обязательства по выполнению
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конкретных мероприятий и сроков,
установленных для нефтяных компаний в соответствии с правительственной программой развития.
Стремление к развитию
Выбор курса развития для Ильского
НПЗ имеет ключевое значение. От
правильности выбранной стратегии, предусматривающей в первую
очередь увеличение глубины переработки, зависит выпуск высококачественных продуктов в требуемом ассортименте, от верности
проектных решений, от выбора
финансовых схем — будущее всего
завода, перспективы его развития
на многие годы, благосостояние сотрудников и членов их семей.
2011 год вошел в историю Ильского
НПЗ как знаменательный год. В
декабре компания отпраздновала
свою первую победу на пути к наме-

ченной цели — свой первый миллион переработанной нефти за год.
В этом году КНГК-Групп планирует
расширение количества автозаправочных станций, функционирующих на территории Краснодарского
края, которые находятся на балансе
Ильского НПЗ. Совсем недавно
введена в эксплуатацию многотопливная АЗС, расположенная в ст.
Анастасиевской Славянского района. Место размещения заправочной
станции — подарок для автомобилистов, направляющихся по новой
объездной дороге в Порт-Кавказ,
Темрюк, где заправить автомобиль
практически негде. И что немаловажно, сервис КНГК-Групп планирует расширять. В будущем к АЗС
будут примыкать мини-гостиница,
кафе и автосервис, так необходимый для транзитного транспорта:
шиномонтаж, мойка, ремонт авто.
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Юрий
Шамара

Главная задача —
безопасность
Еще одна из приоритетных задач
предприятия — обеспечение экологической безопасности. На первый план
ее выдвигает и тот фактор, что совсем
рядом находится жилая зона поселка
Ильский.
Основной источник выбросов предприятия сегодня — печное сжигание
газа. Объекты глубокой переработки,
строительство которых планируется
в соответствии с программой модернизации, будут строиться с учетом
современных технологий глубокой
доочистки примесей отходящих газов и
промышленных стоков, позволяющих
исключить загрязнение окружающей
среды. В комплектацию технологических установок в обязательном порядке будет входить высокогерметичное
оборудование.
Сегодня предприятие выполняет все
требования природоохранных предприятий, имеет два пруда, где происходит естественное биологическое
очищение воды, располагает очистными сооружениями промышленной
и ливневой канализации, фильтрами,
которые очищают воду от механических примесей и сорбционный
фильтр. С расширением производства
НПЗ введет в строй новый комплекс
очистных сооружений, который предполагает трехступенчатую очистку,
а на последнем этапе — тонкую
очистку воды. Конечной точкой
новых очистных сооружений станет
также биологический пруд. Сегодня,
когда Ильский НПЗ уже приступил
к процессу модернизации производ-

Справка. История предприятия началась еще в 1980 году, когда в поселке Ильский Северского района Азово-Черноморским федеральным управлением по
строительству дорог была построена гудронно-битумная установка, которая
представляла собой предприятие с законченным технологическим циклом.
Установка включала в себя прирельсовые резервуары для гудрона с насосной,
блок подготовки гудрона, печь нагрева гудрона и дожига газов окисления, блок
окисления. В 2001 году было принято решение о перепрофилировании предприятия и строительстве установки по переработке тяжелой нефти с получением мазута, а затем битума, работающей на местном сырье. Основан Ильский
НПЗ 28 февраля 2007 г. и в настоящее время является вторым по мощности
НПЗ на Юге России, построенным после 1991 года.

ства, руководство Кубанской нефтегазовой компании и Ильского НПЗ
обоснованно считают, что расширяя
производство, необходимо обеспечить максимальную экологическую
безопасность окружающей среды.
Этими принципами нефтяники еще
раз доказывают свою ответственность
перед обществом и будущими поколениями, которым еще жить и работать
на этой земле.
К тому же следствием увеличения
мощностей одного из бюджетообразующих предприятия Краснодарского
края станет увеличение рабочих мест
и пополнение местного бюджета.
Решение всех задач —
заслуга коллектива
Персонал на Ильском НПЗ, как и в
каждой из компаний КНГК-Групп,
играет одну из ведущих ролей. Важная
задача — сохранение кадрового
резерва. Очень важны человеческие
ресурсы и опыт людей, которые уже
работают и которые придут работать.
Опыт играет колоссальную роль, но
основная ставка делается на амбициозность и потенциал молодых специалистов, которых компания с радостью
готова принять в «свою семью».

Одна из задач сегодня — заботиться о
своих кадрах и растить для себя специалистов, постепенно познающих все этапы
деятельности предприятий компании «с
нуля», повышать уровень знаний, способностей, навыков.
«Мы понимаем, что все вместе: и современные высокие технологии, и высококвалифицированный персонал — сегодня
стоит больших денег, одновременно
являясь и мотивом, и конечным результатом динамичной продуктивной работы
любого предприятия. Помним и о том,
что выживаемость предприятия (экономический рост и прибыль), его конкурентоспособность на мировом рынке
напрямую зависит от благополучия каждого его сотрудника. Мы ценим наших
сотрудников и поощряем их за успехи в
работе», — резюмирует Юрий Шамара.

353230 Краснодарский край,
Северский район,
пгт. Ильский,
тел./факс: (861) 200-19-01,
(8616) 669-635,
е-mail: info@i-npz.ru
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Попасть в рейтинг Forbes — не проблема
Если строить свою стратегию развития так, как строит ее ООО «Афипский
нефтеперерабатывающий завод»

Специализацией Афипского нефтеперерабатывающего завода является
выпуск мазута, прямогонного бензина, керосина, дизельного топлива
разных марок. Вся продукция, которая
выпускается на заводе, полностью соответствует показателям нормативной
документации. Афипский нефтеперерабатывающий завод является одним
из самых крупных нефтеперерабатывающих заводов на Юге России.
Численность сотрудников завода
составляет более 1000 человек.
Показателем грамотно выбранной
стратегии развития и успешной работы предприятия является его высокая
оценка не только на всероссийском,
но и на мировом уровне.
27 сентября 2011 г. Forbes составил
ежегодный рейтинг 200 крупнейших
непубличных компаний России. В
него вошли четыре кубанских предприятия.
Самым успешным из них — на 148-м
месте в рейтинге — оказался Афипский НПЗ, опередив по показателям более чем на 20 пунктов такие
крупные компании, как «Ключавто»,
«Кубаньоптпродторг», «Росинтерагросервис».
Данное достижение — не какое-то экономическое чудо, а результат грамотной и слаженной работы менеджмента
и трудового коллектива предприятия.
В развитии АНПЗ можно выделить три
основных слагаемых успеха.
Во-первых, чтобы постоянно соответствовать изменяющимся требованиям
рынка, предприятие постоянно проводит модернизацию производства. Так,
в 2011 году в сжатые сроки проведена
реконструкция установки СПГК, выразившаяся в полной замене печного
блока, энергохозяйства, системы
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управления установкой, замене насосного и теплообменного оборудования; ведется крупномасштабная
реконструкция ЦРППиК; проведен
пуск установок после капитального
ремонта, четкое взаимодействие
служб завода и подрядчиков, организация работ по сливу нефти и наливу
нефтепродуктов в объемах, которые
еще год назад не могли представить.
Сегодня управление ООО «Нефтегазиндустрия» (собственник предприятия) ставит перед заводом
задачу по увеличению объемов и
глубины переработки нефти. Принят
топливный вариант развития завода
с максимальным отбором дизельных
фракций и производством дизельного топлива, соответствующего 5-му
классу по классификации технологического регламента (с содержанием
серы до 10 ррm).
В 2013 году запланирована модернизация печного блока установки 22/4, а в
дальнейшем — возможность увеличения переработки нефти заводом до
6 млн тонн. В настоящее время заключены договоры и ведется базовое проектирование установок производства
водорода, гидроочистки дизельного
топлива и производства серы, установки висбрекинга с вакуумным блоком.
Строительство комбинированной
установки вакуумной перегонки мазута и висбрекинга гудрона позволят
в 2015 году увеличить отбор светлых
нефтепродуктов от потенциала до 75%.
Вместе со строительством новых установок будет расширяться и фактически строиться новая инфраструктура
общезаводского хозяйства. Это проектирование и строительство азотной
установки, воздушной компрессорной,
блоков оборотного водоснабжения,
парокотельного цеха, реконструкция
очистных сооружений.
Во-вторых, в конце августа — начале

сентября 2011 года в ООО «Афипский
НПЗ» прошла ресертификация системы менеджмента на соответствие
требованиям международных стандартов ISO и OHSAS. В ходе состоявшегося аудита эксперты российского
представительства международной
фирмы-аудитора «SGS Восток LTD»
(Швейцария) провели проверку функционирования ИСМ во всех подразделениях предприятия.

на правах рекламы

ООО «АНПЗ» — одно из наиболее динамично развивающихся и перспективных предприятий Краснодарского
края. Завод регулярно проводит модернизацию, отк ликаясь на изменения рынка и растущие требования
по охране окружающей среды. В 2008 году предприятие успешно прошло сертификацию, а в 2011-м —
ресертификацию интегрированной системы менеджмента (ИСМ) на соответствие требованиям международных
стандартов ISO и OHSAS. В АНПЗ особое внимание уделяется системе развития и обучения персона ла.

По итогам аудита группа экспертоваудиторов подтвердила соответствие
интегрированной системы менеджмента (ИСМ) ООО «Афипский НПЗ»
требованиям международных стандартов по менеджменту качества ISO
9001:2008, экологического менеджмента ISO 14001:2004 и менеджмента профессионального здоровья и
безопасности OHSAS 18001:2007.
Эксперты особо отметили стабильное
функционирование интегрированной
системы менеджмента предприятия,
стремление персонала к ее развитию и
улучшению, а также высокий уровень
организации процесса аудита принимающей стороной.
Срок действия сертификатов соответствия МС ISO 9001:2008, ISO
14001:2004, OHSAS 18001:2007 продлен
до 2 сентября 2014 г.
В-третьих, на предприятии уделяется
значительное внимание социальным вопросам. Завод заботится как
о действующих сотрудниках, так и о
ветеранах завода. В сфере развития
персонала ООО «Афипский НПЗ» основывается на том, что персонал — одна
из главных его ценностей, и деятельность предприятия в этой области
направлена на создание условий для
эффективной работы сотрудников, их
профессионального роста, на обеспечение возможностей для достойного заработка и развитие культуры
производства. Система подготовки и

переподготовки рабочих и специалистов носит непрерывный характер, что
обеспечивает необходимый уровень
подготовки и квалификации персонала.
В 2011 году на торжественной церемонии награждения победителейпризеров конкурса «Лучший коллективный договор» в администрации
Краснодарского края среди 20 номинантов обрабатывающего производства первое место было присуждено
ООО «Афипский НПЗ» как набравшему наибольшее количество баллов.
353236 Краснодарский край,
Северский район,
п. Афипский, промзона,
тел.: (861) 66-338-31, 663-34-64

Справка: Афипский нефтеперерабатывающий завод (ООО «Афипский НПЗ»)
образован в декабре 1963 года. На то
время завод входил в состав производственного объединения «Краснодарнефтеоргсинтез» и перерабатывал газовый
конденсат и полуфабрикаты. Основной
продукцией предприятий были высокочистый толуол и бензол. Это было единственное в бывшем СССР предприятие
по выработке ароматических углеводородов. В июне 2010 года компания
«Нефтегазиндустрия» стала владельцем
100% доли в уставном капитале Афипского НПЗ. Компания «Нефтегазиндустрия» продолжает инвестиционную
программу на заводе, направленную на
увеличение объемов и глубины переработки, а также на переход к переработке
нефти марки Urals. С февраля 2012 г.
в должность генерального директора
«АНПЗ» вступил Сергей Сюткин. Сергей
Николаевич имеет 25-летний стаж в области нефтепереработки.
Сегодня Афипский нефтеперерабатывающий завод перерабатывает свыше
4 млн тонн нефти в год.
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Уважение к земле
Позволяет ООО «Кубаньсельхозпродукт» добиться самого высокого показателя урожайности
пшеницы среди армавирских хозяйств
Паши, сей, убирай вовремя и уважай землю — этих простых правил строго придерживаются в ООО
«Кубаньсельхозпродукт». Старательный труд в сочетании с хорошим техническим оснащением, считают
аграрии, — к люч к успеху любого растениеводческого предприятия.

Юрий
К арабактян
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рам необходимо успеть завершить
яровой сев, площадь которого
составляет 1336 га. На период посевной хозяйству беспокоиться не о
чем — в полном объеме закуплены
семена, удобрения, средства защиты
и горюче-смазочные материалы
(ГСМ). Кстати, с наступлением
весенне-полевых работ хорошим
подспорьем является программа по
обеспечению сельхозтоваропроиз-

водителей ГСМ по льготным ценам.
Это позволяет предприятию ежегодно экономить до 25% денежных
средств. Немаловажны и субсидии,
которые выделяют краевые власти
на закупку семян, удобрений и
средств защиты. В 2011 году ООО
«Кубаньсельхозпродукт» получило
520 тыс. рублей субсидий, в 2010
году — 682 тыс. рублей.
Работа в хозяйстве спорится, и здесь

на правах рекламы

Десять лет назад армавирское
хозяйство «Кубаньсельхозпродукт»
имело в своем распоряжении всего
650 га земли, засоренную почву и
старую технику. Сейчас это активно
развивающееся растениеводческое
предприятие общей площадью
2546 га, из которых 2231 га приходится на пахотную землю. ООО
«Кубаньсельхозпродукт» специализируется на посевах зерновых,
технических, бобовых и кормовых
культур. Здесь выращивают пшеницу, ячмень, кукурузу, подсолнечник,
сою и рапс, которые затем с успехом
реализуются по всей территории
Краснодарского края.
В 2012 году площадь посевов
ООО «Кубаньсельхозпродукт» составит 2198 га. Это почти в два раза
больше по сравнению с теми временами, когда хозяйство находилось
у истоков своего развития и только
становилось на ноги. В далеком
2004 году площадь посевов составляла лишь 1163 га. В нынешнем
году аграриям предстоит засеять
зерновыми культурами 862 га, в том
числе пшеницей — 807 га и ячменем — 55 га. Посевы подсолнечника
займут 200 га, кукурузы — 528 га и
сои — 608 га.
До 15 мая с полей должна уйти
последняя сеялка. В эти сжатые
агротехнические сроки механизато-

надеются, что земля ответит высоким урожаем. На это и брошены
все силы. Увеличивать урожайность и качество продукции — вот
основной курс, которому следует
предприятие. Например, в прошлом
году в «Кубаньсельхозпродукте»
была достигнута самая высокая урожайность озимой пшеницы среди
армавирских хозяйств — 60,1 ц/
га. При этом средняя урожайность
пшеницы в крае составила 57 ц/
га. Что касается других культур, то
в 2011 году урожайность ячменя в
«Кубаньсельхозпродукте» составила
55 ц/га, кукурузы — 53,5 ц/га, подсолнечника — 23 ц/га, сои — 21,4 ц/
га, рапса — 21,6 ц/га.
Каким образом удалось добиться
такого высокого результата? «Главное — это соблюдать агротехнику,
грамотно применять удобрения,
правильно подбирать сорта и гибриды, — рассказывает главный агроном ООО «Кубаньсельхозпродукт»
Ольга Олейникова. — На сегодняшний день мы подобрали такие сорта

Урожайность
в ООО «Кубаньсельхозпродукт»
Урожайность, ц/га

C наступлением весенне-полевых
работ хорошим подспорьем является
программа по обеспечению
сельхозтоваропроизводителей ГСМ
по льготным ценам. Это позволяет
предприятию ежегодно экономить
до 25% денежных средств. Немаловажны
и субсидии, которые выделяют краевые
власти на закупку семян, удобрений
и средств защиты.
пшеницы, которые именно здесь, на
этой земле, дают хороший, стабильный урожай. Мы постоянно стремимся повысить качество урожая. С
прошлого года оставили только два
сорта пшеницы из трех. Если взять
сою, которую мы выращиваем уже
семь лет, то в нынешнем году мы
решили увеличить сев французского
сорта Изидор до 300 га. Этот сорт
отличается высоким содержанием
белка и сильным потенциалом».
Помимо соблюдения технологии
земледелия важную роль в увеличении урожайности играет сельскохозяйственное оборудование.
Хозяйство должно быть оснащено
всем самым современным. Стоит
отметить, что техническое перевооружение предприятия происходило
своими силами в течение 3-4 лет,

без привлечения кредитных
средств или лизинга.
По словам Ольги Олейниковой, на сегодняшний день
закуплено три новых белорусских комбайна «Полесье»,
три новые универсальные
сеялки для пропашных культур УПС-8, борона ЗБР-24,
трехтонный опрыскиватель,
разбрасыватель удобрений,
культиваторы. Хозяйство
полностью оснащено новой
зерноочистительной, зернопогрузочной и почвообрабатывающей техникой. Также
перевооружен транспортный
парк. Кроме того, обновлен
зерновой ток, построены
крытые склады, два очистительных пункта, проложены

Культура

2011 год

2005 год
46,1

Пшеница

60,1

Ячмень

55

36,5

Кукуруза

53,5

—

Подсолнечник

23

17,1

Соя

21,4

15,9

Рапс

21,6

26,8
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дороги. Теперь во время жатвы перевозить зерно с полей к местам его
первичной обработки стало гораздо
эффективнее, ведь максимальное
расстояние от поля до зернового
тока составляет всего лишь 3 км.
Проводя модернизацию, здесь заботятся и о комфорте трудящихся.
«У нас созданы все условия для производства, — рассказывает Ольга
Олейникова. — Для работников
организовано горячее питание,
комфортные комнаты отдыха, душ,
туалет. В начале 2012 года было отремонтировано административное
здание, облагорожена территория,
посажены березы. Сейчас высаживаем цветы на клумбах, чтобы было
уютно и красиво».
Кстати, хорошие рабочие руки —
большой дефицит на селе. Поэтому
в ООО «Кубаньсельхозпродукт» ценят кадры. Коллектив предприятия
насчитывает 30 человек, который
возглавляет Юрий Карабактян, настоящий хозяйственник и неравнодушный человек. «Его внук — заместитель директора — даже сам
может за руль сесть, если рабочих
рук не хватает. Помогает беспроцентными кредитами, зарплатой
не обижает. На таких людях земля
держится», — так отзываются о нем
в коллективе.
Второе ответственное лицо в хозяйстве — заместитель директора и
внук руководителя Юрий Карабактян. В сельском хозяйстве Юрий,
выпускник КубГУ, не новичок. Еще
будучи студентом, он участвовал во
многих жатвах, сам вывозил пшеницу с полей и побеждал среди водителей в городском соревновании.
Агрономическую службу хозяйства
вот уже семь лет возглавляет настоящий профессионал своего дела Ольга Олейникова, которой досталась
нелегкая ноша — поднимать хозяйство практически с нуля. Среди
таких же опытных и ответственных
работников — механизаторы Иван
Екимов, Афанасий Багаев, Анатолий
Красильников. Механизатор Красильников — настоящий ас в деле
по обработке почвы, а Афанасия
Багаева в коллективе по-дружески
прозвали «палочкой-выручалочкой»
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Динамика финансовых оборотов
ООО «Кубаньсельхозпродукт»
млн руб.

Выручка
Чистая прибыль
70

53,2

19,5
2010

32,8
2011

за его мастерство и отзывчивость.
На протяжении нескольких лет у
«Кубаньсельхозпродукта» сложились
доверительные отношения с партнерами. По закупке семян хозяйство
на постоянной основе сотрудничает
с ОАО «Прогресс» (г. Усть-Лабинск)
и Всероссийским НИИ масличных
культур им. В.С. Пустовойта (опытная станция в г. Армавире). Все необходимые средства защиты вот уже

семь лет приобретают в краснодарском ООО «Приоритет плюс» По технической части, а именно ремонту,
обслуживанию и запчастям, всегда
выручает представительство компании «Бизон» в городе Новокубанске.
Все партнеры ни разу не подвели.
Краснодарский край,
г. Армавир, автомагистраль
«Кавказ» 167 км + 920 м

Сергей Гаркуша:

«Я до мозга костей местный…»

Решающая роль в социа льно-экономическом развитии Ленингра дского района прина длежит
агропромышленному комплексу, производящему более 80% ва лового внутреннего продукта. Перспективы
его развития связывают с новым руководителем, пока еще исполняющим обязанности главы районной
а дминистрации.

на правах рекламы

Сергей
Гаркуша

Сергея Гаркушу назначили исполняющим обязанности главы
муниципального образования
«Ленинградский район» в январе этого года. Он уже возглавлял
Ленинградский район несколько лет
назад, смог вывести его на ведущие
позиции в Краснодарском крае.
Затем руководил Департаментом
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края. В нынешних успехах
АПК Кубани немалая заслуга Сергея
Гаркуши.
Новый руководитель — уроженец
района. «Здесь жили мои родители — я до мозга костей местный.
Поэтому вся жизнь — на виду у
односельчан», — рассказывает Сергей Гаркуша.
На территории района представлены 14 крупных коллективных сельскохозяйственных предприятий,
более 350 крестьянско-фермерских
хозяйств, птицефабрика и рыбоводческое хозяйство.
В современных условиях даже при
высокой продуктивности пашни
сложно получать конкурентоспособную продукцию. Тому виной и устаревшие технологии выращивания
полевых культур, и диспаритет цен
на сельхозпродукцию в сравнении
с ценами на горюче-смазочные материалы, технику, средства защиты
растений и удобрения. Необходимо
внедрять новые стандарты землепользования, обеспечить сохране-

Текст: Сергей Иванов

ние, а где-то даже восстановление
плодородия почвы.
Для решения этих вопросов в
Ленинградском районе разработана целая программа с участием
ведущих специалистов Кубанского
аграрного университета. Ее реализация позволит получить прибавку
урожая в среднем на четыре центнера зерна с гектара по сравнению
с прошлогодними результатами.
А это увеличит валовой сбор
зерна и, соответственно, доходы
предприятий. Естественно, что
вырастут и налоговые поступления в бюджет района и сельских
поселений. А значит, у местной
власти появится больше возмож-

ностей для решения социальных
вопросов.
Сегодня в Ленинградском районе этому аспекту жизни на селе уделяют особое внимание. В районе возобновили
практику санитарных дней и проведения субботников. 2012 год исполняющим обязанности главы района объявлен годом благоустройства. Активно
ведется строительство плавательного
бассейна, ремонт Центрального
стадиона, Дома культуры «Казачье
подворье». Впереди — реализация еще
более масштабных проектов.
353740 Краснодарский край,
ст. Ленинградская,
ул. Чернышевского, 179

Необходимо внедрять новые стандарты
землепользования, обеспечить сохранение,
а где-то даже восстановление плодородия
почвы. Для решения этих вопросов
в Ленинградском районе разработана
целая программа с участием ведущих
специалистов Кубанского аграрного
университета.
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Научный подход к земле
В ООО «Белое» применяют экологически безопасные методы обработки земли
Использование новейших агротехнологий позволяет снизить себестоимость сельскохозяйственной продукции,
одновременно повышая ее качество и экологичность, уверены в ОАО «Белое» Ленингра дского района
Краснодарского края. Такой подход дает возможность устойчиво получать прибыль.

История хозяйства началась в 60-х
годах прошлого столетия. Тогда на
хуторе Белый Ленинградского района Краснодарского края был основан
колхоз имени Максима Горького.
После распада СССР агропредприятие удалось сохранить — крестьяне,
получив в собственность земельные
паи, предпочли индивидуальной
деятельности коллективную работу.
После объединения участков общая
площадь обрабатываемой земли
составила около 4 тыс. га. В 2005
году уже АО «Белое» вошло в группу
компаний «Степь», которой руководит Борис Заранкин. Константин
Аверин, глава концерна «Стелла»,
в который входит «Степь», после
встречи с аграриями рискнул вложить деньги в сельское хозяйство.
И не прогадал — сегодня в группу
компаний, помимо «Белого», входят
еще несколько хозяйств.
Одним из факторов успешной деятельности в акционерном обществе
считают плотное сотрудничество
с научно-исследовательскими
институтами. «Наша компания
работает с Краснодарским НИИ
им. Лукьяненко, Всероссийским
научно-исследовательским институтом масличных культур имени
Пустовойта, — рассказывает исполнительный директор ОАО «Белое»
Петр Майборода. — От них мы
получаем и новые сорта растений, и
рекомендации по почвообработке».
В хозяйстве уже много лет применя152
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ется технология минимальной обработки земли. Это позволяет, что называется, «одним выстрелом убить
двух зайцев». Во-первых, значительно улучшить качество продукции
— ее экологическую безопасность.
Ведь все, что остается после уборки
урожая: солома, пожнивные остатки
кукурузы или подсолнечника — не
сжигают, а запахивают в почву.
Естественные удобрения позволяют
снизить расход минеральных. А все
это отражается на себестоимости.
Плюс рациональное использование техники. «У нас в хозяйстве
импортные мощные тракторы,
которые агрегатируются с оборудованием, способным за один проход
выполнять по три-четыре операции,
— уточняет Дмитрий Ромайкин,
генеральный директор ОАО «Белое».
— Это позволяет за одну смену обработать до 100 гектаров земли. Выходит реальная экономия ГСМ». За
последние двадцать лет в хозяйстве
сумели снизить себестоимость продукции в три-четыре раза. А урожайность поднять до 65 центнеров зерна
с гектара, подсолнечника собирают
в среднем по 38 центнеров с гектара,
а сахарной свеклы — по 580. Чтобы
получить урожай «будущего сахара»,
приходится брать кредиты. Заемные
деньги все равно считают «доро-

гими», несмотря на помощь в виде
бюджетных субсидий на процентную ставку кредита. Но отказываться от выращивания сахарной свеклы
не собираются — рентабельность
достаточно приличная.
Успешная работа позволяет выплачивать достойную зарплату
работникам, обеспечивать им
полный соцпакет и выделять различную помощь. Поэтому люди
стали с удовольствием работать. В
немалой степени сыграло роль и то,
что техника стала более современной и удобной. Например, кабина
трактора или комбайна сегодня
оснащена как хорошая иномарка:
кондиционером, аудиосистемой —
для комфорта, системой навигации
— для работы.
Большое внимание в компании уделяют участию в социальной жизни
района. Это результат взаимодействия с местной властью. Администрация Ленинградского района
учитывает проблемы аграриев, а
хозяйство по мере возможности
помогает и детскому саду, и школе,
расположенным на хуторе. Ведь это
будущее кубанской провинции.
353768 Краснодарский край,
Ленинградский район,
х. Белый, ул. Горького, 232

на правах рекламы

Петр
Майборода

Модернизация
производства и сознания
Руководство ОАО СЗ Сахарный завод «Ленинградский» готово работать в новых условиях
Вступление России в ВТО на сахарном заводе «Ленингра дский» не боятся. Но, чтобы оставаться
конкурентоспособными, инвестируют в модернизацию производства. А заодно стараются изменить
отношение сотрудников к рабочему процессу.

на правах рекламы

Иван
Петренко

Свою работу сахарный завод «Ленинградский» начал в далеком 1959 году.
С первого заводского гудка началась
эпоха промышленного сахароварения
в районе. Уже тогда предприятие
было способно переработать не
менее половины всей выращиваемой
местными аграриями свеклы. И до сегодняшнего дня завод остается одним
из крупнейших предприятий агропромышленного комплекса Ленинградского района. С момента открытия
показатели работы сильно выросли.
Сейчас в сезон, а он начинается в
августе и длится по ноябрь (иногда и
до середины декабря), перерабатывается 7 тыс. тонн сырья в сутки. К примеру, еще десять лет назад эта цифра
едва доходила до отметки 4 тыс. тонн
в сутки.
На текущий год руководство ставит
перед заводом задачу принимать
ежедневно до 7,5 т сахарной свеклы.
А за год «Ленинградский» способен
переработать и миллион тонн свеклы — главное, чтобы аграрии этот
миллион вырастили. Ведь по рекомендациям специалистов для рационального использования пахотных
земель необходимо по этой культуре
иметь до 10% от общей площади.
Чтобы оставаться конкурентоспособными, не терять поставщиков, на
заводе разработали собственную схему работы с аграриями. С ними предwww.vestnikapk.ru

приятие расплачивается частями: в
начале года авансовый платеж — на
посевные работы, окончательный
— по текущим биржевым ценам на
сахар. Все договоры с производителями заключаются минимум на три
года, что выгодно обеим сторонам
— и производителям, и переработчикам. «Таким способом мы добились
более доверительных отношений с
поставщиками, — поясняет Иван
Петренко, директор завода. — А
то эта была вечная конфронтация
— каждая сторона считала себя
обманутой».
Высокие результаты завода по
переработке сахарной свеклы были
достигнуты благодаря модернизации
производства, которая проводится
постоянно. На эти цели сегодня выделено 300 млн рублей, и еще
80 млн — на текущий ремонт. Это

— уверен Иван Петренко. — От
каждого сотрудника на производстве
зависит конечный итог. Сахарная
свекла — капризный продукт. Может
испортиться, а значит, выход сахара
будет низким. Доход теряют и сельхозпроизводители, и завод». Сегодня
на заводе трудится порядка 800
человек. При этом заработная плата
достаточно высокая по меркам села.
Но все равно предприятие испытывает кадровый голод. Прежде всего
не хватает среднетехнического
персонала — большинство учебных
заведений, ранее выпускавших таких
специалистов, просто переквалифицировались.
Еще один важный фактор успеха —
взаимодействие с местной властью.
Сергей Гаркуша, исполняющий
обязанности главы Ленинградского
района, уделяет много внимания как

Высокие результаты завода по переработке
сахарной свеклы были достигнуты благодаря
модернизации производства, которая
проводится постоянно. На эти цели выделили
300 млн рублей, и еще 80 млн — на текущий
ремонт. Это стало возможно благодаря тому,
что завод входит в группу компаний
«Доминант».
стало возможно благодаря тому, что
завод входит в группу компаний «Доминант». Ее генеральный директор
— Павел Демидов — уделяет особое
внимание свеклосахарному комплексу на Кубани.
Но модернизация не принесет явных
результатов, если не изменится сознание работников. «Если тратить
время на раскачку, перекуры, то все
усилия будут потрачены впустую,

производителям сахарной свеклы,
так и нуждам завода переработчика. В нынешнем году совместными
усилиями будет решена многолетняя
проблема — перегруженность дорог
станицы в период приемки сахарной
свеклы — начнется строительство
объездной дороги.
353740 Краснодарский край,
ст. Ленинградская, ул. Заводская, 1
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Юридически грамотный бизнес
«Вестник» продолжает знакомить читателей с основными законодательными и нормативными правовыми
актами, касающимися поддержки АПК. Информированность сельхозпроизводителей обо всех изменениях в
политике федера льных и региона льных властей позволит правильно планировать работу своих хозяйств и
вовремя получать государственную поддержку.

такие зерновые культуры, как: пшеница озимая и яровая, рожь озимая
и яровая, ячмень озимый и яровой,
тритикале озимая и яровая, овес,
кукуруза, просо, гречиха, рис, сорго;
зернобобовые культуры: горох,
фасоль, чечевица, бобы, вика и пр.;
масличные, технические и кормовые
культуры; картофель, овощи; многолетние насаждения.
Постановление Правительства РФ
от 22.02.2012 № 137 «О внесении изменений в Государственную программу развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы»

Федеральные документы
Приказ Росстата от 30.12.2011
№ 530 «Об утверждении Методических указаний по проведению годовых
и текущих расчетов объемов реализации продукции растениеводства и
животноводства в хозяйствах всех
категорий»
Методические указания утверждены
с целью формирования официальной статистической информации об
объемах продаж продукции растениеводства и животноводства в
хозяйствах всех категорий.
Указания содержат описание порядка определения годовых и текущих
расчетов объемов продажи продуктов растениеводства и животноводства (в натуральном выражении)
сельскохозяйственными производителями (сельскохозяйственные
организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, хозяйства
населения).
Методические указания вводятся в
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действие: в части проведения годовых расчетов — начиная с итогов за
2011 год; в части проведения текущих
расчетов — начиная с 1 января 2012
года.
Приказ Минсельхоза РФ от 01.02.2012
№ 97 «Об утверждении Плана сельскохозяйственного страхования на
2012 год». Зарегистрирован в Минюсте РФ 22.02.2012 г., № 23305.
План определяет перечень объектов
сельскохозяйственного страхования
по видам (группам) сельскохозяйственных культур, страхование
которых подлежит государственной
поддержке в 2012 году, и предельные
размеры ставок для расчета размера
субсидий, дифференцированные относительно субъектов РФ и объектов
сельскохозяйственного страхования
с учетом участия страхователя в
риске.
Перечень объектов сельскохозяйственного страхования по видам
(группам) сельскохозяйственных
культур, страхование которых подлежит государственной поддержке
в 2012 году включает, в частности,

Новые положения программы касаются предоставления с 1 января 2012
года государственной поддержки
начинающим фермерам и семейным
животноводческим фермам.
Под начинающим фермером понимается участник региональной
программы поддержки начинающих
фермеров, которая прошла отбор в
установленном порядке. Под семейной животноводческой фермой понимается производственный объект,
предназначенный для выращивания
и содержания сельскохозяйственных
животных, находящийся в собственности или пользовании крестьянского (фермерского) хозяйства.
В 2012 году предусмотрено выделение 3,5 млрд рублей бюджетных
ассигнований на мероприятия по
поддержке начинающих фермеров и
развитие семейных животноводческих ферм.
Поддержка будет осуществляться в
виде предоставления грантов, единовременной финансовой помощи,
а также субсидирования процентной
ставки по привлеченным кредитам
(займам) на развитие фермерского
хозяйства. Финансовая поддержка
будет осуществляться на основе
принципа софинансирования соот-

ветствующих мероприятий за счет
средств федерального бюджета,
иных бюджетов и внебюджетных
источников.
Региональные документы
Ростовская область
Постановление правительства РО
от 02.03.2012 № 140 «О внесении
изменения в постановление правительства Ростовской области от
24.11.2011 № 153»
Внесено дополнение в Положение о
порядке предоставления социальных
выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том
числе молодым семьям и молодым
специалистам. В 2012 году для
граждан, проживающих в сельской
местности, предусмотрены субсидии
на строительство (приобретение)
жилья, в которых доля средств федерального бюджета составляет 37,62%
от расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, средств
областного бюджета — 30,88%,
средств местного бюджета — 1,50%,
а для молодых семей и молодых специалистов — 31,04%, 37,46% и 1,50%
соответственно. Финансовое обеспечение оставшейся части расчетной
стоимости строительства (приобретения) жилья осуществляется за
счет собственных и (или) заемных
средств граждан.
Постановление правительства РО
от 27.02.2012 № 119 «О порядке регистрации специалистов в области
ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью
на территории Ростовской области,
и осуществления контроля за их
деятельностью»
Утверждено Положение, определяющее порядок регистрации
специалистов с высшим или средним ветеринарным образованием,
осуществляющих предпринимательскую деятельность в области ветеринарных лечебно-профилактических
работ.
Определен Порядок формирования
и ведения Государственного (областного) реестра специалистов в
области ветеринарии, приведены
формы заявления о регистрации,
свидетельств о регистрации специалиста в области ветеринарии.
Признано утратившим силу постановление администрации Ростовской области от 24.08.2007

№ 341, регулировавшее аналогичные правоотношения.

Реализация программы рассчитана
на 2012-2015 годы.

Краснодарский край
Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского
края от 19.01.2012 № 31 «Об утверждении долгосрочной краевой целевой
программы «Предупреждение риска
заноса, распространения и ликвидация очагов африканской чумы свиней
на территории Краснодарского края
на 2012-2015 годы»

Закон Краснодарского края от
02.03.2012 № 2439-КЗ «О внесении изменений в закон Краснодарского края
«О виноградарстве и производстве
продуктов переработки винограда в
Краснодарском крае»

Основные задачи программы: ликвидация очагов АЧС на территории
Краснодарского края; изучение возможных путей заноса возбудителя
АЧС на территорию края; совершен-

Вступает в силу с 1 июля 2012 года.
Внесены изменения в понятия «вино»
и «виноматериалы».
Вино — алкогольная продукция с содержанием этилового спирта от 8,5%
до 16,5% объема готовой продукции,
произведенная в результате полного
или неполного брожения ягод свежего винограда, виноградного сусла

Новые положения программы касаются
предоставления с 1 января 2012 года
государственной поддержки начинающим
фермерам и семейным животноводческим
фермам. Под начинающим фермером
понимается участник региональной программы
поддержки начинающих фермеров, которая
прошла отбор в установленном порядке.
ствование методов профилактики
заболевания; организация и выполнение эпизоотического мониторинга АЧС.
Меры, предусмотренные программой, направлены на обеспечение
работы хозяйств, осуществляющих
деятельность по содержанию и разведению свиней, осуществляющих
убой свиней, осуществляющих переработку продукции свиноводства в
режиме, соответствующем IV степени защищенности (компартменту);
на недопущение использования в
отрасли свиноводства кормов, произведенных без проведения термической обработки, уничтожающей
возбудителя АЧС; на проведение на
регулярной основе мероприятий
по экстренной депопуляции дикого
кабана, уничтожению трупов диких
кабанов; на снижение поголовья
свиней в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах
за счет альтернативных видов животных; на повышение квалификации
ветеринарных специалистов края в
вопросах организации диагностики
и профилактики АЧС.

без добавления этилового спирта,
концентрированного виноградного
сусла, ректификованного концентрированного виноградного сусла. Вина
с защищенным наименованием места
происхождения могут иметь содержание этилового спирта не менее 4,5%
объема готовой продукции.
Виноматериалы — спиртосодержащая пищевая продукция с содержанием этилового спирта до 22% объема
готовой продукции, произведенная
в результате полного или неполного брожения ягод винограда, иных
фруктов, виноградного или иного
фруктового сусла с добавлением или
без добавления концентрированного
виноградного или иного фруктового
сусла, ректификованного концентрированного виноградного или иного
фруктового сусла, без добавления
этилового спирта, за исключением
винного дистиллята, ректификованного винного дистиллята, виноградного дистиллята или ректификованного виноградного дистиллята,
разлитая в производственную или
транспортную тару, предназначенная
для производства алкогольной про-
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дукции и не подлежащая реализации
населению.
Закон Краснодарского края от
02.03.2012 № 2438-КЗ «О внесении изменений в статью 7 закона Краснодарского края «Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного
назначения на территории Краснодарского края»
Собственники, владельцы, пользователи, в том числе арендаторы, земельных участков обязаны поддерживать
способность почвы обеспечивать урожаи сельскохозяйственных культур, в
частности:
—— в северной природноклиматической зоне: озимой
пшеницы — не менее 43,0 центнера
с гектара, кукурузы на зерно — не
менее 31,0 центнера с гектара,
подсолнечника — не менее 20,0
центнера с гектара, сахарной
свеклы — не менее 320,0 центнера
с гектара;
—— в центральной природноклиматической зоне: озимой пшеницы — не менее 49,0 центнера с
гектара, кукурузы на зерно — не
менее 40,0 центнера с гектара, подсолнечника — не менее 24,0 центнера с гектара, сахарной свеклы —
не менее 350,0 центнера с гектара,
винограда технических сортов —
не менее 40,0 центнера с гектара,
винограда столовых сортов — не
менее 70,0 центнера с гектара;
—— в южно-предгорной природноклиматической зоне: озимой
пшеницы — не менее 37,0 центнера
с гектара, кукурузы на зерно — не
менее 33,0 центнера с гектара, подсолнечника — не менее 16,0 центнера с гектара, сахарной свеклы —
не менее 400,0 центнера с гектара,
винограда технических сортов —
не менее 40,0 центнера с гектара,
винограда столовых сортов — не
менее 70,0 центнера с гектара;
—— в западной природноклиматической зоне: озимой
пшеницы — не менее 41,0 центнера
с гектара, кукурузы на зерно — не
менее 36,0 центнера с гектара,
подсолнечника — не менее 20,0
центнера с гектара, сахарной
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свеклы — не менее 350,0 центнера
с гектара;
—— в Анапо-Таманской природноклиматической зоне: озимой
пшеницы — не менее 33,0 центнера
с гектара, кукурузы на зерно —
не менее 24,0 центнера с гектара,
подсолнечника — не менее
12,0 центнера с гектара, винограда
технических сортов — не менее
40,0 центнера с гектара, винограда
столовых сортов — не менее
72,0 центнера с гектара.

«Об установлении на территории
Ставропольского края ограничительных мероприятий»

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского
края от 24.02.2012 № 187 «О внесении
изменений в постановление главы
администрации (губернатора)
Краснодарского края от 27 февраля
2009 года № 128 «Об утверждении
долгосрочной краевой целевой программы «Развитие мясного скотоводства в Краснодарском крае» на
2009-2012 годы»

Приказ министерства сельского
хозяйства Ставропольского края от
27.02.2012 № 52 «О реестре виноградных
насаждений на территории Ставропольского края»

Принято решение об установлении
запрета на ввоз в Ставропольский край
из Краснодарского края свиней и продукции свиноводства, за исключением
продукции свиноводства, выработанной промышленным способом и подвергнутой в ходе изготовления тепловой
обработке в режиме, обеспечивающем
ее обеззараживание, до его отмены.

Порядок устанавливает правила ведения реестра виноградных насаждений
на территории Ставропольского края.
Приведена форма реестра виноградных насаждений на территории
Ставропольского края.

Согласно внесенным изменениям, цель
программы — создание стартовых
технологических и экономических
условий для формирования и устойчивого
развития крупномасштабной отрасли
специализированного мясного скотоводства и
производства высококачественной говядины.
Согласно внесенным изменениям,
цель программы — создание стартовых технологических и экономических условий для формирования
и устойчивого развития крупномасштабной отрасли специализированного мясного скотоводства и
производства высококачественной
говядины. Для этого необходимо
сформировать племенную базу
мясного скотоводства; увеличить
производство конкурентоспособной
говядины (мраморного мяса).
Достижение программной цели
позволит увеличить в 2012 году в сравнении с 2008 годом: поголовье скота
специализированных мясных в 2,7
раза, в том числе племенных коров
— в 20,8 раза; производство высококачественной говядины в 10,2 раза.
Срок реализации программы — с
2009 года по 2012 год.
Ставропольский край
Постановление губернатора Ставропольского края от 06.03.2012 № 135

Приказ министерства сельского
хозяйства Ставропольского края от
27.02.2012 № 55 «О реализации Порядка
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий
на возмещение части затрат, связанных с производством продукции овощеводства, утвержденного постановлением правительства Ставропольского
края от 18 января 2012 г. № 4-п»
Вступил в силу с 27.02.2012.
Установлены перечень продукции овощеводства, подлежащей субсидированию за счет средств бюджета Ставропольского края; ставки субсидий на
возмещение части затрат, связанных с
производством продукции овощеводства, на 2012 год. Приведены формы
заявления на предоставление субсидии, справки-расчеты причитающихся
сумм субсидии, сводного реестра получателей на выплату субсидий.
Действие приказа распространяется
на правоотношения, возникшие с
1 января 2012 года.
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Почему я читаю «Вестник»
Андрей Суховей, генеральный директор ОАО
«Суровикинский элеватор», Суровикинский район
Волгоградской области:
— В изданиях аграрного направления Юга России — изобилие публикаций о деятельности сельхозпроизводителей Дона
и Кубани. Журнал «Вестник АПК» полностью охватывает все
регионы ЮФО и предоставляет исчерпывающую информацию
не только о развитии аграрного комплекса, но и о внедрении
инновационных технологий, необходимых для работы в различных климатических условиях. Полезны для специалистов
аграрного сектора аналитические обзоры, информация о
фирмах-изготовителях энергосберегающей сельхозтехники
и современного сельхозоборудования, компетентные советы
руководителей предприятий по вопросам повышения эффективности работы в меняющихся условиях рынка.

География распространения
25%

Краснодарский край

Астраханская область
Ставропольский край

Сельскохозяйственные предприятия
16%
Перерабатывающие предприятия

23%

Ростовская область

Распространение журнала
«Вестник агропромышленного комплекса»

13%
Администрации, отраслевые министерства и департаменты

17%

10%
Производители и дилеры сельхозтехники

16%

11%
Республики СКФО

7%
Финансовые организации

8%
Волгоградская область

3%
Продуктовый ритейл
2%
Аграрные институты, вузы

Компании, упоминаемые в номере
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«Артисан» 141
«Крона» постер
«Агрофирма «Респект» 99
АНПЗ 146
«Армавирский мясоконсервный
комбинат» 131
«Армхлеб» 132
«Афипский хлебокомбинат» 142
«Белое» 152
«Витязь-М» 107
«Возрождение» 77
«Земля» 118
«Имени Ильича» 77
«ИПС Енотаевская» 80
«Корммаш» 67
«Красноармейское» 94
«Крестьянское хозяйство
Шуабасовой Б.Б.» 78
«Кубань» 74
«Кубаньсельхозпродукт» 148
«КуйбышевАзот» 57

«Ленинградский» 153
«Люкс-Агро-Р» 137
«Малороссийский элеватор» 129
«Маныч-Агро» 104
«Метрополис» 133
«Мраморное мясо Калмыкии» 87
«Надежда» 83
«Никольский» 82
«Нирис» 136
«Псарев и Сын» 121
«Птицефабрика «Тихорецкая» 128
«Русская свинина» 98
«Русь» 122
«Светлогорское» 137
«Скит-Премиум» 67
«Степной» 88
«Цимлянский» 110
«Чайка» 159
Ажиновское с.п. 121
Апаринское с.п. 95
Волченское с.п. 100

Гигантовское с.п. 125
ЕВРАЛИС СЕМАНС 160
Зеленокумское с.п. 117
Ильский НПЗ 144
ИП Жданов 119
ИП Кудряшов 139
ИП Кузнецов 71
ИП Кулаков 120
Комаровское с.п. 113
Манычское с.п. 103
Мартыновское с.п. 116
Новоегорлыкское с.п. 124
Ростовский референтный центр
Россельхознадзора 59
Рубашкинское с.п. 114
ТЕХНОКОМ 5
«Центр-инвест» 2
Холмское с.п. 138

49%

Кол о н т и т ул

160

