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

Золотая пора
российского АПК
К профессиональному празднику российские сельхозпроизводители
в этом году подошли с выдающимися результатами — за последние 25 лет
собран самый богатый урожай зерновых, даже притом, что площадь посевных земель с 1990 года сократилась на 10 миллионов гектаров.
Растет и экспортный потенциал отечественного агропромышленного комплекса. Об этом накануне Дня сельхозработника президенту Владимиру
Путину доложил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.
«За последние 5-7 лет мы практически на 30-40% увеличили экспорт.
Мы осваиваем новые страны, не только Персидский залив, но и Северную
Африку, и азиатско-тихоокеанские страны, — сказал глава ведомства. —
И действительно, у нас там хороший удельный вес, мы там уже присутствуем и будем дальше это развивать». При этом, подчеркнул министр, на экспорт идут лишь излишки продукции. И это очередное подтверждение того,
что российский АПК способен полностью обеспечить продовольственную
безопасность страны, за четверть века из проблемной отрасли став одним
из самых динамичных секторов отечественной экономики.
Достижения отрасли масштабно представлены на главной аграрной
выставке страны «Золотая осень», которая проходит в 18-й раз. В Москву
приехали 2,5 тыс. участников из 63 регионов России. Международная часть
экспозиции представлена предприятиями и коллективными стендами
Абхазии, Белоруссии, Украины, Германии, Италии, Великобритании,
Нидерланд, Японии и других стран. «Вестник АПК» традиционно принимает участие в главном сельскохозяйственном форуме страны — серию
материалов по его итогам мы опубликуем в декабрьском номере журнала.
Крестьянский труд тяжел и непрерывен, а потому и праздник обязательно
должен быть ярким и запоминающимся. «Вестник АПК» поздравляет всех
сельхозпроизводителей с профессиональным праздником и желает им хорошей погоды, богатых урожаев и новых громких рекордов!
Елена Бакеева, главный редактор, bakeeva@mediayug.ru
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| Отзывы

Феликс Улибеков,
директор
ЗАО «Воронцовское»:

№ 3|2016

— Продовольственная безопасность, обеспечивающая
экономическую устойчивость
и независимость государства,
является ключевой частью
комплексной системы экономической безопасности
страны. Я уверен, что российские аграрии достойно
справятся с задачами импортозамещения, однако для этого
необходима серьезная государственная поддержка. Прежде
всего необходимо решить
вопрос с беспрепятственным
получением кредитов аграриями, причем кредитные ставки
годовых не должны превышать
установленный государством
порог. Также надо стабилизировать и рынок сбыта
зерна — необходимы государственные интервенции. В этом
году валовой урожай озимой
пшеницы в нашем хозяйстве
составил порядка 15 тыс. тонн.
Однако часть собранного
урожая мы уже реализовали
по бросовой цене — 7,5 руб.
за 1 кг, поскольку хозяйству
необходимы оборотные средства для дальнейших полевых
работ. Для сравнения: средняя
закупочная цена на зерно
в прошлом году составила
порядка 10 руб. за 1 кг.
См. статью «Россия действительно может сама себя
прокормить».

Текст: Олег Соловьев |

Юрий Водилов,
генеральный директор
ООО «Пышма‑96»:

— После масштабной реконструкции мы открыли
уникальный завод по выращиванию товарной рыбы в селе
Червишево. Отличительной
чертой нового предприятия
стало наличие геотермальной
воды, которая дает оптимальную температуру для
выращивания рыбы. Не менее
интересной особенностью
нашего предприятия является
и близость прудов площадью
порядка 100 га, где уже сегодня
мы начинаем выращивать
осетровых. Таким образом,
ежегодно на предприятии
планируется производить до
30 тонн осетра, а инкубировать и получать личинки — до
5 млн штук. Серьезной проблемой для подобных заводов, безусловно, является отсутствие
в России мощностей по производству кормовой базы для
осетровых. Соответственно,
в себестоимости продукции
затратам на корма принадлежит ведущая роль. Большие
затраты идут и на оплату электроэнергии. И если сегодня
в стране действительно задан
курс на увеличение объемов
производства товарной рыбы,
то предприятиям требуется
мощная государственная
поддержка.
См. статью «Осетры выплывают из забвения».

Екатерина Максим,
к. б. н., докторант
Северо-Кавказского
НИИ животноводства:

— Без научно обоснованного
подхода к рыбохозяйственному комплексу страны невозможно получить прибыль
и восстановить подорванные
рыбохозяйственные запасы.
На протяжении 18 лет я занимаюсь вопросами товарного
выращивания осетровых рыб,
выпуска молоди в естественные водоемы, кормления рыб
и получения экологически
безопасной продукции. Мною
и моими коллегами разработаны и внедрены в практику
инновационные способы
кормления осетровых и карповых рыб на основе применения
экологически безопасных
кормов естественного происхождения с пробиотическими
и сапропелевыми добавками.
В современных геополитических условиях с учетом
политических санкций обеспечение населения качественной
продукцией рыбоводства
является стратегической
задачей страны. А научный
подход к биотехнологии выращивания осетровых, карповых
рыб стабилизирует развитие
как фермерского бизнеса, так
и крупных осетровых заводов и племенных карповых
хозяйств.
См. статью «Ловись, рыбка».

Аграрная арифметика

26,5 ц/га составила урожайность зерновых в нынешнем
году, это на 2 ц/га больше, чем годом ранее.

8%

увеличилось производство птицы на убой в живом
На
весе за 8 месяцев текущего года.

10,3 млн тонн молока произведено в сельхозорганизациях
с начала года.

472 тыс. тонн тепличных овощей собрано в России

за 9 месяцев 2016 года, что на 19% больше, чем в прошлом году.

1,6 млн га — планируемая площадь посева озимых культур
урожая 2017 года в Краснодарском крае.

143,7 млрд рублей составил общий объем валовой

продукции АПК с начала года в Республике Татарстан.

473 тыс. тонн семян понадобится донским аграриям

для проведения сева под урожай 2017 года.

2,1 млрд рублей с начала 2016 года направлено
на развитие сельского хозяйства Волгоградской области.

4,3 тыс. рублей — стоимость минимального набора

продуктов питания по Амурской области. Это самый низкий показатель
по Дальневосточному федеральному округу.

12 тыс. кв. метров — площадь нового высокотехнологичного

торгово-логистического центра компании «ТДС-Ритейл»
в Калининградской области.
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«Труд крестьян — к
 руглосуточный, изнуряющий,
тяжелый. Он должен вознаграждаться не только
после уборки»
Сбор урожая практически завершен. И он дает российским аграриям повод гордиться плодами
своего труда. Но, как известно, работа в полях и на фермах не прекращается с окончанием
сельхозсезона. Ведь от того, как она ведется сегодня, будет зависеть продовольственная
безопасность страны в будущем году.

Вениамин Кондратьев,
губернатор Краснодарского края:

Василий Голубев,
губернатор Ростовской области:

Рустам Минниханов,
президент Республики Татарстан:

— 10,15 млн тонн зерна уже в элеваторах.
Эту победу наши герои жатвы добыли
тяжелым трудом.
Без всяких допингов. Победа, достигнутая аграриями региона, ценна прежде
всего тем, что добыта исключительно
своими силами: 100% пшеницы и ячменя
в крае выращено из семян кубанской
селекции.
Кубань держит статус гаранта продовольственной безопасности, способного
накормить всю Россию.
Для нас это большая честь — называться
гарантом, и есть все основания полагать,
что мы этот статус никому не отдадим.
Труд крестьян — круглосуточный, изнуряющий, тяжелый.
Он должен вознаграждаться не только
после уборки.
У селян должна быть возможность строить дом, поднимать семью, видеть, как
развивается родная станица и весь край.
Вот настоящая награда. И я сделаю все,
что от меня зависит, чтобы аграрии ее
получили.

— Ростовская область собрала 10,5 млн
 очти на 2 млн тонн
тонн хлеба — п
больше, чем год назад. Дон стал первым
в России по валовому сбору ранних
зерновых. По предварительной оценке,
более 70% нового урожая — э то продовольственная пшеница.
В нашем каравае‑2016 более 8,5 млн тонн
озимой пшеницы — на 1,3 млн тонн
больше, чем год назад. Это наивысшие показатели в истории Ростовской области.
В полном объеме обеспечены не только
потребности области в зерновых, но и ее
экспортный потенциал.
Тем не менее надо стремиться к тому,
чтобы выращенный на донской земле
урожай здесь же и перерабатывался, превращаясь в продукт с высокой добавленной стоимостью.
Донской край должен стать не только
лидером в производстве сельхозсырья, но
и ведущим производителем продукции — 
добротной, вкусной, узнаваемой в России
и за ее пределами. Уверенно продвигая
бренд «Сделано на Дону», мы движемся
к этой цели.

— Еще одним резервом в инфраструктурном развитии являются земельные
ресурсы. В первую очередь необходимо
провести сплошную инвентаризацию
эффективности использования земельного фонда. Многие собственники относятся к земле как к средству накопления
капитала и даже спекуляции.
В результате многие участки не вовлечены в хозяйственный оборот и пустуют.
В частности, вызывает беспокойство ситуация с изменением категорий земель.
За последние 10 лет только в пригородах
Казани и Набережных Челнов были
присоединены к землям населенных
пунктов десятки тысяч гектаров земель
сельхозназначения.
Массовый характер переводов привел,
с одной стороны, к существенному сокращению земель сельхозугодий, а с другой
стороны, к тому, что участки, переведенные под индивидуальное жилищное
строительство, реализуются без инженерной и социальной инфраструктуры
и зачастую по спекулятивным ценам.
Подчеркну: земля должна работать!

Текст: Альбина Астахова |

Виктор Толоконский,
губернатор Красноярского края:

— Два миллиона тонн зерна в закромах — с ерьезный, но не окончательный
результат. Уверен, хлеборобы Красноярья
приложат все усилия, чтобы ни один колос
богатого урожая этого года не остался
в полях. Уборочная кампания во всех
районах края идет ударными темпами.
В зоне рискованного земледелия погода
меняется стремительно, и я благодарен
комбайнерам, которые работают круглыми сутками, стараясь не упустить
ни одного сухого ясного дня. Я не устану
повторять: каждая жатва — это действительно самоотверженный, героический
труд! Я благодарен всем труженикам
села огромного Красноярского края.
Вам удалось создать высокую культуру
земледелия в суровых климатических
условиях. Уверен, по итогам уборочной
мы снова станем лидерами по урожайности зерновых культур от Урала до Тихого
океана. Красноярское зерно становится
одним из мощных брендов нашего региона. Мы гордимся тем, что аграрии нашего
края кормят хлебом не только своих
земляков, но и многих россиян и жителей соседних государств. Сегодня наше
зерно востребовано во многих регионах
европейской части России, в Сибири, на
Дальнем Востоке и за рубежом.

с учетом того, что еще предстоит убирать
поздние культуры. Мы наращиваем производство гречихи, эта культура востребована. В этом году засеяно 150 тыс. га кукурузы.
Виды на урожай показывают, что если
в прошлом году у нас было собрано 3,6 млн
тонн зерна в целом, то сейчас мы должны выйти на 4,5‑4,6 млн тонн. Это будет
лучший показатель за всю историю Курской
области. Внутренние потребности нашего
региона в зерне составляют 2,2 млн тонн.
Область имеет возможность вложиться
в общегосударственную работу по экспорту
зерна за рубеж. Сейчас около 500 тыс. тонн
зерна куряне реализуют белгородцам.
По зерну мы их опережаем. Еще 400 тыс.
тонн отправляется в Ленинградскую
область по соглашению о сотрудничестве.
Остальное зерно наши фирмы будут поставлять зарубежным партнерам.

Сергей Жвачкин,
губернатор Томской области:

— Хозяйства Томской области лидируют
по темпам уборочной кампании среди
всех 12 регионов Сибирского федерального
округа. В основе таких темпов — г осподдержка и техническое переоснащение
отрасли: за три года мы на 15% повысили
энерогообеспеченность хозяйств. В регионе сосредоточена четверть сибирских
запасов кедрового ореха, две трети — 
клюквы, 40% — грибов. 280 стационарных
и мобильных заготовительных пунктов
в прошлом году приобрели у населения
дикоросов на 1,2 млрд рублей. Дары томской природы — в конфетах, в йогуртах,
в мороженом, в лекарствах. Ежемесячно
более 700 тонн начинок и кремов поставляют томские предприятия ведущим
компаниям страны. Под собственными
брендами мы выпускаем легендарное
кедровое молочко, шишковое варенье,
кедровый грильяж и другую продукцию,
Александр Михайлов,
известную во всей России и за пределами
губернатор Курской области:
нашей страны. Мы убедились в привлека— Что касается агропромышленного
тельности сферы дикоросов для инвестокомплекса, то по итогам прошлого года
ров: за три года бизнес вложил в отрасль
мы сработали с ростом. На сегодня убрано
практически 99% урожая, и мы имеем
почти 600 млн рублей, создал более 3 тыс.
3,6 млн тонн зерна. Это хороший показатель рабочих мест и около 70 тыс. сезонных.

Андрей Турчак,
губернатор Псковской области:

— В Псковской области сохраняется положительная динамика развития животноводства и растениеводства, планируется
собрать не менее 150 тыс. тонн зерновых.
Обеспокоенность областных властей
вызывает лишь уборка урожая зерновых:
из-за неблагоприятных погодных условий
регион может не получить того урожая,
на который рассчитывал. Несмотря на
непогоду, на сегодня аграрии обмолотили
60% полей, собрали более 93 тыс. тонн
зерна. В Псковской области завершается
строительство селекционно-генетического центра по свиноводству с научной
и учебной базой. Реализует проект
ООО «Великолукский свиноводческий
комплекс». Создание селекционно-генетического центра поможет возрождению
свиноводства. Сегодня это самый крупный
селекционный центр в России, занимающий площадь 27 га и рассчитанный на
7 тыс. голов свиней.

Вадим Потомский,
губернатор Орловской области:

— Наш регион по производству основных
продуктов сельского хозяйства на душу
населения занимает лидирующие позиции
в России. В 2015 году область реализовала продукции АПК на 110 млрд рублей.
Мы нацелены на максимальное использование конкурентных преимуществ,
таких как благоприятные природно-климатические условия, выгодная география,
богатейшие аграрные традиции, развитая
промышленная база, обширный кадровый
и научный потенциал.
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Владимир Путин: «Прошу региональные власти
идти навстречу сельхозпроизводителям»
Агропромышленный комплекс уже который год подряд демонстрирует положительную
динамику развития, несмотря на общую стагнацию в экономике. И как одна из ключевых для
страны отраслей находится на постоянном контроле у главы государства. В середине лета
президент Владимир Путин провел в Тверской области выездное совещание о мерах
по развитию АПК Нечерноземья. Поручения, которые были даны президентом по итогам
встречи, актуальны и для других регионов страны.

Ц

ентральное
Нечерноземье обладает большим потенциалом. Близость к крупным рынкам
сбыта — традиционно хорошее условие
для развития животноводства и переработки сельхозпродукции. «Эти преимущества
нужно использовать, повышать эффективность тех направлений сельского хозяйства, которые гарантированно принесут
отдачу, — отметил Владимир Путин. —
Безусловно, в сравнении, например,
с Кубанью или Доном условия для земледелия в Центральном Нечерноземье менее
благоприятные. Несмотря на это, территория обладает большим потенциалом».

В нужном месте. Среди конкурентных
преимуществ — близость к крупным
рынкам сбыта — традиционно хорошее
условие для развития животноводства
и переработки сельхозпродукции. И эти
преимущества, по словам главы государства, необходимо использовать, повышая
эффективность тех направлений АПК,
которые гарантированно принесут отдачу.
Некоторые регионы уже сумели разглядеть и поставить себе на службу данные
условия, привлекли инвесторов и запустили крупные проекты. Так, в Брянской,
Калужской, Орловской, Смоленской
и Тверской областях сегодня действуют
новые крупные мясо-молочные и тепличные комплексы.
«Государство продолжит оказывать вам необходимую поддержку, — заверил участников совещания Владимир Путин. — Только
в текущем году на мероприятия по развитию сельского хозяйства в Центральной
Текст: Альбина Астахова |

нечерноземной зоне запланировано
направить 23 млрд рублей, это на 3 млрд
больше, чем годом ранее: в 2015 году было
около 20 млрд — 19,8 млрд рублей».

Сохранить село. Говоря о достижениях в инвестиционном направлении,
нельзя забывать о качестве жизни на
селе, подчеркнул президент, отметив, что
главная цель — остановить отток жителей

из сельской местности. «Это комплексная проблема, связанная с развитием
инфраструктуры, решением социальных
вопросов, развитием сельского хозяйства, — сказал он. — Напомню, что деньги
выделяются в рамках государственной
программы развития сельского хозяйства с общим объемом финансирования
224 млрд рублей. Важно обеспечить эффективное использование этих ресурсов, в том

числе нужно совершенствовать механизм
субсидирования сельхозпроизводителей,
делать это более понятным, прозрачным
способом, своевременно доводить средства до конкретных получателей, тщательно контролировать, как расходуются
эти деньги, следить за тем, чтобы деньги
не уходили на проекты, не способные
приносить результат».

Путин. — Нельзя допустить, чтобы человек (или хозяйство) получил сельхозземли
для введения в оборот, у него год всего для
того, чтобы это сделать, и он не должен год
бегать по кабинетам и оформлять бумаги».

Вырастить и переработать. Вторым
важным направлением для развития и АПК
Нечерноземья, и сельского хозяйства всей
страны является глубокая переработка
Земля ждет крестьянина. Так, для по- сельхозпродукции. Нужно не только ввовышения эффективности растениеводства дить новые перерабатывающие мощности,
нужно внедрять современные технологии, но и обеспечивать их нормальную загрузку.
активнее проводить мелиоративные рабо- Например, в настоящее время из‑за неты, позволяющие повысить урожай, а также хватки сырья в стране нет загруженной
производственной мощности по переработвводить в оборот сельхозземли, которые
не используются по целевому назначению. ке в масло семян. «У нас производственные
И для этого также стоит привлекать частмощности позволяют перерабатывать
до 20 млн тонн сырья, а Россией произных инвесторов. «Необходимые законодательные условия тоже сформулированы,
водится всего 14 млн тонн, — сообщил
имею в виду оборот сельхозземель, —
Владимир Путин. — И это притом, что
подчеркнул Владимир Путин. — Прошу
растительное масло, как и зерно, является
региональные власти идти навстречу
ценным экспортным товаром. Отмечу, кстасельхозпроизводителям, не создавать
ти, что в этом сельхозгоду Россия заняла
излишних трудностей с оформлением
первое место в мире по экспорту пшеницы.
соответствующих документов».
Это очень хороший результат наших сельВ России сегодня не используется по це- хозпроизводителей: 24,6 млн тонн против
левому назначению более 12 млн га сель- 21 млн тонн в 2014-2015 годах».
хозугодий, из которых в Нечерноземье
Острым остается вопрос с развитием
расположено 2,8 млн га. Президент
тепличного овощеводства. Например,
в Центральном Нечерноземье валовой
напомнил, что 3 июля этого года присбор овощей в 2015 году увеличился
няты поправки в законодательство,
на 6%, в то время как производство
которые предусматривают возможность
тепличных овощей снизилось на 13,7%.
изъятия земельных участков в случае
их неиспользования в течение трех лет
по целевому назначению, и в течение года Животноводческий марафон.
затем новый собственник должен ввести
За последние 10 лет во многом благодаря
их в сельхозоборот. «Очень важно, чтобы
весомой государственной поддержке
при этом не создавались искусственные
было обеспечено ускоренное развитие
сложности, — подчеркнул Владимир
свиноводства и птицеводства. «Мне было

сегодня приятно услышать от руководителя хозяйства, что принятые нами решения и внедрение программы развития
сельхозпроизводства в 2005 году позволили начинающим хозяйствам сделать
первые шаги и развиться до сегодняшнего
состояния, — поделился президент. —
Достаточно сказать, что уровень самообеспеченности, например, по свинине
и мясу птицы вырос с 60 до 95%, это
реально очень хороший результат».
В 2015 году впервые за долгие годы
российскому АПК удалось достичь и даже
превысить порог доктрины продовольственной безопасности по мясу. Доля
отечественной мясной продукции достигла в общем объеме ресурсов 88% против
обозначенных в доктрине 85%.
«К сожалению, в мясном и молочном
скотоводстве, имеется в виду прежде
всего КРС, конечно, такой позитивной
динамики пока нет, — отметил Владимир
Путин. — Считаю, что именно эти
направления должны стать якорными
для развития регионов Центрального
Нечерноземья, и хотел бы повторить, что
для этого здесь есть все возможности:
обширные земельные ресурсы и кормовая
база. В связи с этим прошу проработать
механизмы повышения эффективности молочного и мясного скотоводства
в Центральном Нечерноземье, стимулировать привлечение фермеров в эти
секторы. В частности, предлагаю рассмотреть возможность увеличения размера
грантовой поддержки начинающим
фермерам в сфере молочного и мясного скотоводства с 1,5 до 3 млн рублей,
а семейных животноводческих ферм —
с 21 до 30 млн рублей». ||
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Александр Ткачев: «К 2030 году в России
прогнозируется стабильное производство зерна
в объеме 130 млн тонн»

Четверть века сельскохозяйственной отрасли современной России отечественные аграрии
отметили рекордным урожаем. Впервые за 25 лет, по предварительной оценке, будет собрано
не менее 113 млн тонн зерна. И это, по словам министра сельского хозяйства РФ Александра
Ткачева, не предел. При сохранении господдержки отрасли и высокой урожайности в России
к 2030 году намерены стабильно получать 130 млн тонн зерна, из которых до 50 млн тонн
можно будет направлять на экспорт. Какие отрасли АПК уже включены в работу на внешнем
рынке и какая сельхозпродукция может в перспективе заменить российскую нефть, Александр
Ткачев рассказал «Вестнику АПК».

Текст: Елена Бакеева

Александр Николаевич, урожаем
нынешнего года вы довольны?
Благоприятные погодные условия,
которые были во время формирования
урожая в некоторых регионах, — это
лишь часть успеха, а благодаря чему
еще аграрии показали столь высокие
результаты?
Урожаем нынешнего года могут гордиться все наши аграрии. Мы планируем
собрать порядка 113-116 млн тонн зерна —
рекордный за последние 25 лет урожай.
Сопоставимый уровень наблюдался
в 1990 году, когда было собрано 116,7 млн
тонн зерна. В этом году будет значительно превышен уровень прошлого года по
пшенице и по масличным культурам.
Конечно, погода нам благоприятствовала — это важное, но далеко не единственное условие успеха. Такие выдающиеся
результаты стали возможны благодаря
своевременной господдержке. Все —
и региональные власти, и сельхозпроизводители, и федеральный центр — действовали грамотно, четко, слаженно.
Была проведена качественная подготовка
к посевной. Обмолот мы также ведем
сегодня с опережением более чем на 13%
к прошлому году.
И уже сейчас аграрии приступили
к закладке фундамента урожая будущего года: засеяно 60%, или 10 млн
гектаров прогнозной площади озимых.
Сельхозпроизводители обеспечены всеми
необходимыми ресурсами для проведения осенних полевых работ.

Урожаем нынешнего года могут гордиться
все наши аграрии. Мы планируем собрать
порядка 113-116 млн тонн зерна — рекордный
за последние 25 лет урожай.

возвращению в оборот неиспользуемых сельхозземель и восстановлению
орошаемых земель?
Площадь неиспользуемой пашни в нашей
стране составляет 19,7 млн гектаров, в том
числе пашни, пригодной для введения
в сельскохозяйственный оборот, — 11,8 млн
гектаров. Если занять эти площади зерновыми культурами, российский каравай
потяжелеет примерно на 26 млн тонн.
В прошлом году мы вернули в оборот
950 тыс. гектаров, примерно столько же
вводится в нынешнем году. Это требует
значительных материальных вложений,
поэтому своевременно была предусмотрена господдержка, при которой субсидии предоставляются на один гектар
посевной площади. Соответственно, чем
больше у сельхозпроизводителя посевных площадей, тем больше он получает
финансовых средств.
Мы надеемся, что это поможет стимулировать возвращение в оборот неиспользуемых сельхозземель.

Насколько вообще проблема нерационального использования сельхозугоМожно ли дальше наращивать объемы дий актуальна для России?
продукции растениеводства, например, Проблема действительно актуальна
благодаря масштабному движению по и касается не только введения земель

в оборот, но и рационального их использования. Например, сельхозпроизводители пока мало заботятся о повышении
плодородия земель. Мы должны в корне
изменить подходы к использованию минеральных удобрений. В нашей стране
производится в среднем от 18 до 20 млн
тонн удобрений, а внутри страны применяется лишь 15%, то есть 2,5 млн тонн.
Сегодня более половины посевных
площадей у нас засеваются вообще
без внесения минеральных удобрений.
В среднем по России на один гектар
вносится 33 кг в действующем веществе,
а надо вносить как минимум в 3 раза
больше. Увеличение объема вносимых
минеральных удобрений — это существенный резерв повышения урожайности, еще одна точка роста, потенциал
которой не используется пока даже
наполовину.
В этом сельхозгоду Россия экспортировала почти 34 млн тонн зерна, в том
числе 24,6 млн тонн пшеницы. Мы
стали мировыми лидерами по экспорту
пшеницы, опередив Канаду и США.
Учитывая нынешний богатый урожай,
можно говорить о том, что объемы
экспорта будут расти? Необходимо

ли нам вообще увеличивать экспорт
пшеницы?
Экспорт зерна и продовольствия в целом
в условиях курса на расширение ассортимента выпускаемой продукции и переориентацию рынков сбыта, на повышение
эффективности производства и получение экономической выгоды наравне
с энергетикой должен стать фундаментом
нашей экономики. Зерно — это наш
базовый экспортный товар, на который
приходится две трети экспорта сельхозпродукции. Россия может торговать
не только нефтью, но и стать ведущей
мировой аграрной державой.
По объему экспорта российского зерна
за последние 10 лет мы достаточно
преуспели: экспорт увеличился в 3 раза
и превысил 34 млн тонн. Мы не собираемся отступать от намеченного курса
и планируем закрепиться на позиции
мирового лидера по экспорту пшеницы.
В этом сельхозгоду экспорт зерновых
увеличится примерно на 20% — до 40 млн
тонн зерна, в том числе экспорт пшеницы — до 30 млн тонн, в прошлом году
было экспортировано почти 34 млн тонн
зерна.
Будем расширять географию поставок.
Наряду с традиционными рынками, а

Зерно — это наш базовый экспортный товар,
на который приходится две трети экспорта
сельхозпродукции. Россия может торговать
не только нефтью, но и стать ведущей мировой
аграрной державой.
это Ближний Восток и Северная Африка,
ожидаем увеличения экспорта в Китай,
азиатские страны, Африку, а также
в Латинскую Америку.
В перспективе, по прогнозам, к 2030 году
страна по производству зерна может
выйти на результат 130 млн тонн. Это
позволит поставлять на внешние рынки
не менее 48,5 млн тонн. В то же время
повышение урожайности, введение
дополнительных площадей в оборот
и ряд других условий могут обеспечить к 2030 году производство зерна
до 170 млн тонн, в этом случае экспорт
составит до 64 млн тонн.
На какие преференции со стороны государства могут сегодня рассчитывать
компании-экспортеры?
В настоящее время принято решение

обнулить экспортную пошлину на пшеницу на ближайшие два года.
Мы рассчитываем, что это даст зерновому рынку дополнительные стимулы для
развития и бо ́льшую предсказуемость, в
том числе будут исключены риски потерь
от колебаний валютных курсов. Такая
мера поддержит в том числе и экспортеров, число заключаемых контрактов
вырастет.
Очевидно, что зерном мы без проблем
обеспечиваем не только себя, но и
целый ряд стран. А в каких отраслях
АПК можно проследить такие же
положительные тенденции? Выступая
на совещании у президента РФ по
вопросам развития сельского хозяйства Центрального Нечерноземья, вы
отметили, что за последние два года

импорт продовольствия в России
сократился почти на 40%, с 43 млрд руб.
до 26 млрд руб. Какой продукции мы
стали ввозить меньше?
Действительно, в прошлом году мы
импортировали продовольственных
товаров и сырья для их производства на
сумму 26,6 млрд долларов США — почти
на 40% меньше, чем, например, в 2013
году.
Приостановив ввоз в страну отдельных
наименований продовольствия из других государств, мы значительно расширили возможности для наших аграриев.
Благодаря господдержке был создан
хороший задел для развития отрасли
из сотен инвестпроектов. Инвесторы
заинтересовались тепличным овощеводством, закладкой садов и виноградников, животноводством. Это позволило
нам полностью закрыть потребности по
основным видам продукции — картофелю, мясу, сахару, овощам. В I полугодии
2016 года индекс производства сельскохозяйственной продукции составил
102,6%, или 1,6 трлн руб. в фактических
ценах.
В результате мы смогли существенно
снизить объемы импортных поставок свежемороженого мяса крупного рогатого

скота, свинины, мяса птицы, свежей
и мороженой рыбы, сыров и творога,
сливочного масла, овощей и фруктов.
За I полугодие импорт продовольственных товаров и сырья составил 10 млрд
долларов — почти на 10% меньше, чем
в прошлом году.
Какая продукция сельского хозяйства, кроме зерна, идет на экспорт
в 2016 году? Намерен ли российский
АПК расширить список позиций
для внешних рынков?
За 7 месяцев текущего года экспорт
Россией сельхозпродукции и продовольствия достиг 8 млрд долларов, что
на 3% выше показателя прошлого года.
В 1,5 раза выросли поставки пшеницы,
в 5 раз — свинины, в 2,5 раза — мяса
птицы.

На нашу страну приходится более 3%
мирового производства всех видов мяса:
в 2015 году в мире производилось около
315 млн тонн мяса, в России — 10 млн
тонн. Доля нашей страны в мировой
торговле мясом составляет менее 0,5%.
Глобальный спрос на мясо будет продолжать расти, и наша страна должна занять
на этом рынке свою нишу. Ключевым
рынком как для России, так и для мира
в целом будет КНР.
Минсельхоз РФ разработал программу поддержки экспорта российского
продовольствия. В ней мы предусмотрели
целый ряд мер системного и организационного характера, которые должны
стимулировать развитие экспортного
потенциала. Нам очень важно, чтобы эта
программа была утверждена и начала
работать уже с 2017 года. ||

Справка. Основной экспорт России в 2015 году приходился на такие страны,
как Турция, доля которой в общем объеме экспорта России составила 10,8%,
Китай — 8,4%, Республика Корея — 7%, Египет — 4,7%, Азербайджан —
4%, Украина — 3,4%, Иран — 2,9%, Нидерланды — 2,8%, Армения — 2%,
Узбекистан — 1,6%, Киргизия — 1,2%, Норвегия — 1,1%, Нигерия — 1,1%.
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За рис — борись!
Основным преимуществом «АФГ Националь» является
производство полного цикла
По оценкам экспертов, емкость рынка риса-крупы в России составляет порядка 650 тыс. тонн,
около четверти этого объема производят компании группы «АФГ Националь». Холдинг является
крупнейшим в России производителем риса-крупы и крупнейшим экспортером риса-сырца.
Об особенностях рисового производства и о главных принципах успешного импортозамещения
рассказывает руководитель Агродивизиона ГК «АФГ Националь» Алексей Попов.
Алексей Попов

Пришедшая в упадок в 90-е годы, рисовая
отрасль начала возрождаться буквально
десятилетие назад, главным образом силами частных инвесторов. Для сравнения:
если к 1990 году площади рисовых чеков
в России составляли почти 286 тыс. га, а
валовой сбор риса достигал 900 тыс. тонн,
то к 1998-му площадь рисовых посевов
уменьшилась в два раза — до 145 тыс. га.
В 2016 году площади рисовых систем в
России превысили 200 тыс. га, а валовой сбор риса достиг 1 млн тонн. Таким
образом, сегодня отрасль демонстрирует
не только экстенсивное развитие (за счет
увеличения площадей посевов), но и интенсивное — за счет роста урожайности.
Мы занимаемся рисоводством
на Кубани с 2006 года
— За это время нам удалось не только консолидировать рисовые хозяйства, но и модернизировать их, обновить парк техники
и сельхозорудий, существенно увеличить
урожайность. Многие предприятия, находившиеся в предбанкротном состоянии,
с приходом новых инвесторов получили
импульс к возрождению и развитию.
Так, совхоз «Новопетровский» к 2008 году
находился в крайне тяжелом финансовом
положении: за неимением залоговой
базы банки отказывали в кредитовании,
Текст: Наталья Целищева |

машинно-тракторный парк был изношен
на 80%, росли долги по зарплате, урожайность была низкая. Денег не хватало на
самое необходимое: удобрения, средства
защиты растений и горюче-смазочные
материалы.
Первым делом мы начали переводить
находившийся в аренде земельный фонд
в собственность предприятия. Обновили
парк техники и сельхозорудий. Увеличили
посевные площади под сою, рис, пшеницу. Сегодня ЗК «Новопетровская» — одно
из крупнейших хозяйств Славянского
района. С ростом объемов производства
количество рабочих мест увеличилось
более чем в 10 раз — с 50 до 527.
Агрофирма «Славянская» вошла
в состав «АФГ Националь» в 2013 году.
Мы отремонтировали помещения,
закупили новые трактора, комбайны,
сеялки, культиваторы, дискаторы,
опрыскиватели и служебные автомобили. Провели реконструкцию мехтока,
построили площадку для приемки сои
и пшеницы. Установили дополнительную электронную весовую, отремонтировали и привели в порядок склады.
Реконструировали и запустили в работу
сушильный комплекс по подготовке
зерна. Вскоре хозяйство вошло в число

ведущих рисосеющих предприятий
Славянского района.
В АО «Черноерковское» урожайность риса
возросла с 58 ц/га в 2010 году до 79,8 ц/га
в 2015-м, что стало одним из лучших показателей в Краснодарском крае. В 2015 году
АО «Черноерковское» было награждено губернатором края дипломом за наивысшие
показатели в производстве риса на 1 гектар
посевной площади, а НП «Южный рисовый
союз» — кубком за динамичное развитие
производства риса на Кубани.
Мы приводим в порядок рисовооросительные системы
— Благодаря этому каждый год у нас наблюдается динамика роста урожайности. Одно
из сильнейших рисовых хозяйств холдинга — «КубаньАгро-Приазовье», где урожайность риса приближается к 80 ц/га. В этом
году мы ожидаем среднюю урожайность на
предприятиях группы компаний порядка
70 ц/га, что позволит нам получить 200 тыс.
тонн риса-сырца.
Мы максимально зачищаем чеки от дикорастущих форм риса, который забирает
львиную долю питательных веществ
из почвы, угнетая культурный рис и тем
самым снижая его урожайность. Кроме

того, попадая в переработку, дикорастущий рис уменьшает выход крупы с
основного сорта.
Сейчас на площадке «КубаньАгроПриазовье» мы строим первую очередь семенной линии, аналогов которой в России
нет. Она позволит на 40% обеспечить
хозяйства «АФГ Националь» качественными семенами без дикорастущих форм к
2017 году. В 2018 году мы запустим вторую
очередь, которая позволит закрыть
80% потребности холдинга в семенах.
В ближайшие 2-3 года это даст прирост
урожайности на 3 ц/га и позволит нашим
перерабатывающим предприятиям
увеличить выход крупы и рентабельность
переработки.
Для производства семян выделены
обособленные участки, оборудована
лаборатория, отдельное хранение и пе-

Главное преимущество «АФГ
реработка, весовая и фасовочная линии.
Качественные семена — основа большого Националь» — производство полного
и качественного урожая. Кроме того,
цикла
качественный рис обладает высоким экспортным потенциалом, что при нынеш— Компания не только выращивает рис, но
нем объеме производства становится все и закладывает его на хранение в собственболее актуальным.
ные элеваторы, перерабатывает, фасует
и доводит до потребителя. По тому же
Развитие рисоводства невозможно принципу организовано производство
картофеля, овощей открытого грунта и
без селекции собственных сортов
яблок — на площадках установлены линии
для мойки и фасовки, построены высоко— «АФГ Националь» — одна из немногих
частных компаний, которая заниматехнологичные хранилища. Это позволяет
ется селекцией, в рисовой отрасли —
снизить себестоимость и контролировать
качество продукции от поля до прилавка.
единственная в Краснодарском крае.
В активах «АФГ Националь» — самые совреСобственная лаборатория оснащена
уникальной селекционной техникой и не- менные элеваторы, оборудованные сушильобходимым оборудованием. В питомнике ными агрегатами на газу. Поэтому даже при
влажности 20-22% мы можем убирать рис
«АФГ Националь» произрастают более
3600 опытных сортообразцов.
и доводить его до кондиции на сушилках.
Мы выращиваем 12 районированных
Прямо с элеваторов рис поступает на наши
сортов риса. Наша задача — занять РОС
заводы, где из него изготавливается крупа.
собственными сортами, которые не будут Изготовление крупы происходит согласуступать зарубежным аналогам. Для
но требованиям торгового дивизиона
каждого из хозяйств нам предстоит подо- «АФГ Националь», который заказывает
брать оптимальный набор из 3-5 сортов
заводу крупу необходимого количества
риса, адаптированных к почвенно-клии качества. Современное оборудование
позволяет производить крупу высочайматическим условиям, чтобы добиться
высокой урожайности с минимальными
шего качества, которое контролируют
технологи и лаборанты.
затратами.

У нас три современных производственно-логистических комплекса по выпуску
фасованной продукции: в Краснодаре,
Санкт-Петербурге и Новосибирске.
Выращенный на Кубани и в Ростовской
области рис продается под маркой
«Националь» и PROSTO не только в магазинах по всей России — от Калининграда до
Владивостока, но и во многих странах СНГ.
«АФГ Националь» является одним из
крупнейших экспортеров риса-крупы и
риса-сырца. Уже в текущем году компания
планирует серьезно нарастить экспорт риса
и прорабатывает несколько перспективных
направлений, в частности Ближний Восток.
Сейчас в России выращиваются в основном круглозерные и среднезерные сорта
риса. Импортируются длиннозерный
и пропаренный, для ризотто и суши,
Жасмин и Басмати. При этом из всех
видов риса не представляется возможным
вырастить в России только Жасмин и
Басмати. Все остальные мы можем выращивать сами.
В наших ближайших планах — стать
крупнейшими переработчиками не только
риса, но и других культур, полностью обеспечить себя сырьевой базой и увеличить
свою долю среди других производителей
фасованных круп.
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Формула плодородия
ООО «Плодородие» оправдывает свое название на все 100%
Как увеличить урожайность, валовой сбор и качество продукции? Как повысить
рентабельность и доходность своего хозяйства? В предприятиях, входящих в аграрный
дивизион Группы «Акрон» с говорящим названием «Плодородие», решающим фактором
успешного хозяйствования на земле считают применение системы научно обоснованного
минерального питания. Формула «Больше удобрений — больше урожай» в «Плодородии»
работает безупречно.
Чем больше, тем лучше.
ООО «Плодородие» было создано
в 2008 году. Сегодня под управлением
аграрного подразделения компании
«Акрон» находится свыше 94 тыс. га
в Краснодарском крае, Орловской,
Нижегородской, Рязанской и Саратовской
областях, Чувашии. Основные производственные активы: ЗАО «Кубрис»
в Краснодарском крае и ОАО «Звягинки»
в Орловской области. В 2015‑2016 годах активную производственную деятельность начали «Плодородие-Саратов» в Саратовской
области и «Плодородие-Лукоянов»
в Нижегородской области. Ожидает запуска
рязанский земельный проект. Для чего
огромному агрохимическому холдингу,
объединяющему предприятия по выпуску минеральных удобрений в Великом
Новгороде и Дорогобуже Смоленской
области, сырьевые проекты в Мурманской
области и Пермском крае, логистические
и сбытовые мощности, еще и сельскохозяйственные активы? Ответ на этот вопрос
Вячеслав Кантор, председатель координационного совета «Акрона», озвучил
на совещании с участием президента РФ
Владимира Путина: «Мы инвестировали

средства в несколько сельскохозяйственных
предприятий. Каково же было наше изумление, когда доходность этих небольших
хозяйств не уступила, а зачастую превзошла
доходность основного холдинга. «Кубанский
рис» на протяжении многих лет показывает лучшую в России урожайность риса.
А урожайность пшеницы в 2015 году в три
раза превышала среднюю по стране. Секрет
прост: объем внесения у нас в три раза
Текст: Алексей Свириденков |

больше, чем в среднем по Краснодарскому
краю, и в шесть раз больше, чем по России.
Цена на ГСМ, семена и удобрения имеют
второстепенное значение. Гораздо важнее,
чтобы семена были хорошего качества, ГСМ
было в достатке, а удобрений больше».

урожайность за все время своего существования. С площади свыше 3300 га орловчане
намолотили 10 628 тонн зерна при средней
урожайности 45,4 ц/га. Урожайность
озимой пшеницы достигла 48,3 ц/га, яровой — 42, ячменя — 41,4 ц/га. Средняя урожайность по зерновой группе в Орловской
области — 35,5 ц/га.
Минеральное спасение. В 2016 году
«В нашем хозяйстве пашня представляет
ОАО «Звягинки», входящее в состав
«Акрона» с 2004 года, получило наивысшую собой серые лесные почвы, — утверждает

Внесение удобрений в 2015 году (кг/га)
Пшеница

Рис

ООО «Кубрис»

502++= 502

610++= 610

Краснодарский край

170++= 170

195++= 195

Урожайность риса и пшеницы в 2015 году
Пшеница

Рис

ООО «Кубрис»

860++= 86

800++= 80

Краснодарский край

590++= 59

700++= 70

Среднее по России

240++= 24

560++= 56

руководитель ОАО «Звягинки» Евгений
Кукушкин. — Х
 отя в Орловском районе

есть и черноземные почвы. Однако самая
высокая урожайность зерновых по району
в нынешнем году, несмотря на сложные
условия уборки из-за непрекращающихся
дождей, принадлежит нам. Ничего сверхъестественного: грамотный выбор сортов,
севооборот, современная техника, применение средств защиты и минеральных
удобрений. С осени вносим NPK под озимые
и сахарную свеклу, весной — а
 ммиачную
селитру. Для пшеницы делаем две-три
подкормки от 0,5 до 2 ц/га. Например, сорт
Скипетр дает урожай на любых полях, где
остальные ничего не приносят. При одном
условии — трехразовой подкормке».
Далеки от черноземных и почвы
Лукояновского района Нижегородской
области, где уже второй год работает ООО
«Плодородие-Лукоянов». Нынешним летом
собрали первый урожай. Молодое хозяйство
получило наивысшую урожайность в районе — 2 2,8 ц/га, причем продуктивность
озимой ржи и того выше — 2 8 ц/га.
Засеяно озимой пшеницей 850 га в саратовском предприятии «Плодородия». Хозяйство
в Балтайском районе пока делает первые
шаги. Приобретена необходимая техника:
трактора, комбайны, опрыскиватели,
разбрасыватели, почвообрабатывающее
испытывает на его базе новые опытные
оборудование, набран штат специалисорта. Одним из направлений деятельности
предприятия стало семеноводство, и теперь
стов. По словам руководителя аграрного
за элитными семенами озимой пшеницы
направления Группы «Акрон» Аркадия
в Полтавскую едут за 200‑300 км. На собСвердлова, в «Плодородии» намерены на
собственном примере доказать, что, приме- ственном примере «Кубрис» сделал отличняя минеральные удобрения даже в засуш- ную рекламу «акроновским» удобрениям.
ливых условиях саратовской степной зоны, За азофоской и карбамидом перед началом
можно собирать хорошие урожаи и вести
полевых работ перед складами сбытоворентабельную деятельность.
го предприятия «Агронова-Краснодар»
выстраиваются очереди. Причем «кубрисовцы» смогли переломить даже местный
Рекомендовано отраслевым
менталитет, убедив коллег-аграриев
ведомством. 25 августа 2016 года
в преимуществах применения NPK.
Красноармейский район посетил губерВ прошлом году хозяйство показало фенонатор Краснодарского края Вениамин
менальный результат — 86 ц/га озимой
Кондратьев. Глава региона побывал
в передовом рисоводческом хозяйстве — 
пшеницы. В этом году результат скромнее
ООО «Кубрис», в течение семи лет удержииз-за погодных условий. Впрочем, «кувающем пальму первенства по урожайнобрисовцы», пусть и ненамного, смогли
сти риса в стране. «Получится замахнуться превзойти среднекраевой показатель
урожайности, собрав 9900 тонн зерна
в этом году на миллион тонн кубанского
хорошего качества с 1600 га. Второй по
риса?» — поинтересовался губернатор.
величине посевной клин принадлежит
«Эта задача вполне по плечу», — з аверил
его главный агроном хозяйства, кандидат сое — 1459 га. Урожайность — 23 ц/га,
по Краснодарскому краю эта культура
сельскохозяйственных наук Владимир
Эмгрунт. В «Кубрисе» не привыкли бросать показала от 9 до 14 ц/га. Гендиректор
слов на ветер. Располагающее 4,5 тыс. га, аг- ООО «Кубрис» Олег Огорев объясняет реропредприятие за несколько лет преврати- зультат использованием метода сплошного
лось из среднего, ничем не примечательно- высева семян. Предприятие было пионего в авторитетное и уважаемое. ВНИИ риса ром по внедрению в крае этой технологии.

Гендиректор ООО «Кубрис», заслуженный
работник сельского хозяйства Кубани
Олег Огорев готов делиться опытом рекордной
урожайности краснодарского риса.

Что касается риса, то на момент написания
этого материала труженики хозяйства
только приступили к обмолоту участков.
Результаты на старте — 7 5 ц/га.
«Ориентир на этот год — 90 ц/га, — о
 бъясняет Владимир Эмгрунт. — Д
 ля этого
заложены все условия: минеральное
питание, выбор сортов, капитальная планировка, средства защиты растений. Раз
в четыре года мы практикуем агрохимическое обследование всех земель. Научные
сотрудники Всероссийского НИИ риса,
Краснодарского НИИ сельского хозяйства
им. Лукьяненко сделали заключение, что
на наших полях идет накопление гумуса,
повышается содержание азота, подвижных
форм фосфора и калия. Это результат
работы с пожнивными остатками и использованием минеральных удобрений.
Их грамотное применение создает серьезный задел будущего урожая. На основе
нашего опыта министерство сельского
хозяйства Краснодарского края выпустило методические рекомендации для
сельхозпроизводителей Кубани об эффективности внесения аммиачной селитры,
карбамида и азофоски. Будем рады, если
наработки «Кубриса» и всего «Плодородия»
послужат повышению производительности
агропромышленного комплекса».
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| Выставка

Вадим Коржов: «Выставка «Золотая осень» — это
визитная карточка российского АПК»
В этом году российская агропромышленная выставка «Золотая осень», организатором которой
выступает Министерство сельского хозяйства РФ, проходит 18-й раз. Традиционно на
площадке собралось более 2,6 тыс. участников из России, а также из ближнего и дальнего
зарубежья. О работе главного аграрного форума федерального значения рассказал директор
выставки «Золотая осень» Вадим Коржов.

— «Золотая осень» — это главный аграрный форум федерального значения России,
поэтому на выставке представлено все
самое лучшее и передовое, что есть в отечественном АПК: крупнейшие региональные
бренды, инвестиционные проекты, лучшие
породы сельскохозяйственных животных,
птицы и пушного зверя, модели техники
и оборудования для села, перспективные
и успешно реализуемые научные разработки и многое другое. И если в прошлые годы
было важно показать разнообразие сельскохозяйственной продукции, производимой
в нашей стране, то сегодня не менее важно
эффективно презентовать инвестиционные
проекты в сфере АПК. Регионы подтвердили, что могут производить качественную и экологически чистую продукцию,
теперь важно показать, что у них есть все
необходимые условия для того, чтобы эта
продукция попала и на прилавки магазинов в других регионах и даже на мировые
рынки.
В прошлом году была успешно опробована
одна из эффективных форм взаимодействия региональных и иностранных
участников выставки с ее посетителями — 
Фестиваль национальных культур. Интерес
Текст: Марина Коренец |

посетителей к этому разделу был настолько
высок, что в этом году фестиваль занял
отдельную улицу ВДНХ и стал уникальной
особенностью выставки. Таким образом,
пока в павильонах проходят деловые мероприятия, ведутся переговоры, подписываются соглашения и контракты, на открытой
площадке перед павильоном №75 проходит
Фестиваль национальных культур. Причем
это не просто ярмарка, каких сейчас
много. Это своего рода гастрономический
и культурный тур по России и странам
зарубежья. Целая улица, где в каждом
доме в миниатюре размещается отдельный
регион или страна. Здесь представлено
все: традиционные продукты питания
и напитки, национальные деликатесы,
изделия лучших мастеров, которые можно
не только посмотреть или попробовать, но
и приобрести.

Экспозиции выставки «Золотая осень»
сформированы так, чтобы охватить все
ведущие отрасли АПК. Традиционно
выставка делится на разделы: «Регионы
России. Зарубежные страны»,
«Сельскохозяйственная техника и оборудование для АПК», «Животноводство и племенное дело», «Оборудование для животноводства. Ветеринария. Корма». В этом году
экспозиции размещаются сразу в двух крупнейших павильонах ВДНХ (69 и 75), а также
на главной аллее выставочного комплекса.
В каждом из разделов обязательно представлено что-то впервые. Например,
в этом году в разделе «Регионы России.
Зарубежные страны» впервые выставлена
коллективная экспозиция Томской области.
В разделе «Животноводство и племенное
дело» впервые демонстрируются верблюды
из Астраханской области. ||
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| «Вестнику АПК» — 5 лет

«Отличный» юбилей
Журнал «Вестник АПК» принимает поздравления
В текущем году отраслевой журнал «Вестник АПК» отмечает пятилетний юбилей. За пять лет
своего развития в медиапространстве издание получало лишь отличные оценки от
представителей бизнеса и власти. Друзья, коллеги и партнеры поздравили журнал с первым
значимым юбилеем.

Текст: Марина Коренец |
Александр Ткачев, министр сельского
хозяйства РФ:

— Сектор АПК, бесспорно, является
стратегическим направлением экономики
России, от которого напрямую зависят
вопросы продовольственной безопасности
страны. Всего лишь за 5 лет присутствия
на рынке журнал «Вестник АПК» доказал
свою эффективность, обретя постоянных
и преданных читателей из многих регионов
нашей страны. Интерес к изданию неслучаен: на высоком профессиональном уровне
редакция издательского дома постоянно
следит за развитием инновационных
технологий и методов экономических
механизмов в АПК, освещает актуальные
задачи полевых работ, животноводства,
рыбной промышленности и перерабатывающей отрасли, не забывая информировать
читателей о существующих направлениях
государственной поддержки и об условиях
для ее получения. Да, за пять лет сделано
немало. Из небольшого окружного журнала
«Вестник АПК» превратился в крепкое федеральное издание с широкой географией
охвата от Тихого Дона до Южного Сахалина,
а увеличение выхода номеров журнала
говорит только о его востребованности
у читателей. В год пятилетнего юбилея издания хочу поздравить профессиональный
коллектив редакции с успешно пройденным
первым рубежом и пожелать дальнейшего
процветания во благо агропромышленного
комплекса России!
Андрей Коробка, заместитель губернатора Краснодарского края:

— Ключевой задачей отраслевой прессы
всегда была информационная открытость.
Я уверен, что «Вестник АПК» успешно

аграрный сегмент экономики Алтайского
края рассматривается как инвестиционно
привлекательная сфера. Определяющими
факторами в продвижении сельскохозяйственной отрасли региона стало внедрение
современных технологий в производство,
изменение подходов в менеджменте.
Приоритетными принципами государственной поддержки сельского хозяйства
выступают прозрачность, адресность
и, безусловно, эффективность. Широкой
популяризации достигнутых результатов
в отрасли в первую очередь способствует
систематическое, последовательное их
освещение в средствах массовой информации. Сегодня, когда читателю представлено
Алексей Галкин, министр сельского
широкое медиаполе, актуально качество
хозяйства и рыбной промышленности
информационного продукта, чем и отличаАстраханской области:
— За пять лет качественной работы журнал ется издание «Вестник АПК» — с овершенно
«Вестник АПК» завоевал прочные позиции новый формат, основанный на принципе
на российском информационном рынке
консолидации бизнеса, власти и общества,
агропромышленного комплекса, став
позволяющий транслировать эксклюзивные
авторитетным изданием. Высокое качество материалы. Выражаю признательность
материалов, актуальность, достоверность
и слова благодарности коллективу журнала
и доступность публикуемой информаза качественное освещение развития сельции — вот те характерные черты, которые
скохозяйственного производства и жизни
отличают «Вестник АПК». Журнал по праву алтайского села.
получил статус источника информации
для руководителей и специалистов отрасДмитрий Миляев, министр сельского
ли АПК, став в то же время и прекрасной
хозяйства Тульской области:
информационной площадкой для обмена
— Значение отраслевой прессы невозможопытом между коллегами из различных ре- но переоценить. Именно в таких издагионов России. Из номера в номер в издании ниях руководители агропромышленных
отражаются изменения и тенденции, наме- предприятий различной направленности
тившиеся в сельском хозяйстве. И сегодня, получают объективную оценку о состояв век стремительного развития информаци- нии дел в отечественном АПК, знакомятся
онных технологий, «Вестник АПК» вострес опытом коллег из различных регионов
бован. К нему обращаются, ему доверяют.
России, делятся своими наработками
и обсуждают насущные задачи. За пять
Министерство сельского хозяйства и рыблет работы на рынке отраслевой прессы
ной промышленности Астраханской облажурнал «Вестник АПК» превратился из
сти плодотворно и успешно сотрудничает
с редакцией. Мы отмечаем высокий уровень небольшого издания в современную инпрофессионализма коллектива редакции,
формационную площадку, объединившую
который органично дополняет строгий
под своим крылом сельхозтоваропроиздизайн и прекрасная полиграфия журнала, водителей всех регионов России. В числе
мы с удовольствием читаем каждый новый множества интересных рубрик журнала
номер. От души поздравляю коллектив
я хотел бы отметить «Диалог с министром».
редакции «Вестника АПК» с пятилетним
Появление такой рубрики в отраслевом
юбилеем! Желаю и в дальнейшем успешной журнале считаю достаточно прогрессивным
реализации интересных проектов, которые механизмом, способствующим максимальнайдут воплощение на страницах журнала. ному повышению взаимодействия между
бизнесом и властью. В этот юбилейный для
журнала год я хочу пожелать коллективу
Александр Чаботаев, начальник
Главного управления сельского хозяйства редакции не останавливаться на достигнутых результатах. Да, многое уже сделано, но
Алтайского края:
предела совершенству нет. Следуя заданно— С запуском в стране приоритетного
му темпу, я верю, что «Вестник АПК» будет
нацпроекта «Развитие АПК», а затем
государственной программы развития
и в дальнейшем радовать нас актуальными
сельского хозяйства отрасль претерпела
рубриками, новыми интересными материакардинальные изменения. И сегодня
лами и красочными фотографиями.
справляется с этой задачей благодаря тесному сотрудничеству редакции с представителями органов власти, а также постоянному
расширению аудитории читателей. Журнал
актуален, ярок и интересен. Об этом
свидетельствует неугасающий интерес
к изданию руководителей предприятий
АПК. Продолжайте работу в том же духе — 
информативного, актуального и любимого
читателями издания. Ведь имея такого
партнера, как журнал «Вестник АПК», мы
сможем качественно реализовывать задачи
импортозамещения и повышения национальной безопасности страны!

Алексей Попов, директор «АФГ
Националь-Агро»:

— В течение пяти лет мы наблюдали за тем,
как «Вестник АПК» поступательно развивался, превращаясь в одно из лидирующих
отраслевых изданий России, которое на
качественном уровне освещает задачи агропромышленного комплекса нашей страны.
Мы с удовольствием читаем аналитические
и обзорные статьи, изучаем публикуемые
в журнале рейтинги, наблюдая за динамикой развития того или иного сегмента
в разных регионах России. Немаловажным
плюсом издания можно назвать и авторские
статьи представителей органов государственной и муниципальной власти. Такой
охват публикуемой аудитории позволяет
журналу обеспечить доступ к объективной
и разносторонней информации, развивая
и углубляя тем самым медийное пространство регионов России. Хотелось бы, чтобы
и в дальнейшем на страницах журнала был
сохранен этот тесный конструктивный
диалог, направленный на оперативное освещение актуальных событий отрасли. Удачи
вам, творческих успехов и свежих идей!
Эльвира Ольгина, председатель
правления НП «Национальный союз
мясопереработчиков»:

— В условиях турбулентности современной
экономики и общего сокращения печатных
изданий отрадно видеть, что качественная
отраслевая пресса не только продолжает находить свою дорогу к читателю, но и разрабатывать все новые форматы диалога с ним,
вовлекая широкий спектр специалистов,
неравнодушных ко всему, что происходит
в российском АПК. В этой стези пятилетний
юбилей «Вестника АПК», как и стабильно
высокая оценка издания столичными руководителями, топ-менеджерами брендовых
компаний и авторитетными отраслевыми
экспертами, является подтверждением того,
что журнал, безусловно, полезен и востребован читателями на территории всей нашей
необъятной страны. В «Вестнике АПК» мы
рассчитываем получить объективную оценку состояния дел в АПК России, почерпнуть
опыт коллег и поделиться своими наработками, обсудить проблемы. В связи с этим, по
мнению многих экспертов, ваш журнал уже
давно стал своеобразным трендсеттером
для многих отраслевых изданий. В год пятилетнего юбилея от лица Национального
союза мясопереработчиков хочу пожелать
всему коллективу редакции неутомимого
поиска новых тем и форматов, верности выбранному курсу и долгих лет плодотворной
работы на благо нашей отрасли! ||
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| Юбилей

От колхоза до рынка
За четверть века российский АПК прошел путь от полного упадка до
лидирующей отрасли экономики страны
С момента распада Советского Союза минула четверть века. И сегодня можно говорить
о серьезных переменах и об определенных успехах, произошедших в России за эти 25 лет. Одна
из показательных в этом отношении — отрасль сельского хозяйства. В отечественном
агропроме изменились технологии, повысились урожаи, но главные перемены наступили
в сознании сельхозпроизводителей — они научились работать в условиях рынка.

Отличительной особенностью экономики позднего СССР был дефицит товаров
широкого потребления и сферы услуг,
тогда и хлеб в магазинах не всегда можно
было найти. Хотя в свое время сельское
хозяйство являлось одной из важнейших
отраслей экономики СССР и занимало
второе место после промышленности
Текст: Алиса Карих |

в производстве валового общественного
продукта и национального дохода СССР.
Тем не менее несовершенство процессов
в части ценообразования, падение мировых цен на нефть, а также ряд других
внешних факторов привели к ситуации,
которую в середине 80-х руководство
Советского Союза попыталось исправить, внедрив методы перестройки и элементы свободного рынка, но вопреки

ожиданиям негативные тенденции лишь
усилились.
Темпы роста ВНП в 1990 году стали
отрицательными. К началу 1991-го над
страной нависла реальная угроза полномасштабного голода, исчезла цепочка,
в ходе которой зерно превращалось
в хлеб. Советское правительство полностью потеряло контроль над экономикой
государства, что в результате обернулось

для страны ускоренным распадом
Советского Союза.

В условиях рынка. С распадом
Советского Союза структурные изменения произошли во всех сферах жизни,
находилось в упадке и сельское хозяйство, страна вошла в полосу жесточайшего кризиса, который длился вплоть
до 1998 года. Лишь со следующего года,
согласно данным Росстата, на фоне общего спада в российской экономике АПК
оказалось в числе немногих отраслей,
демонстрирующих пусть и небольшой,
но рост.
Задолго до начала санкционной войны
толчком к развитию отечественного АПК
послужил очередной кризис накануне
нулевых, когда на фоне девальвации
рубля выпускать продукты питания
внутри страны стало выгодно. За короткий срок были практически полностью
восстановлены производство растительного масла, сахарная промышленность,
молочное животноводство, птицеводство
и производство зерна. Индекс объема
сельхозпроизводства в промежутке
с 1999-го по 2015 год рос со среднегодовой
скоростью 3,28%, в 2015-м он составил
3%, короткие спады отмечались также
в 2009-м и 2012 году во время неурожая.
Отечественным производителям для
того, чтобы преодолеть психологическое
неверие в результаты сельского труда,
понадобилось много времени. «Зато
они поняли одну важную истину: успех
за теми, кто производит востребованную
продукцию, мы научились работать в условиях рынка и производить те товары,
которые пользуются спросом, — отметил
Юрий Корниш, советник председателя
ТПП Ростовской области. — Сегодня

все отечественные сельхозпроизводители ориентированы на производство
не просто качественной, но конкурентоспособной продукции, и не только
для внутренних потребностей страны, но
и для мирового рынка».

Золото полей. Общий урожай зерновых в России в прошлом сельхозгоду
составил 104,8 млн тонн. В текущем году
отечественным сельхозпроизводителям
удалось не только удержать эту планку, но и преодолеть ее: по состоянию
на 21 сентября в стране было собрано
107 млн т зерна.
Выше эта цифра была лишь в 1978 году,
когда было собрано порядка 128 млн
зерновых. После распада СССР страна

целое десятилетие, вплоть до 2002 года,
не имела возможности покрыть внутренние потребности и в основном импортировала зерно. Сегодня мы наверстываем
упущенное.
В 80-е годы приходилось до 15% мирового
зернового импорта на СССР, согласно
данным МБРР, и он занимал устойчивое
первое место в мире как импортер продовольственного зерна. Для того чтобы
сельскохозяйственный экспорт сегодня
заменил доходы от продажи нефти, нужно
не только наладить торговлю зерном, но
и другими продуктами питания. «Экспорт
сырья в больших объемах говорит о том,
что его потребление в стране, в частности
в животноводстве, глубокая переработка
зерновых культур и прочей продукции
сельского хозяйства все еще ограничено», — г оворит Елена Климова, генди-

Отличные результаты демонстрируют
и фермеры на плодородных землях
Краснодарского края. Если в начале 90-х
урожайность озимой пшеницы 50 ц/га
аграрии считали достойным результатом,
то в последние два года он не опускается
ниже 64 ц/га.
Среди факторов, позитивно влияющих на развитие сельхозпроизводства, — а
 втоматизация предприятий.
Существующие крупные агрокомплексы — э то высокотехнологичные,
имеющие высокую продуктивность
и требующие намного меньше персонала
производства. Этим, возможно, объясняется и тот факт, что в сельском хозяйстве
сегодня занято в три раза людей меньше,
чем в советское время.

Щедрая пора. Помимо прочего,
развитие отечественного агропрома идет
сегодня во многом благодаря частным
инвестициям, в том числе и иностранВысокая пшеница. Рост агропрома се- ным. «Немаловажную роль сыграли
годня обусловлен несколькими фактора- та же девальвация рубля и российские
ми. Во-первых, за последнее десятилетие контрсанкции на поставку импортной
началось активное сотрудничество агра- сельхозпродукции», — отмечает Елена
риев с наукой, что привело к повышению Климова.
Неплохим стартом для многих хозяйств
качества технологий. «Нам необходимы
новые мощности для хранения, поскольку оказалась федеральная программа
«Развитие АПК», действующая с 2006 года.
мы и в дальнейшем планируем увеличивать урожайность за счет более научного Особенно эффективной господдержка
подхода к использованию земли, — отме- стала в отношении больших агрохолдинчает руководитель УК «Аметист» Виктор гов. Они говорят о росте прибыли, об увеличении производственных мощностей,
Пшеничный. — А грофон у всех полей
разный, и для полного понимания, какие о насыщении внутреннего рынка и растумероприятия нужны тому или иному
щем экспорте своей продукции. Не совсем
полю, необходимо проводить анализ
благоприятными оказались условия для
почвы. Для тщательного изучения требо- предпринимателей и личных подсобных
хозяйств. Их доля с 2012 года сокративаний полей мы выполняем анализ три
раза в год». В 2015 году в этом хозяйстве
лась почти на 100 тыс. единиц (с 312 до
средняя урожайность озимой пшеницы
215 в 2016 году), о чем свидетельствуют
достигла 57,2 ц/га.
данные управления статистики сельского
С точки зрения экспертов, постоянхозяйства и окружающей природной
среды. Но в целом поддержка и госное сотрудничество с наукой сегодня
программа эффективны, производство
необходимо, поскольку в условиях
сельхозпродукции рентабельно, качество
подорожания цен на сопутствующие
питания растет вслед за требованиями
сельхоздеятельности средства следует
более рачительно подходить к вопросам
потребителей, в сельском хозяйстве создаземледелия. «Внесение современных
ются рабочие места. Но работы в отрасли
удобрений качественным образом скаеще много: наращивание объемов производства, создание новых мощностей,
зывается на плодородии полей, — подсовершенствование административных,
тверждает генеральный директор ОАО
логистических, энергетических, научных,
«Нива» Игорь Галушкин. — Буквально
технологических и образовательных
10 лет назад мы даже представить не
проблем. Поэтому резкий качественный
могли, что в нашей зоне рискованного
рывок, уверены эксперты, российскому
земледелия, обусловленного суховеем,
АПК еще предстоит. ||
дующим с калмыцких степей, засухой
и весенними заморозками, мы будем
получать высокие урожаи».
ректор Знаменского селекционно-генетического центра.
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Аграрное лобби
В новой Думе АПК будут представлять депутаты, многие из которых
хорошо работали в отрасли
По результатам выборов 18 сентября сформирована Государственная дума России седьмого
созыва. В ней представлены различные профессиональные и социальные группы, в том числе
бывшие и нынешние работники агропромышленного комплекса. Изучив биографии
народных избранников, имеющих отношение к АПК, обозреватель «Вестника» пришел к
выводу, что отрасль может рассчитывать на серьезную поддержку со стороны
законодательной ветви власти.

Думским старожилом является
81-летний Геннадий Кулик, депутат
всех без исключения созывов. По его
биографии можно изучать современную
историю страны. Вот лишь основные
вехи: 1965-1988 гг. — на различных
должностях в Министерстве сельского
хозяйства РСФСР, включая должность
Текст: Никита Логвинов |

начальника Главного управления планирования и социально-экономического
развития агропромышленного комплекса РСФСР, 1989-1990 гг. — председатель
Государственного агропромышленного
комитета РСФСР, 1990-1991 гг. — первый заместитель председателя Совета
Министров РСФСР — министр сельского хозяйства и продовольствия
РСФСР в правительстве Ивана Силаева,

1998 г. — заместитель председателя
Правительства РФ по АПК в команде
Евгения Примакова. В Государственной
думе РФ третьего и четвертого созывов — председатель Комитета по
аграрным вопросам. На сей раз избрался
от Воронежской области.
Последняя должность Владимира
Плотникова — сенатор
от Волгоградской областной думы, член
Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и рыбохозяйственному комплексу. Его богатый
послужной список начинается с должностей агронома и заместителя директора
совхоза. Окончил агрономический
факультет Волгоградского сельскохозяйственного института и экономический
факультет сельхозакадемии. В 1993 г.
удостоен звания «Заслуженный агроном
РФ», а в 1995 г. стал кандидатом сельскохозяйственных наук. В Госдуме —
с первого созыва. Во втором ее составе
являлся заместителем руководителя
аграрной депутатской группы, в третьем — председателем Комитета по
аграрной политике. В 2004 г. был избран
председателем Аграрной партии России,
в 2005 г. — президентом Ассоциации
крестьянских (фермерских) хозяйств
и сельскохозяйственных кооперативов.
В 2009 г. на выборах в Волгоградскую
областную думу баллотировался по списку «Единой России» и победил в едином
избирательном округе.
АПК Кубани получил серьезного лоббиста в лице Алексея
Ткачева — совладельца одного
из крупнейших агрохолдингов региона ЗАО «Агрокомплекс». Для

него это будет уже четвертый созыв
Госдумы. Ранее Ткачев заседал в
Совете депутатов Выселковского
района и Законодательного собрания
Краснодарского края. С 2000 г. по 2003 г.
входил в Центральный совет Аграрной
партии России.
Фатих Сибагатуллин из Татарстана
окончил Казанский ветеринарный
институт им. Н.Э. Баумана, прошел путь
от рабочего совхоза «Ватан» Арского
района до заместителя премьер-министра — министра сельского хозяйства
и продовольствия республики. Депутат
Госдумы России пятого и шестого созывов. Заслуженный работник сельского
хозяйства РФ, доктор ветеринарных
наук, профессор. Награжден золотой
медалью «За выдающиеся заслуги в
агропромышленном комплексе России».
Иван Лоор из Алтайского края
начинал трактористом в совхозе
«Плотниковский» родного Каменского
района. Окончил сельхозтехникум и
сельхозинститут, а также Российскую
академию государственной службы при
президенте РФ по специальности «государственное и муниципальное управление». По карьерной лестнице продвигался очень быстро: директор совхоза,
депутат Законодательного собрания
края, консультант-советник главы
администрации края, первый заместитель начальника Главного управления
сельского хозяйства края, председатель
регионального парламента.
Нынешний гендиректор ООО «ЛУКОЙЛ —

Новый глава Комитета Госдумы по аграрным
вопросам Владимир Кашин — выпускник
Рязанского сельскохозяйственного института
им. профессора П.А. Костычева, доктор
сельскохозяйственных наук, профессор,
действительный член РАН.

С 2008 г. — почетный профессор
Московского института международного бизнеса при Всероссийской академии
внешней торговли Минэкономразвития
РФ. Уже успел поработать в Думе шестого созыва.
Вскоре после объявления результатов
Северокавказнефтепродукт» Александр выборов с победителями встретились
представители региональных властей,
Ищенко работал в Госдуме четвертого
которые заинтересованы в эффективи пятого созывов, в пятом созыве состоных лоббистах интересов различных
ял в Комитете по природным ресурсам,
сфер экономики, в том числе сельскохоприродопользованию и экологии.
Окончил Терский сельхозтехникум
зяйственной, являющейся для многих
и Ставропольский сельскохозяйственный субъектов РФ ведущей. Набор наказов
институт, а также аспирантуру Санктвесьма внушительный: от увеличения
Петербургской инженерно-экономиобъемов финансирования АПК до подготовки профессиональных кадров для
ческой академии, Северо-Кавказский
государственный технический универси- отрасли. Отдельная тема — земельная.
тет. Доктор экономических наук, про«Первоочередная задача в законотворфессор. Имеет также опыт депутатства
ческой деятельности — решение
в Ставропольской краевой думе на посто- земельного вопроса, — заявил губерянной профессиональной основе.
натор Краснодарского края Вениамин
Дагестанец Умахан Умаханов —
Кондратьев. — В частности, нормы
обладатель диплома зооинженерного
Земельного кодекса необходимо
факультета Саратовского государсделать более понятными для ферственного аграрного университета
меров. Следует упростить процедуру
им. Н.И. Вавилова. Активно занимался
предоставления прав на земельные
предпринимательской деятельностью,
участки КФХ, а также расширить меры
в 2007 г. основал и возглавил агропрогосподдержки аграриев. Кроме того,
регион может быть наделен правом
мышленную компанию «Евроинвест».

самостоятельно устанавливать ставку
земельного налога: это станет инструментом воздействия на нерадивых
собственников».
В Госдуме шестого созыва Комитет
по аграрным вопросам возглавлял
Николай Панков. В Думе седьмого созыва эту должность, согласно
межфракционному соглашению, занял
Владимир Кашин — экс-председатель
Комитета по природным ресурсам,
природопользованию и экологии. Он

выпускник Рязанского сельскохозяйственного института им. профессора
П.А. Костычева, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, действительный член РАН. Будучи директором
ВСТИСП, «содействовал превращению
этого института в важнейший научный
центр по садоводству федерального значения». Под его руководством создано
более 80 новых сортов плодовых и ягодных культур, разработано 18 новых
методик, 15 отраслевых стандартов на
посадочный материал, получено около
150 авторских свидетельств на изобретения и патентов. ||
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С Думой об АПК
Чего российские аграрии ждут от нового состава Государственной думы?
Несмотря на увеличившееся финансирование отрасли, у отечественных
сельхозтоваропроизводителей остается немало вопросов к федеральным органам власти.
Большие ожидания они связывают с депутатским корпусом, сформированным по результатам
выборов 18 сентября. «Вестник АПК» опросил аграриев в различных регионах страны
и выяснил, какие проблемы требуют приоритетного внимания и решения Госдумой.

Александр Петров,
генеральный директор группы компаний «Иррико», Ставропольский край:

— О серьезном развитии бизнеса при
существующих ставках по долгосрочным кредитам (10% и выше), большом
количестве госкомпаний, а значит, и при
ограничении конкуренции говорить
Текст: Никита Логвинов |

сложно. Власть должна контролировать
инфляцию, работать над улучшением
инвестиционного климата, снижением
доли государства в реальном секторе, повышением уровня конкуренции во всех
сферах экономики и ее открытостью.
При соблюдении этих условий произойдет приток капитала, ставки по кредитам
начнут падать, и можно будет говорить
об устойчивом развитии бизнеса. При

принятии законов необходимо учитывать региональную принадлежность
сельхозпредприятий, поскольку на
результаты их экономической деятельности значительное влияние оказывают
природно-климатические условия.
Нужно перейти от карательной системы регулирующих органов (нарушив
какой-то пункт требований пожарной
безопасности или Трудового кодекса,

организация платит штраф до 500 тыс.
рублей) к консультативной и сервисной.
Следует проводить тренинги, внедрять
лучшие практики. За первое нарушение — не штрафовать, а выносить предупреждение, и только в случае систематического невыполнения требований
постепенно повышать штрафы.
Правила игры не должны постоянно меняться, чтобы бизнес имел возможность
планировать хотя бы на перспективу
пяти-семи лет. Часто у нас запускается
хорошая программа поддержки государством того или иного направления,
компании начинают вкладываться в проекты, однако потом оказывается, что
денег в бюджете просто нет.
Виктор Бородаев,
генеральный директор ООО «Агрофирма
«Целина», Ростовская область:

— Проблемы в АПК есть, но их решение
зависит не столько от Думы, сколько от
государственной политики в отношении
отрасли в целом. Например, много говорится о том, что отечественное сельское
хозяйство должно совершить инновационный прорыв. Для этого необходимо
повышать производительность труда,
что в свою очередь требует наличия
современной эффективной техники.
Важно развивать сельхозмашиностроение.
«Ростсельмаш» сделал очень хороший комбайн с точки зрения и цены, и качества.
Но что станут делать аграрии, если завод
начнет продавать его дороже? А это
непременно произойдет, потому что для
наращивания объемов производителю
потребуется больше оборотных средств.
И потом, «Ростсельмаш» — один на всю
страну. Раньше завод выпускал 70 тыс.
комбайнов в год, хороших или не очень,
но выпускал. А сегодня с его конвейера
сходит всего порядка 5 тысяч, притом
что многие хозяйства страны нуждаются
в модернизации, поскольку работают на
технике еще 90-х годов.
Другая проблема — финансирование
АПК. Сегодня на поддержку отрасли
выделяются миллиарды рублей, однако
немалая часть денег распыляется, тогда
как они должны иметь целевое назначение. Комфортно чувствуют себя крупные
агрохолдинги, инвестирующие в развитие значительные средства, поэтому
у них есть перспектива. А какая перспектива может быть у мелких сельхозпредприятий, которых большинство? Об их
поддержке государству нужно думать
в первую очередь.

Александр Титов,
руководитель КФХ «Титово»,
Краснодарский край:

— Самый главный вопрос — налоги
с земли должны оставаться в том поселении, в которой она находится. Это очень
важный момент, если мы хотим, чтобы
село не умерло, а жило и развивалось.
Сейчас же налоги уходят в города, где зарегистрированы предприятия: в Москву,
Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов…
Второе пожелание — размер единого
сельхозналога должен зависеть от кадастровой стоимости земли, тогда и пустующих площадей не будет, и реальные
объемы урожая аграрии перестанут
скрывать. Нужны четкие правила игры,
при которых собственник должен либо
заплатить за землю, либо отказаться
от нее. В выигрыше окажутся все: чем
больше гектаров вовлечено в севооборот,
тем больше производится продукции;
чем больше производится продукции,
тем больше насыщен рынок; чем больше
насыщен рынок, тем ниже цена.
Третий момент — наличие в хозяйствах
современной и эффективной техники.
Предоставляемая при покупке новых
сельхозмашин российского производства скидка в размере 25% — хорошее
подспорье. Но гораздо лучшим подарком
для нас стало бы снижение ставки по
кредитам хотя бы до 5%.
И четвертый актуальный вопрос — у частие государства в подготовке кадров
для АПК. А работы на селе хватит, главное — обеспечить достойную зарплату.
Ляна Арипшева,
генеральный директор ООО «Сады
Эльбруса», Кабардино-Балкария:

— В такой огромной стране, как Россия,
много земли и людей, которые хотят
на ней работать. Поэтому если будет
господдержка именно отечественного
производителя, в частности посредством
отказа от импорта либо его ограничения, то мы вполне способны обеспечить
население страны продовольствием.
Скажем, запрет на ввоз польских яблок
уже увеличил спрос на местные фрукты.
Однако на пути развития бизнеса встречается целый ряд препятствий, в первую
очередь высокие процентные ставки по
кредитам — в среднем 15‑18%, так что
даже с учетом субсидирования государством 2/3 от ставки рефинансирования
нагрузка остается высокой. Неплохо
было бы упростить и саму схему кредитования. Сейчас процедура выглядит

так: сельхозпроизводитель, получив
кредит, отвлекает собственные средства на погашение процентов по нему,
затем собирает по осуществленным
расходам пакет документов, утверждает
его в банке, подает в минсельхоз на
возмещение части затрат по выплате
процентов. Если бы, к примеру, проценты субсидировались (либо снижалась
процентная нагрузка в виде льготирования) сразу, через банк, то не было бы
нужды отвлекать собственные средства,
и сельхозпроизводитель смог бы сразу
более рационально распоряжаться ими,
не тратя при этом лишнее время.
Магомет Болоков,
генеральный директор
ОАО «Дондуковский элеватор»,
Республика Адыгея:

— Я бы обозначил три проблемы.
Первая — техника. Еще два-три года
назад мы покупали хорошие импортные машины, но из-за скачка курса
валют они подорожали более чем в два
раза и стали для нас недоступными.
«Ростсельмаш» делает приличные
комбайны, а вот приличные трактора
в России не выпускают. Вообще в стране
нет современного тракторного завода.
Кировский завод вроде бы восстановил
производство, но, во‑первых, речь идет
всего об одном классе машин, а во‑вторых, в нем все равно много импортных
комплектующих. Поэтому тракторостроение необходимо восстанавливать
в первую очередь.
Вторая проблема — кадровая: на селе
практически некому работать. Еще
три-четыре года, и старшее поколение
механизаторов и трактористов уйдет на
пенсию, и с кем мы останемся? Нужно
реанимировать прежнюю систему подготовки специалистов: открывать ПТУ,
организовывать курсы, чтобы молодежь
видела стимулы и шла работать в АПК.
А хорошие заработки мы гарантируем.
Третья проблема — цены на зерно на
внутреннем рынке жестко привязаны
к мировым. Весной пшеница 4-го класса
стоила до 12 рублей, а сегодня — 8‑8,2.
Скачки очень большие! Из-за этого
нам сложно планировать развитие
бизнеса. Нужны фиксированные цены,
и вообще нужна государственная политика ценообразования. ||
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Хайме Эдуардо Хуарес Ариас: «Благодаря
специализации мексиканской промышленности
и диверсификации экспорта объем торговли между
нашими странами значительно вырос»
15 лет назад экспортные поставки из Мексики в Россию в стоимостном выражении не
достигали 5 млн долларов. Сегодня мексиканский экспорт в РФ превышает 200 млн долларов,
в первую очередь поставляются автозапчасти, легковые автомобили, электроприборы, а также
большое количество промышленных товаров. О тенденциях товарооборота двух стран в части
сельского хозяйства «Вестнику АПК» рассказал Хайме Эдуардо Хуарес Ариас, советник
посольства Мексики в РФ, директор торгово-инвестиционного отдела «ПроМехико».

В чем, с вашей точки зрения, потенциал торгово-экономического сотрудничества между Мексикой и Россией?
И как удается его развивать?
В мае 2015 года в Москве было открыто торговое представительство
«ПроМехико», главной целью которого
стало укрепление торговых и деловых
Текст: Ольга Лазуренко |

отношений между Россией и Мексикой
посредством работы по трем направлениям: привлечение прямых иностранных
инвестиций, интернационализация
мексиканских компаний и продвижение
экспорта страны.
В ближайшие годы «ПроМехико» планирует способствовать дальнейшему сближению рынков обеих стран, позиционировать Мексику как надежного партнера,

выстраивая своеобразный «торговый
мост» в двусторонних отношениях между
нашими странами, дипломатические
отношения между которыми насчитывают уже 125 лет.
Благодаря специализации мексиканской
промышленности, а также диверсификации экспорта (причем речь идет об
экспорте не только аграрно-сырьевой,
но и высокотехнологичной продукции,

такой как легковые автомобили, автозапчасти, трубы и свинцовая руда)
объем торговли между обеими странами
значительно возрос.
В чем мы видим потенциал дальнейшего развития? Транспорт и тяжелая
промышленность, нефтегазовая отрасль
и возобновляемые источники энергии,
электроэнергетика, авиакосмическая промышленность, агропищевая
промышленность, фармацевтика
и производство медицинских приборов. Пищевая индустрия является
особо важной отраслью экономики,
на которую хотим делать ставку при
продвижении ее в России. На данный
момент в РФ экспортируется в основном
свежая продукция: лайм, грейпфруты,
ягоды, авокадо и т. д. Однако мы также
намерены предпринять усилия по продвижению обработанных и бакалейных
товаров из Мексики.
Значительное увеличение объема
поставляемой сельхозпродукции
наверняка потребовало немалых
усилий со стороны производителей.
Какую помощь государство оказывает
фермерам?
В Мексике существуют разнообразные
программы поддержки развития АПК:
программа по повышению производительности сельского хозяйства, по
повышению производительности и конкурентоспособности сельхозпродукции,
по стимулированию животноводческой
деятельности, по повышению производительности рыбного хозяйства и аквакультуры, по пищевой безопасности
и безвредности, по коммерциализации
и развитию рынков, по взаимодействию
с федеративными органами, а также
программы поддержки малых производителей. Эта деятельность реализуется
различными госучреждениями, такими
как SAGARPA (Министерство сельского
хозяйства, сельского развития, рыболовства и продовольствия Мексики),
INADEM (Национальный институт
предпринимательства), CONACYT
(Национальный совет науки и технологий), BANCOMEXT (Национальный банк
внешней торговли Мексики). Благодаря
этому на данный момент Мексика находится на 12-м месте в мире по производству пищевых продуктов, и, если удастся
сохранить темпы роста, наблюдавшиеся
в предыдущие годы, страна, возможно,
сможет обогнать по данному показателю
другие латиноамериканские государства,

а в среднесрочной перспективе войти
в десятку лидеров. Большую роль здесь
играют и высокая производительность
отрасли, и торговая открытость страны.
Ситуация с введением санкций и перераспределением экспортных потоков
по сути сформировала новую карту
мирового партнерства в сфере АПК…
Согласно статистике Международного
валютного фонда, Мексика является 15-й
крупнейшей экономикой в мире, Россия
по этому показателю занимает 10-е
место. Исходя из этого торговые потоки
между странами на данный момент
являются недостаточно интенсивными,
а значит, надо приложить усилия для
реализации такого потенциала. В России
проживают 140 млн жителей, а учитывая
население всего Евразийского экономического союза, объем этого рынка
составляет почти 180 млн потребителей.
Кроме того, Мексика и Россия являются
региональными и глобальными игроками, членами группы «большой двадцатки», Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества и Вассенарских
договоренностей.
Без сомнения, пищевая промышленность
является тем сектором экономики, где
мексиканские продукты, фрукты и овощи
(как в свежем, так и в замороженном или
обработанном виде) могут позиционировать себя ниалучшим образом. Кроме
того, необходимо продолжить работу
по экспорту таких алкогольных напитков, как текила. В 2014 году экспортные
поставки спиртосодержащих напитков,
ликеров и другого алкоголя из Мексики
на российский рынок достигли 13 млн

долларов со среднегодовым темпом роста
в 11% (с 2009-го по 2014 г.). Принимая во
внимание сопряженность между мексиканским предложением и российским
спросом, есть возможности для увеличения экспортных поставок вышеупомянутой продукции.
Учитывая все это, Мексика имеет все
шансы стать важным бизнес-партнером
России.
Но не повлияют ли колебания валютного рынка на реализацию описанных
вами перспектив?
На экспортные поставки из других стран,
не только из Мексики, падение рубля оказало существенное влияние. Увеличение
стоимостных затрат на импорт и вся
сложившаяся экономическая ситуация
стали причинами того, что Россия начала
поиски альтернативных конкурентоспособных поставщиков. Мы полагаем,
что в данных условиях Мексика получила дополнительную возможность
для продвижения своей национальной
продукции, которая соответствует всем
международным стандартам, отличается
высоким качеством и конкурентоспособными ценами.
В плане инвестиций падение рубля не
представляет собой большой проблемы. Благодаря нынешнему обменному
курсу некоторые компании, в частности
международные, получающие доходы
в валюте, могут инвестировать в российскую экономику, сокращая при этом свои
затраты. Другими словами, нынешняя
ситуация представляет для них особый
интерес и финансовые возможности. ||
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Белорусские кормильцы
За первое полугодие 2016 года экспорт сельхозпродукции Республики
Беларусь составил 1,9 млрд долларов США
Республика Беларусь имеет многовековые аграрные традиции. На протяжении столетий
сельское хозяйство было одним из основных занятий белорусов. Сегодня АПК Белоруссии —
это ключ к продовольственной безопасности и важный фактор экономического роста страны.
Министр сельского хозяйства и продовольствия РБ Леонид Заяц не сомневается, что именно
проводимая государством аграрная политика позволяет стране занимать лидирующие
позиции в мире по развитию аграрного сектора.
в республике развито производство молока, выращивание КРС, свиней, птицы
и рыбы в искусственных условиях. Общая
площадь прудового фонда составляет
29,9 тыс. га. Здесь разводят карпа, однако
его доля уменьшилась с 90 до 75% в связи
с увеличением объемов производства толстолобика, белого амура, европейского
сома и щуки. В 2015 году было выращено
13,3 тыс. тонн прудовой рыбы, в том числе
товарной — 9,6 тыс. тонн.
Аграрный размах. Основные виды
продукции белорусского сельского хозяй- В аграрном секторе трудится 8% населения — это более 330 тыс. работников.
ства — это молоко, мясо скота и птицы,
Специалистов для АПК готовят в 10 учзерно, картофель, овощи, сахарная
свекла и льносырье. В республике сегодня реждениях высшего и в 28 учреждениях
действует почти 5,5 тыс. сельхозпредсреднего специального образования. В республике действуют пять научно-практиприятий и КФХ (в 2015 году — 2,5 тыс.
ческих центров Национальной академии
сельхозпредприятий и КФХ — 2,9 тыс.).
наук Беларуси: по земледелию, картофеОни производят около 78% продукции
аграрного сектора, это 22% на долю налеводству и плодоовощеводству, животноводству, продовольствию, механизации
селения. Сельхозорганизации занимают
около 87% земельных угодий, фермерские сельского хозяйства. Ежегодно дипломы
хозяйства — 1,7%, у населения — около
о высшем образовании получают более
10%. Сельхозугодья занимают более
8,7 тыс. студентов-аграрников, о среднем
8,7 млн га, или 42% земельного фонда
специальном — 7 тыс.
республики. На долю пахотных земель
приходится более 63%. Зерновые, зерноЖивотноводство в приоритете.
бобовые и кормовые культуры занимают Каждые пять лет в Белоруссии разрабаоколо 83% пахотных земель, техничетывается и внедряется государственная
ские — 11%, картофель и овощи — 6%.
программа развития аграрного сектора.
В стране преобладают зерновые (ячмень, Согласно последнему пятилетнему плану
развития АПК на 2016-2020 годы в стране
тритикале, пшеница) и зернобобовые,
которые занимают порядка 45% посевных запланирован дальнейший рост отрасли
животноводства и увеличение объемов
площадей. Также возделываются карэкспорта продукции животноводческого
тофель (5%), рапс (7%), сахарная свекла
комплекса, включая молочные продукты
(2%), лен и овощи (по 1%). Урожайность
зерновых и зернобобовых культур в сред- и их переработку.
нем составляет 36,6-9,6 ц/га. Кроме этого По объемам производства основных
видов продукции животноводства
Белоруссия является одним из лидеров
Текст: Валерия Якимова |

среди стран СНГ и ЕЭС. В 2015 году
на душу населения было произведено
121 кг мяса в убойном весе, 743 кг молока, 402 яйца. Уровень самообеспечения
мясом составляет 133%, молоком — 227%,
яйцом — 129%. Производство молока
в 2015 году достигло более 7 млн тонн,
мяса — более 1 млн тонн, яйца — 3,8 млн
штук. Сегодня в стране действуют более
40 предприятий по переработке молока и
20 мясокомбинатов. На долю мясоперерабатывающей промышленности приходится 50% от всей пищевой промышленности.

Молочные реки. По развитию молочной отрасли Белоруссия входит в число
крупнейших экспортеров наряду с
Австралией, Новой Зеландией, Бразилией
и Аргентиной. Объемы белорусских
поставок пока еще далеки от тех, которые
осуществляют, например, Новая Зеландия
или США, однако само вхождение в число
ведущих стран-экспортеров — важное
достижение для страны. Согласно статистических данных ООН по торговле
товарами за 2015 год, Белоруссия находится на 3-й позиции в списке крупнейших
стран-экспортеров молочной сыворотки
после стран Европейского союза и США и
на 3-м месте в мире среди экспортеров сливочного масла после стран Европейского
союза и Новой Зеландии. В сегменте
поставок сыров и творога Республика
Беларусь занимает 5-ю позицию в мире
после стран Европейского союза, Новой
Зеландии, США и Австралии. По экспорту
сухого обезжиренного молока Беларусь
находится также на 5-м месте после
стран Европейского союза, США, Новой
Зеландии и Австралии.

И себе, и соседям. На мясо-молочную
продукцию Белоруссии приходится основная часть экспорта сельхозпродукции
и продуктов питания. В 2014 году от ее
реализации было получено более 2,5 млрд
долларов США, это 57% от общего объема
экспорта. За границу ушло 4,1 млн тонн
молока и молокопродуктов (116% к
уровню 2013 года), 314 тыс. тонн мяса и
мясопродуктов. В 2015 году экспорт белорусской сельхозпродукции уже составил
4,4 млрд долларов США — 78,9% к уровню
2014 года. А на первое полугодие 2016 года
от экспорта мясо-молочной продукции
получено 1,2 млрд долларов США — 63,9%
от общего объема экспорта, продано
молока и молокопродуктов, в том числе и
в Россию, 2,1 млн тонн (113,7% к этому же
периоду 2015 года), 173 тыс. тонн мяса и мясопродуктов (107,5%). В первом полугодии
2016 года экспорт всей сельхозпродукции
и продуктов питания составил 1,9 млрд
долларов США, или 86% от объемов за
первое полугодие 2015-го.
Белоруссия является страной-участницей
Евразийского экономического союза и
членом Таможенного союза. Основным
торговым партнером Белоруссии традиционно является Россия. В рамках ЕЭС это
крупнейший экспортер сельхозпродукции

По объемам производства основных видов
продукции животноводства Белоруссия
является одним из лидеров среди стран СНГ
и ЕЭС. В 2015 году на душу населения было
произведено 121 кг мяса в убойном весе, 743 кг
молока, 402 яйца.
в РФ. Ее доля от общего объема экспорта
стран ЕЭС составляет более 60%.
В 2015 году Беларусь поставляла сельхозпродукцию более чем в 60 стран
мира: во все страны СНГ, в Австралию,
Китай, Иран, Израиль, Монголию, ОАЭ,
Пакистан, Мексику, США, Германию,
Латвию, Литву, Нидерланды, Польшу,
Чехию, Венесуэлу, Норвегию, Грузию,
Сербию, Эстонию и во Францию. Это
сухое и сгущенное молоко, сливочное
масло, сухое обезжиренное и сухое цельное молоко, сыры, творог, мясо, сахар.
А импорт продовольствия и сельхозпродукции составляет чуть более 10% от
общего объема импорта.
Одной из ключевых задач развития аграрного сектора Белоруссии все же остается
привлечение инвестиций. В республике
сегодня созданы хорошие условия для

этого. «В настоящее время АПК страны
активно модернизируется, строятся
новые объекты, технически перевооружаются действующие предприятия и реализуется ряд важных проектов, в том числе
на средства иностранных инвесторов, —
отмечает Леонид Заяц. — В рамках программы строительства энергоисточников,
работающих на биогазе, в республике
с привлечением иностранных инвестиций успешно реализованы проекты по
строительству биогазовых комплексов.
Проекты позволяют одновременно
решить три проблемы — энергетическую,
экологическую и агрохимическую, тем
самым обеспечивая эффективную утилизацию отходов. Такие проекты, в том
числе и совместные с Россией, необходимы отрасли, которая заинтересована в
привлечении любых инвестиций». ||
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Продовольственный альянс
Развитие агропромышленного сектора Армении набирает темпы
Важную роль в этом вопросе играет увеличение объемов импорта и экспорта
сельскохозяйственной продукции между Арменией и Россией. Министр сельского хозяйства
Республики Армения Серго Карапетян уверен, что взятый курс на планомерное
сотрудничество в сфере АПК между нашими государствами будет способствовать скорейшему
развитию аграрного сектора обеих стран.

основным статьям экспорта сельхозпродукции. Развивается и рыболовство,
спрос на его продукцию как в республике, так и за ее пределами в последние
годы стабильно увеличивается.

Растениеводство. 61% валовой
сельхозпродукции составляет растениеводство. Его развитию способствуют ежегодное расширение посевных площадей,
повышение урожайности и эффективности производства. Для сравнения: если
в 2012 году урожай зерновых и зернобобовых культур составил 456,1 тыс. тонн,
то в 2014-м этот показатель составил
590,6 тыс. тонн, а в 2015-м — 637,9 тыс.
тонн при урожайности 31,8 ц/га.
Винограда в 2014 году было собрано
261,3 тыс. тонн, в 2015-м — 309,2 тыс. тонн
при урожайности 188,2 ц/га. Урожай
овощных в 2014 году составил 954,6 тыс.
тонн, в 2015-м — более 1 млн тонн при
урожайности 334,7 ц/га.

Сельское хозяйство Армении — одно из
приоритетных направлений государственной политики страны. Основной
упор делается на реализацию программ,
направленных на развитие первичного
семеноводства, улучшение продуктивных и племенных признаков сельскохозяйственных животных, развитие
Текст: Валерия Якимова |

тепличных хозяйств, расширение
садоводческого хозяйства. Ведущими направлениями АПК республики являются
растениеводство-плодоводство, виноградарство, овощеводство, картофелеводство, зернопроизводство, а также животноводство — в
 ыращивание овец, свиней,
птицы. В сфере переработки большое
внимание уделяется развитию виноделия, консервной промышленности как

Животноводство. Продукция животноводческого комплекса стабильно
обеспечивает порядка 39% ВСП. В последние годы наблюдается рост поголовья сельхозживотных и объемов производства продукции животноводства.
В 2012 году численность КРС составляла
599 тыс. голов, в 2014-м — 6
 77 тыс.,
в 2015 году — 688 тыс. голов, на первое
полугодие 2016 года поголовье составило
уже 701 животное. Птицы в 2012 году
насчитывалось более 4 тыс. голов,
в 2014-м — 4,1 млн, в 2015-м — 4,2 млн,
в 2016-м на 1 августа — 3,9 головы.
Такую же динамику демонстрирует производство продукции

животноводства. Мяса в живом весе
в 2012 году получено 130 тыс. тонн,
в 2015-м — 176,1 тыс. тонн. Объемы молока в 2012 году составили 618,2 тыс. тонн,
в 2015-м — 728,6 тыс. тонн.
Значительный прогресс наблюдается
и в овцеводстве. Серьезным стимулом
для развития отрасли является экспорт
овец. В 2015 году было вывезено 49,4 тыс.
голов мелкого рогатого скота и 708 тонн
баранины. В 2015 году производство
рыбы составило порядка 15 тыс. тонн, что
на 8,6% выше показателя 2014-го. В прошлом году из республики было вывезено
более 2 тыс. тонн промысловой рыбы.

Ключевая отрасль. Одной из ведущих отраслей АПК Армении по-прежнему является перерабатывающая отрасль.
На ее долю в 2015 году пришлось 36,6%
валовой продукции промышленного
производства. Традиционно развиты
виноделие, коньячное и консервное
производства, а также производство
соков, минеральных вод, молочной
и мясной продукции. В 2012 году переработка мясной продукции, включая
колбасные изделия, составила 4,6 тыс.
тонн, в 2014-м — 6
 ,3 млн тонн, в 2015-м — 
почти 6 млн тонн. Переработка молока
в 2012 году была на уровне 324,1 млн
литров, в 2014-м — 430 млн л, в 2015-м
447,9 млн л. В 2012 году коньяка было
выпущено 18,5 млн литров, в 2014-м — 
187 млн, в 2015-м — почти 170 млн литров.
В настоящее время в перерабатывающей
отрасли республики внедряются новые
передовые технологии, современные
методы асептической и вакуумной упаковки, новый метод отжимки винограда,
при котором не разрушается виноградная косточка, метод глубокого замораживания свежих продуктов и проч.

Серго Карапетян. — Сегодня в респу-

блике непрерывно реализуется ряд программ, обеспечивающих планомерное
развитие практически всех направлений
аграрного сектора. Эти меры помогают
обеспечить отрасль качественными
семенами, минеральными удобрениями, дешевым дизельным топливом.
Мы также компенсируем субъектам МСП
6% ставки по сельхозкредитам. Кроме
того, развитию АПК Армении способствуют налаженные в этом секторе
тесные связи с Россией».
Армяно-российское сотрудничество
в области сельского хозяйства активизировалось после подписания соглашения
об экономическом и научно-техническом сотрудничестве в области АПК
между Министерством сельского
хозяйства Армении и Министерством
сельского хозяйства РФ, а также в рамках Консультативного комитета ЕАЭС
по АПК, а также ряда меморандумов
о взаимопонимании, таких как «О безопасности продуктов растительного
Двери открыты. Инвестполитика
происхождения, экспортируемых из
Армении строится по принципу открытых дверей. В 2012 году из 751 млн
Армении в Россию», «О водных биодолларов общих объемов инвестиций
логических ресурсах и продуктах их
в экономику страны 36,4 млн пришлось
переработанных видов, рыбе, рыбопрона аграрный сектор, в 2014-м из 402,6 млн дуктах, морепродуктах, экспортируемых
АПК получило 15,2 млн, в 2015-м инвести- из Армении в Россию», «Об экспорте
ционные вливания в сектор составили
продуктов животного происхождения
258,8 млн, из них в сельское хозяйство —  из Республики Армения в Российскую
Федерацию».
26,7 млн. Самый большой объем инвестиций приходится на Россию — п
 орядка С целью развития семеноводства
в республике в период 2010‑2014 годов из
45‑46% от общего показателя.
России в Армению было ввезено около
«Положительные сдвиги в секторе
3,2 тыс. тонн семян озимой пшеницы
АПК страны — результат аграрной
высокой репродукции. В 2011‑2016 годах
политики государства и всесторониз РФ в Армению было завезено около
ней поддержки отрасли, — отмечает

6,4 тыс. тонн семян таких культур, как
озимый ячмень, кукуруза, люцерна
и эспарцет. Также сегодня Министерство
сельского хозяйства РФ в сотрудничестве
с Всемирной продовольственной программой ООН осуществляет в Армении
программу «Стабильное школьное
питание», в которую вовлечено около
50 тыс. бенефициаров. В настоящее
время разрабатывается региональный
проект «Программа повышения потенциала в области пищевой безопасности
и питания», который будет финансироваться Правительством Российской
Федерации. Министерство сельского
хозяйства РА принимает активное участие в ежегодной российско-армянской
промышленной выставке Expo-Russia
Armenia, а также в ежегодной российской агропромышленной выставке
«Золотая осень».
Львиная доля продукции, экспортируемой из Армении в страны Евразийского
экономического союза, приходится на северного соседа. В 2015 году объемы составили 96,5%. Та же картина наблюдается
и в импорте. На долю России приходится
98,8% всей ввозимой в республику аграрной продукции. Министерство сельского
хозяйства Армении проводит большую
работу по продвижению экспорта армянских сельхозтоваров, в частности свежих
фруктов и овощей, виноматериалов,
коньяка и табака в Россию. Сегодня уже
получили разрешение на экспорт своей
продукции в РФ армянские мясоперерабатывающие, молокоперерабатывающие
и рыбоводческие компании. ||
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Еда навынос
Аграриям России уже тесно на внутреннем
рынке продовольствия

Многомиллиардные инвестиции в российский АПК начинают приносит отдачу, и сегодня в
планы сельхозтоваропроизводителей входит не только обеспечение продовольственной
безопасности собственной страны, но и наращивание поставок за рубеж. Причем речь идет о
рынках, которые десятилетиями были закрыты для нашей продукции. В приоритете — зерно
и мясо. Отечественные аграрии уверены, что выдержат конкуренцию с иностранными
коллегами при условии сохранения нынешних размеров государственной поддержки АПК,
предоставления длинных и дешевых кредитов, введения в севооборот пустующих земель,
внесения достаточного количества удобрений, продолжения технического и технологического
перевооружения предприятий отрасли. От этого напрямую зависят будущие урожаи, а значит,
и объемы экспорта продовольствия.

Текст: Никита Логвинов | Иллюстрация: Александр Лютов
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П

о данным
Министерства сельского хозяйства
России, сегодня инвестиционный
портфель отечественного АПК составляет
порядка 1,5 трлн руб., к концу 2020 г. он
увеличится еще примерно на 1 трлн руб.,
а через 20-30 лет вырастет в десятки раз.
Это даст возможность внедрить в отрасль
новые технологии, повысить ее конкурентоспособность и, как следствие, нарастить объемы производства.
«Но задача состоит не только в том, чтобы
накормить собственную страну, что еще
два-три года назад казалось фантастической идеей. На мой взгляд, нынешнему
поколению бизнесменов и инвесторов
России выпал исторический шанс,
который обязывает их сделать мечту
реальностью, тем более что конъюнктура
рынка, возможности беспрецедентной
государственной поддержки этому
благоприятствуют. Однако главная
перспектива отечественного АПК связана
с экспортом», — заявил руководитель

уже 16-20 млрд, а через 20-30 лет может
увеличиться до 100 млрд долларов.
Прежде всего речь идет об экспорте зерна.
Во времена СССР наша страна ввозила
до 40 млн тонн пшеницы, сегодня она
уже вывозит свыше 30 млн тонн, хотя
потенциал гораздо больше. Эксперты
обращают внимание на тот факт, что
Китай собирает 530 млн тонн зерна в год,
США — 450 млн тонн. Россия считает
отличным результатом 106 млн тонн, однако вполне способна выйти и на 150 млн
тонн. Повышение урожайности всего на
2-3 ц/га даст дополнительно 3-5 млн тонн
зерна в год. Для этого необходимо вовлекать в севооборот брошенные земли,
улучшать плодородие почвы, увеличивать количество вносимых удобрений.
«Зерно — биржевой товар, как и растительное масло, сахар и многие другие
продукты, которые всегда будут востребованы и являться визитной карточкой
страны», — отметил Александр Ткачев.
Ключевой способ стимулирования производства зерна — устойчивая, прогнозиМинсельхоза РФ Александр Ткачев.
Пять лет назад объем поставок российско- руемая и высокая цена, полагает генего продовольствия за рубеж оценивался
ральный директор АО «Объединенная
в 5 млрд долларов, сегодня он составляет зерновая компания» (ОЗК) Марат
Шайдаев. «При такой цене рассчитывается финансовая модель и улучшается
www.vestnikapk.ru |

качество заемщика. Производитель зерна
и инвестор в инфраструктуру с большей
охотой вкладывают свои средства», —
рассуждает топ-менеджер. В посткоммунистический период страна попала в
ловушку дешевого импорта, и это крайне
негативно отразилось на сельском хозяйстве, в том числе на производстве зерна,
хотя урожаи фиксировались высокие.
«Чтобы не попасть в эту ловушку
вновь, было придумано регулирование
рынка. Если государство гарантирует
скупку зерна по прогнозируемой цене
и борется как с очень высокой, так и с
очень низкой ценой, это подхлестывает
производство», — считает г-н Шайдаев.
Экспортный потенциал зернового рынка
высок, а основными каналами вывоза
продукции выступают порты и железные дороги. Поэтому среди знаковых
проектов ОЗК не только реконструкция
Новороссийского комбината хлебопродуктов, являющегося лидером в перевалке пшеницы, но и строительство
на Дальнем Востоке бухты Троица — первого и единственного порта, специализирующегося на этом же направлении.
Впрочем, поставками зерна экспортные
амбиции России не ограничиваются.
Большую долю занимает мясо. «Мясные

Пять лет назад поставки российского продовольствия
за рубеж оценивались в 5 млрд долларов, а сегодня —
уже в 16-20 млрд. Прежде всего речь об экспорте зерна.
Во времена СССР страна ввозила до 40 млн т пшеницы,
сейчас она уже вывозит свыше 30 млн т.
рынки Китая, стран Тихоокеанского
региона и Персидского залива годами,
десятилетиями остаются для нас закрытыми, на них присутствуют государства
Евросоюза, Америка, Канада, Новая
Зеландия, и нас там никто не ждет. Путь
будет непростым. Но первые переговоры
и наступательная позиция при поддержке
политического руководства РФ показывают, что у нас есть шанс, — поделился
Александр Ткачев. — Многие аналитики
говорили нам, что рынок свинины и
птицы уже насыщен, поэтому нужно
останавливаться. Ни в коем случае, это
будет стратегическая ошибка! Мы только
вошли во вкус, только научились производить эту продукцию, и нам нужно
продавать ее за пределы страны, чтобы
кормить очень перспективные рынки».
На Международной ассамблее Всемирной

организации здравоохранения животных,
проходившей во Франции, России был
присужден статус страны без ящура. Это
означает, что мировой рынок говядины
для нее также будет открыт.
Топ-менеджеры агрохолдингов разделяют
оптимизм властей. По мнению генерального директора ГК «Русагро» Максима
Басова, благодаря грамотной политике

государства в России возник конкурентный сектор АПК, появились сильные
капиталоемкие компании, которые не
намерены останавливаться в своем росте.
«Скорость роста во многом будет зависеть
опять же от государства, — размышляет
г-н Басов. — Нам необходимы экспортные
рынки, поскольку внутреннего рынка уже
мало. При этом нам нужно менять свое
сознание: мы привыкли считать себя европейской страной, а надо стать страной

азиатской, потому что будущее сельского
хозяйства и продуктов питания — Азия.
Наши конкуренты — американцы, европейцы, канадцы — уже 30 лет успешно
работают на этом рынке, но я уверен, нас
ждет успех: у нас ниже себестоимость, мы
ближе к Азии географически. Требуется
только время».
Генеральный директор группы
«Черкизово» Сергей Михайлов под-

черкивает, что АПК — это драйвер не
только экспорта, но и роста российской
экономики в целом. «Важно позиционировать нашу страну не только как
крупнейшего экспортера зерновых, но
и как лидирующего поставщика мясной
продукции, — уверен он. — Для этого
нужно продолжить работу по открытию
новых рынков. Птицеводы и свиноводы
с нетерпением ждут, когда откроется

компании уделяют внимание наиболее крупным секторам — зерновому
и мясному. «Однако если посмотреть на
реальную производительность или прибыль с 1 га, то один из самых высоких
показателей урожайности окажется у
овощей, — замечает он. — Нужно только
сделать подход к сельскому хозяйству
более профессиональным, развивая
технологии и повышая продуктивность,
что и обеспечит конкурентное преимусовета директоров Nestle SA Питер
Брабек-Летмат полагает, что в АПК наша щество перед другими странами».
страна имеет не меньшее конкурентное
Значительный прогресс, достигнутый
преимущество, чем в нефтяной промыш- агропромышленным комплексом России
ленности. «Это преимущество складыва- за последние 15 лет, признает президент
ется из двух аспектов: Россия располагает PepsiCo в России и странах СНГ Сильвиу
лучшими в мире видами почв и большиПопович. «Раньше наши заводы, работами запасами воды, — объясняет он. — Не ющие на территории РФ, импортировали
стоит недооценивать значимость водных значительную часть сахара из Бразилии,
ресурсов: именно этот фактор в конеча сегодня он на 100% российского
производства. То же самое относится и к
ном счете решает все. Посмотрите на
картофелю», — привел он пример.
Саудовскую Аравию: она была десятой
в списке крупнейших экспортеров зерна, При этом г-н Попович тоже советует
пока не столкнулась с проблемой истоще- наращивать инвестиции в растениения водных ресурсов. В итоге сегодня она водство, решая задачи и насыщения
внутреннего рынка, и организации
импортирует зерно».
По наблюдению топ-менеджера Nestle
экспортных поставок. «Сегодня половина
SA, в первую очередь российские
яблок, продаваемых в России, импортные.
Однако нет причин, по которым страна
не может быть самодостаточной в их
www.vestnikapk.ru |
рынок Китая, большое значение имеют
для них рынки Японии, Южной Кореи,
Саудовской Аравии. Остается решить
вопрос ветеринарной регенерализации,
чтобы никакие эпидемии вроде птичьего
гриппа не помешали реализации масштабных планов».
Усиление позиций российских аграриев
на мировом рынке продовольствия констатируют и иностранцы. Председатель

производстве. Размер вложений в это
направление зависит от того, насколько
продвинутые технологии планируется
использовать. Если будут использоваться
системы орошения, то затраты составят
порядка 1 млрд долларов, что по большому счету не так уж много, — уверен
топ-менеджер PepsiCo. — Другой вопрос,
что существуют рыночные силы, которые
определяют, какой вид продукции наиболее востребован. Имея гектар земли,
любой аграрий задастся вопросом: «Что
на нем выращивать: зерно, помидоры или
яблоки?» Яблоки окажутся последними
в списке, поскольку первый их урожай
будет собран только через несколько
лет. Тем не менее в некоторых сферах, я
думаю, Россия сможет получить выгоду
от так называемых целенаправленных
стратегий, поддерживая производство
тех видов продукции, которые, согласно
рыночным силам, не принесут прибыль
очень быстро. Одна из таких стратегий —
поддержка плодоводства и овощеводства».
Представители российского АПК осознают, что время работает на них, поэтому
стараются действовать максимально
оперативно и продуктивно. «Население
мира растет не по дням, а по часам, к
2040 г. прибавится порядка 1,5 млрд

человек, — привел статистику Александр
Ткачев. — А значит, будет расти и потребление, будут расти и цены на наши
продукты. Дешеветь ничего не будет. Это
хороший стимул для инвесторов».
При этом отечественный агропром
очень нуждается в длинных и дешевых
кредитах. «Со ставками 12%, 14%, 15%
в рублях реализовывать проекты в наших
капиталоемких отраслях было сложно.
Благодаря государственной поддержке мы имеем ставку 4,5% за вычетом
субсидий, — с удовлетворением отмечает
Максим Басов. — Однако вопрос даже
не в размерах поддержки. Важно, чтобы
доступ к ней был одинаковым для всех
участников рынка, чтобы субсидии
распределялись справедливо, и, самое
главное, чтобы мы знали, какими будут
правила игры через два-три года».
Не менее актуальный вопрос — технологии, о которых много и часто рассуждают иностранные эксперты. «Сегодня у
российских компаний, развивающих
мясное производство, — новые активы,
новые технологии. А в Бразилии или
Америке производство было налажено
еще 40-50 лет назад, причем очень часто
это не промышленное производство, а
мини-фермеры, — обращает внимание

Сергей Михайлов. — Не меньших успехов,
думаю, можно достичь и в российском
растениеводстве, если поддерживать
в нем баланс экспортеров и не душить
предприятия, давая им возможность
инвестировать и развиваться».
По заверению Александра Ткачева, все
пожелания бизнеса власть слышит и
обязательно выполнит. «Российский
АПК имеет уникальные возможности

для наращивания экспорта, — убежден
министр. — Сегодня мы расписываем
«дорожную карту» по каждому региону:
как увеличить производство зерна, как
повысить урожайность, как улучшить
плодородие, как обеспечить хозяйства
более современной техникой. Это наша
перспектива и наш золотой запас, в
отличие от нефти, которая будет и дальше
дешеветь». ||

Комментарий в тему
Андрей Гурьев, председатель правления и генеральный директор ОАО «ФосАгро»,
президент Российской ассоциации производителей удобрений:
— Сегодня России выпал уникальный шанс. Последние два года мы наблюдаем
и колоссальное развитие сельского хозяйства, и колоссальный спрос на удобрения.
Это подкреплено многими фундаментальными факторами. В первую очередь хорошими ценами на soft commodities, которые поддерживают российских экспортеров
и определяют экономическое состояние сельскохозяйственных холдингов страны.
А девальвация рубля очень выгодна нашим сельхозпроизводителям. Как представитель компании, поставляющей удобрения в 100 стран, могу с уверенностью
сказать, что в настоящее время выпуск аграрной продукции на территории РФ —
один из самых прибыльных в мире. Кроме того, сегодня уникальный момент для
того, чтобы продолжать инвестировать в урожай: этому способствуют благоприятные цены и себестоимость, в которую входят и удобрения, и фунгициды, и другие
составляющие. В предыдущие годы российский рынок удобрений составлял
5-5,2 млн т, в нынешнем году мы поставим 6 млн т, а в следующем, если тенденция
сохранится, — 7 млн т. Мы видим огромный потенциал в отечественном АПК и будем
активно участвовать в росте новой индустрии.
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Русское меню
Россия уверенно наращивает экспорт
продовольственной продукции

Гигантский технологический скачок, который совершило отечественное сельское хозяйство
за последние 15 лет, позволил России войти в число стран-лидеров по объему экспорта
продовольствия. На внешних рынках по-прежнему наиболее востребована российская
пшеница, однако все большую долю в экспортном пироге забирает мясо, в основном свинина
и птица. Неплохие экспортные перспективы есть также у наших овощеводов и садоводов.

Текст: Сергей Семенов |

Россия поступательно и уверенно
наращивает не только производство
сельхозпродукции, но и ее экспорт. Еще
в конце прошлого года министр сельского
хозяйства Александр Ткачев объявил,
что доходы от продажи продукции АПК на
треть превысили по стоимости в валюте
продажи вооружений. В 2015 году экспорт
продовольствия и сельхозсырья из России
составил порядка 16 млрд долларов.
И если в денежном выражении было
зафиксировано некоторое падение из-за
обесценивания национальной валюты,
то в натуральном произошел рост. Уже
в 2016 году, по оценке экспертов ИКАР,
объем экспорта составит не менее 18 млрд
долларов.
По данным Минсельхоза РФ, еще 10 лет
назад экспорт продукции АПК не превышал 3 млрд долларов, то есть рост
составляет примерно 600%. А экспорт
российского зерна за последние 15 лет
увеличился в 15 раз. При этом, как отмечает Александр Ткачев, большие перспективы кратного роста имеют и другие
российские продовольственные товары.
«Мы должны научиться экспортировать
перерабатываемую продукцию с высокой
добавочной стоимостью. Высокий потенциал развития экспорта имеют говядина,
свинина, вино, продукты переработки
зерна», — отмечает он.

Зерновое доминирование. Для
отечественного сельского хозяйства
2016 год станет знаковым: впервые
в современной истории Россия получила
статус мировой житницы, обогнав на
мировом рынке экспорта пшеницы традиционных конкурентов из США и Канады.

В минувшем сельхозгоду наша страна
поставила на экспорт более 34,5 млн тонн
зерна, а ключевыми факторами выхода
на лидирующие позиции (год назад РФ
занимала лишь третье место по поставкам
пшеницы) лидерства на международный
рынок стали цена, девальвация рубля
и рекордный урожай зерна на юге страны
(Краснодарский и Ставропольский край,
Ростовская область). Стоит отметить, что
сегодня российскую пшеницу покупают в 130 странах мира, крупнейшими
потребителями являются Египет, Турция
и Иран.
По данным аналитической компании
«Прозерно», крупнейшим российским
экспортером пшеницы является торговый дом «Риф», который экспортировал
4,4 млн тонн. Международная зерновая
компания отправила за рубеж почти 3 млн
тонн, а Cargill — 1,9 млн тонн.
Увеличить поставки российским лидерам
удалось и за счет оптимизации логистики,
отметил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. По его
словам, у крупных экспортеров заключены долгосрочные контракты с глубоководными портами, которые увеличивают
мощности, что во многом обусловило
новые объемы перевалки зерна.
Дальнейший рост экспортных поставок
отечественного зерна во многом будет
обусловлен отменой экспортной пошлины
на его вывоз, введенной год назад. В июле
Российский зерновой союз попросил
премьер-министра Дмитрия Медведева

отменить экспортную пошлину на пшеницу. В письме аграриев отмечается, что
прогнозные балансы говорят об отсутствии «даже теоретической возможности
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возникновения дефицита зерновых ресурсов для внутренних потребителей». В этих
условиях сдержать обвал внутренних цен
на зерно, по мнению аграриев, может
только увеличение экспорта.

Птицеводам тесно в России. Успехи
российских производителей мяса птицы
за последние 10 лет позволили снизить
долю импорта во внутреннем потреблении с 50 до 5%. При этом многие крупные
агрохолдинги на растущем рынке запустили крупные инвестпроекты, а общий
объем производства в 2015 году составил
4,5 млн тонн мяса птицы в убойном весе.
Это создало порядка 300‑500 тыс. тонн
перепроизводства, что вынудило аграриев
активнее искать пути сбыта на внешних
рынках. В 2014 году экспорт мяса птицы
вырос по отношению к предыдущему году
на 11,6%, а в 2015-м — н
 а 19,6% (до 68,8 тыс.
тонн, по данным Минсельхоза РФ).
Некоторые компании уже в этом году
нарастили экспорт в десятки раз по сравнению с прошлым годом, так что к 2020-му
эксперты прогнозируют рост поставок
мяса птицы и субпродуктов на внешние
рынки до 500 тыс. тонн.
Так, активно работает в странах с преимущественно мусульманским населением
«Черкизово». Компания разработала
специальный экспортный бренд Dajajti
и адаптировала часть технологического
процесса выращивания птицы под потребности мусульманского рынка. Уже известно о поставках крупных партий мяса для
Египта, Танзании и других стран.
Российский сельскохозяйственный холдинг «Дамате» в начале года начал поставки мяса индейки в Евросоюз, долгосрочный контракт заключен с двумя крупными
европейскими дистрибьюторами.
И если продажи в Европе скорее являются
символическими, то вот необъятные
рынки Ближнего Востока, Африки и ЮгоВосточной Азии — это реальный шанс не
только неплохо заработать, но и активно
развивать производственное направление.
Не менее 25% всего объема планирует поставлять на экспорт «Евродон». По словам
основателя компании Вадима Ванеева,
основные производители индейки на
мировом рынке — немцы и французы.
«Они когда-то и на наш рынок поставляли замороженную индейку, но мы их
www.vestnikapk.ru |

глубокая переработка и экспорт продукции. «Из-за девальвации рубля очень
популярен на внешних рынках отечественный картофель, основные покупатели — 
Азербайджан, Египет, страны Средней
Азии», — говорит представитель Союза
картофелеводов России Татьяна Губина.
Российские производители проникают
и на довольно специфические рынки,
доступ на которые раньше был закрыт.
Так, значительный рост населения в Китае
и странах Юго-Восточной Азии привел
к тому, что они значительно увеличили
Рост на овощах. По некоторым позици- закупки такого традиционного для местям российские производители показывают ной кухни продукта, как рис. Крупнейший
просто фантастические цифры роста. Так, отечественный производитель риса «АФГ
согласно данным Федеральной таможенНациональ» совершает небольшие отной службы, рост вывоза овощей и коргрузки продукции в Китай и на Ближний
неплодов составил 63,4% ($402,5 млн),
Восток, но, по словам руководителя
поставки моркови, репы и свеклы
Агродивизиона ГК «АФГ Националь»
увеличились на 3418%, или до $2,6 млн;
Алексея Попова, у компании существуют
огурцов и корнишонов — на 2302,6%,
обширные обязательства перед российскиили до $1,7 млн; капусты — на 2446,8%,
ми торговыми сетями, а на экспорт идут
или до $2,4 млн. Резко — на 124,6% —
излишки. «Рис — высокомаржинальная
до $17,3 млн — в
 озрос экспорт российского культура, и мы могли бы значительно
картофеля. В овощеводстве активно
нарастить ее поставки за рубеж, но для
работает программа по импортозамеэтого нам необходима более значительная поддержка государства. В частности,
щению, многие крупные производители
запустили свои проекты, поэтому цены на нужно восстанавливать мелиорационную
внутреннем рынке упали. Выход — более
систему страны», — отмечает он. ||

вытеснили, — говорит Ванеев. — У них
налажены экспортные поставки во множество стран. Но потенциал по отвоеванию
рынка есть, так как их мясо значительно
дороже. Мы готовы продавать нашу индейку за 3,5‑4 евро, их индейка стоит 5‑6 евро.
Это происходит за счет того, что у них значительно дороже обходится рабочая сила
и потому что у нас произошла девальвация
рубля. Еще у нас пока дешевле обходятся
текущие коммунальные затраты, а вот
кредиты значительно дороже».

РЕКЛАМА
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Ольга Царенко: «Наш секрет успеха — открытость,
честность в бизнесе и отличный коллектив»
Всего за год с небольшим ООО «Донское золото» удалось восстановить производственные
мощности по маслопереработке и даже вывести их на максимальный уровень, а также наладить
крепкие деловые отношения как с российскими, так и с зарубежными партнерами. Как
предприятие смогло добиться таких амбициозных целей и какие перспективы ставит перед
собой сегодня, «Вестник АПК» узнал у генерального директора компании Ольги Царенко.

Ольга Игоревна, расскажите, какой
путь вы преодолели за этот год
и какие продукты сегодня готовы
представить на рынок?
Производство нам досталось практически полностью разрушенным: все
силы пришлось бросить на обновление
оборудования, получение сертификатов и разрешительной документации,
дозакупку линий.
Новой командой менеджмента были
восстановлены старые мощности маслоперерабатывающего завода, произведена
модернизация, сформирована команда
из производственников, большое внимание параллельно уделялось наращиванию клиентской базы и установлению
партнерских отношений.
И уже в прошлом сезоне запустили
линии розлива масла мощностью до
300 тонн в сутки.
Судить об объемах экспортных отгрузок
можно будет чуть позже в нынешнем
сезоне. Но сегодня нам удалось выйти
на максимальные мощности: с декабря
2015 года завод перерабатывает в сутки
1000‑1200 тонн семян подсолнечника,
получая при этом примерно 400 тонн
масла и такое же количество шрота.
Предприятие выпускает масло под брендом «Донское золото».
Кроме того, сегодня мы готовы
Текст: Ольга Лазуренко |

представить на рынок наш новый продукт премиального класса «O’Масло»,
производимый по новым технологиям.
«Донское золото» уже многого достигло за такой короткий срок. Какие
задачи ставите перед собой сейчас?
Планируется к запуску мельница мощностью 25 тонн в сутки, на которой будет
производиться мука высшего сорта под
собственной торговой маркой, а также
отруби.
Намереваемся выйти в сети, но пока смущают необходимость предоставления
слишком длинной рассрочки по оплате
и не всегда привлекательная закупочная
цена. На этапе становления предприятия
это может оказаться для нас экономически неоправданно.
Сейчас большая часть производимой

продукции отгружается на экспорт.
Не забывайте к тому же, что подсолнечное масло является биржевым товаром.
Наши основные экспортные направления: страны СНГ, Грузия, Израиль, Иран,
Турция, Афганистан, Словакия. Шрот
подсолнечный реализуется большей
частью на внутренний рынок, его основные покупатели — п
 тицефабрики.
Также наши торговые дома активно экспортируют топливные пеллеты, производимые из лузги подсолнечника, в такие
страны, как Греция и Турция.
Нашей главной задачей была и остается
одна — достижение поставленных перед
заводом целей, открытые партнерские
отношения, честность в бизнесе (что
является большой редкостью в наше
время), а также сплоченность коллектива, где каждый внес и продолжает

на правах рекламы

вносить свою лепту в развитие общего
дела. Все эти факторы и вызывают уважение со стороны партнеров.
Вы упомянули о сплоченном коллективе завода. Как удалось быстро
собрать профессиональную команду?
Я убеждена, что превосходное качество
продукции зависит не только от отлаженного технологического процесса, но
и от руководителей каждого из подразделений, которые отличаются высокой
квалификацией и компетенцией.
Штат сотрудников в настоящее время
у нас сформирован полностью.
На поиск и утверждение основного
кадрового состава (ИТР) потребовалось
более полутора лет. Некоторые начальники цехов приехали руководить производственными подразделениями из
других городов России и даже стран. Так,
один из лучших наших специалистов — 
начальник маслопрессового цеха Роман
Шморгун — приехал из Украины. Роман
оказался очень грамотным и активным
руководителем: именно он успешно
вывел производство за два месяца на
максимальную мощность (ранее местные специалисты заявляли максимальную мощность завода 600 тонн, а сегодня мы работаем на 1000‑1200 тонн).
Хотелось бы отметить и других передовых работников. В их числе — заместитель генерального директора Юлия
Игнатенко, отличающаяся высокой
работоспособностью, неограниченной
отдачей производству, компетентностью практически во всех вопросах,
касающихся масложировой отрасли,
и в частности нашего производства.

«Министерство сельского хозяйства Ростовской
области активно приглашает нас к организации
и участию в выставках и форумах. Также
ООО «Донское золото» включено в программу
субсидирования как завод-производитель».
Татьяна Балинова — начальник лаборатории — настоящий профессионал,
результаты работы которой отмечают
многие сторонние организации, в том
числе и контролирующие органы.
Директор по производству Николай
Ковалев — ответственный и хозяйственный руководитель, обладающий
уникальными организаторскими
способностями и имеющий колоссальный опыт в масложировом производстве.
Директор технико-технологического
контроля Алексей Лукьянов — молодой
и перспективный специалист, имеющий
неформальный подход к работе, а также
вносящий конструктивные предложения по улучшению технологического
процесса.
Ольга Игоревна, в чем вы видите
сложности в развитии отрасли? И сказываются ли они на работе именно
вашего предприятия?
Основной проблемой отрасли, на
мой взгляд, является дефицит сырья,
что особенно заметно на территории
Ростовской области. И это непростая
ситуация.
Выходом может стать переход сельхозпроизводителей на альтернативные

масличные культуры — рапс, лен,
рыжик. Наше производство имеет возможность перерабатывать эти культуры.
В прошлом году, например, работали
с рапсом, но в этом отказались от него:
из-за невысокой цены конечного продукта и серьезной перенастройки оборудования сочли это нецелесообразным.
Так что в случае дефицита подсолнечника мы не будем простаивать без дела.
Другой вопрос, что в Ростовской области
немного масличных культур в принципе,
даже подсолнечника здесь закупаем
мало — в других регионах России его
масличность намного выше, и даже
с учетом затрат на логистику покупать сырье там получается выгоднее.
Основными территориями по закупке
сырья являются Центральная Россия
и Поволжье: Саратовская, Воронежская,
Ульяновская, Оренбургская области, где
масличность подсолнечника превышает
даже показатели ГОСТа.

347628 Ростовская область,
Сальский р-н,
п. Гигант, ул. Заводская, 17,
тел.: (86372) 78‑3‑85,
e-mail: office@don-gold.ru
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Рекорд, еще рекорд
На Юге России собран очередной
богатый урожай

Основные зернопроизводительные регионы России завершили жатву, собрав на троих
(Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края) около 30 млн тонн зерновых.
Как раз это количество министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев предполагал
отправить на экспорт в текущем году, пообещав сделать зерно «основным источником наших
доходов». Однако, с одной стороны, существующая экспортная пошлина на пшеницу как раз
лишает аграриев серьезных средств и на развитие производства, и на выполнение
министерского прогноза об «основном источнике». С другой, на успехи южнороссийского
зерна на основных торговых площадках влияет не самое высокое качество пшеницы,
на котором отразились затянувшиеся дожди начала лета. Положение могут спасти
начавшиеся в конце августа государственные интервенции по поддержанию приемлемых
для аграриев цен на их продукцию.

Текст: Ярослав Потапов

Н

Абрамов. — Применение качественного
семенного материала помогает зерновой
отрасли Ростовской области добиваться
высоких результатов».
При очередном рекордном урожае на Юге
России (почти 30 млн тонн) и общем урожае по стране, приближающемся к началу
осени к 70 млн тонн, а по году прогнозируемом до 114-115 млн тонн зерна, из которых
доля пшеницы составит 65 млн тонн, цены
на экспортное зерно далеки от ожидаемых.
По данным аналитиков компании
«Русагротранс», на 23 августа средняя
цена на экспортную пшеницу составляла
173 доллара за тонну (11,245 тыс. рублей).
правительства Ставропольского края
На тот же период 2015 года пшеница стоила
Николая Великданя, в текущем году
185 долларов за тонну (12,025 тыс. рублей)
аграрии региона тоже поставили новый
рекорд по уборке зерновых — 9,2 млн тонн. практически при том же курсе национальИз них на экспорт в ближайшее время
ной валюты.
будет направлено 5 млн тонн зерна.
Средняя экспортная цена на мягкую
«Фактором, способствовавшим росту
пшеницу в США (Мексиканский залив) попроизводства зерновых на Дону, стало при- казала еще меньшие цифры — 167 долларов
менение высокоурожайных сортов семян, — за тонну (10,855 тыс. рублей).
Соответственно, закупочные цены у южносчитает директор Ростовского региороссийских аграриев еще меньше. По даннального филиала АО «Россельхозбанк»
ным сайта «Агроновости», на 26 августа
Игорь Пятигорец. — Примечательно, что
постепенно растет спрос на отечественную стоимость продовольственной пшеницы
продукцию. Так, одно из крупнейших
3-го класса (протеин 12,5) в глубоководных
семеноводческих хозяйств Ростовской
портах Краснодарского края составляет
области — ОАО «Учхоз «Зерновое»
10,9-11 тыс. рублей за тонну, в мелководных
из Зернограда — в 2015 году поставило
портах Ростовской области — 10,9-11,6 тыс.
на рынок 5 тыс. тонн семян, а в нынешнем
рублей за тонну.
планирует увеличить этот показатель
Пшеница 4-го класса (протеин 11,2-11,5)
до 7 тыс. тонн».
на Кубани, соответственно, 10,5-10,6 тыс.
«Высокопродуктивные сорта пшеницы и
рублей за тонну, в Ростовской области —
ячменя, масличных культур, созданные
9-10 тыс. рублей.
в нашем семеноводческом хозяйстве,
В прошлом году уровень цен был на 15-20%
позволяют повысить урожайность на
выше. При таком уровне цен аграрии
20-30%, — говорит генеральный директрадиционно придерживают зерно в ожитор ОАО «Учхоз «Зерновое» Владимир
дании более высоких показателей, что тут

овый сельхозсезон
пока не радует экспортеров, хотя сами
хлеборобы рапортуют о крайне высоких
показателях как по валовому сбору, так
и по урожайности. В Южном федеральном
округе зерновых культур собрано 26,3 млн
тонн (в 2015 году — 22,7 млн тонн) при урожайности 40,4 центнера с гектара (в 2015
году — 35,5 центнера с гектара). Впервые
в своей истории на Дону собрали 10,5 млн
тонн ранних зерновых (9,1 млн в 2015-м),
впервые же обойдя Кубань — 10,1 млн
тонн (в 2015-м— на 350 тыс. тонн меньше).
По данным заместителя председателя
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же сказывается на снижении экспортных
показателей: через основные «зерновые
ворота» России (Новороссийский комбинат хлебопродуктов) в июле перевалка
снизилась сразу на 18%, а за семь месяцев
текущего года главный стивидор страны — группа НМТП — показала снижение
перевалки на 9,4%.
Рыночные аналитики уверены, что на
фоне плохих урожаев из-за обилия осадков
в Германии и Франции сдерживающее влияние на цены оказывает ожидание хороших
урожаев зерновых для основных игроков
Восточной Европы — России и Украины.
Однако и на Юге России июньские дожди
повлияли на качество зерновых. Если
в прошлом году продовольственное зерно
составляло 80-85% урожая, то в текущем —
не более 70%.
По мнению аналитиков «СовЭкон», в определенной мере надежды на более высокие
цены поддерживают начавшиеся закупочные интервенции. К примеру, в Крыму,
собравшему 1,5 млн тонн зерна в этом году,
до июня 2017 года государство намерено
закупить порядка 100 тыс. тонн. На торгах
в конце августа пшеница 4-го класса
закупалась по 10,398 тыс.рублей за тонну,
пшеница 5-го класса — по 8,8 тыс.рублей.
«В этом отношении итоги торгов в Крыму
показательны. Зерно было закуплено фактически по максимально возможной цене,
о чем говорили эксперты, выступавшие
за коррекцию закупочных цен, — считает
директор «СовЭкон» Андрей Сизов. —
Такие цены создают некую иллюзию, что
государство придет и закупит на рынке
пшеницу по ценам, близким к максимальным, т. е. 10,4 и 10,9 тыс. рублей за тонну
пшеницы 4-го и 3-го классов соответственно. Так что почему бы и не подождать. Но
до конца текущего года государство собирается закупить всего 600 тыс. тонн зерна,
из которых до 100 тыс. тонн может быть
закуплено только в Крыму. И очередь из
регионов, стремящихся продать свое зерно
государству, в этом году будет заметно
длиннее, чем она была в прошлые годы». .

Цифровая крепость. По прогнозам
Российского зернового союза, в текущем
сельхозгоду в России будет собрано не
менее 114-115 млн тонн зерна, из которых
доля пшеницы составит 65 млн тонн.
Общее потребление зерна внутри страны
из расчета 230 кг зерна в год на человека
vestnikapk.ru |

(с учетом 25% от этого количества на семе- подсчитывать доходы. Тем более, что
правительство в очередной раз продлило
на и естественные потери при хранении,
продовольственное эмбарго до конца
производство хлебобулочных изделий,
2017 года, устранив мощных конкурентов
фуража и пр.) составляет 32 млн тонн.
Количество избыточного урожая составит для аграриев.
За июль-август 2016 года Россия уже попорядка 38-40 млн тонн.
По данным Минсельхоза РФ, в прошлом
ставила партию зерна в Мексику, на рынке
сельскохозяйственном году Россия экспор- которой раньше всегда доминировали
США. Заключены соглашения на поставку
тировала рекордные 33,9 млн тонн зернороссийской пшеницы в Алжир и Марокко,
вых, в том числе 24,6 млн тонн пшеницы.
по традиции всегда покупавшие зерно
В этом году министр сельского хозяйства
РФ Александр Ткачев намерен отправить во Франции. Среди новых покупателей
российской пшеницы можно назвать и
на экспорт не менее 30 млн тонн зерна,
такие страны, как Мали, Мальта и Мьянма
а к 2020 году — уже 35-40 млн тонн. Глава
(Бирма). По данным госкомпании Grain
Российского зернового союза Аркадий
Quality Service, контракт на поставку
Злочевский считает, что экспортный
отечественной пшеницы заключен
потенциал России — 33 млн тонн.
и с Индонезией, крупнейшим покупателем
В интервью одному из государственных
телеканалов министр заявил: «Я считаю, австралийской пшеницы.
Однако все это отнюдь не гарантирует
что Россия — это зерновая страна. Это
будет основной источник наших экспорт- аграриям дополнительных доходов.
Избыток зерна, хорошие виды на урожай
ных доходов». В этом нет ничего несбыточного: в прошлом году доходы бюджета в Евросоюзе и за океаном давят на цены,
заставив их опуститься на базисе FOB
от экспорта продовольствия превысили
Новороссийск.
доходы от продажи оружия — 20 млрд
С другого конца «вилки» — рост цен на
долларов против 15 млрд долларов.
ГСМ, семена, удобрения и энергоносители,
Казалось бы, с такими доходами и
высокие ставки по банковским кредитам.
третьим урожайным годом подряд
И они вымывают у аграриев существенную
отечественный АПК и его основная
житница — Юг России — могут спокойно часть прибыли.

В

экспорта, — рассказал «Вестнику» директор по продажам продукции растениеводства агрохолдинга «Кубань» Владимир
Загребельный. — Фактически пошлина

1,23 млрд рублей, которые явно были для них
нелишними в плане модернизации оборудования, обновления техники (серьезный
стимул для сельхозмашиностроения), увеограничила присутствие российского биз- личения закупок удобрений (на юге уровень
неса на международных зерновых рынках. внесения минудобрений на гектар заметно
Пошло ли это на пользу бизнесу? Скорее
отстает даже от советских показателей —
в среднем 20-30 кг вместо 100-130 кг).
всего, нет. У правительства достаточно
рычагов регулирования ценообразования: Южнороссийские аграрии в текущем году
генеральный директор Института
готовы отправить на экспорт свыше 20 млн
дотации, интервенции, валютное регуликонъюнктуры аграрного рынка Дмитрий
рование, сдерживание цен на рост тарифов тонн зерна, 70% которого — продовольРылько. — Если нужна государственная
ственная пшеница. Исходя из тех же расчеподдержка какой-либо из отраслей, потре- монополий. В случае с пошлиной на зерно
тов бюджетная «дыра» им светит в размере
бляющих пшеницу, то не нужно оказывать почему-то в очередной раз страдает сельее за счет сокращения доходности произхозпроизводитель. Конкурентоспособность недополученных как минимум 850 млн
водителей пшеницы. С конца прошлого
рублей. А это около сотни зерноуборочных
нашего зерна зависит от постоянного
присутствия зерновых трейдеров на рынке. комбайнов типа Torum или Acros, порядка
года на фоне повышения порога пошлины
24 тыс. тонн удобрения типа суперфосфат,
Уход даже кратковременный с междунаотносительной стабилизации курса рубля
немногим менее 23 тыс. тонн дизтоплива.
и снижения мировых цен острота вопроса
родного рынка и последующее его возвраВ Минсельхозе РФ и Зерновом союзе
как бы снялась, поскольку пошлина по сути щение подразумевают очередные затраты
ситуацию трактуют одинаково. Александр
перестала работать и оказывать значимое
на завоевание этого рынка».
Ткачев подготовил письмо к вице-превлияние на рынок. Однако само ее существование, пусть и в скрытом виде, затруд- Удар по карману. Правительство РФ
мьеру Правительства РФ Аркадию
няет работу экспортеров: часто контракты ввело экспортную пошлину на пшеницу
Дворковичу, в котором он просил
на экспорт и, соответственно, покупку пше- с начала предыдущего сельхозсезона 1 июля отменить в новом сельхозсезоне экспорт2015 года. Она составляет 50% минус 5,5 тыс. ную пошлину на пшеницу и обнулить ее
ницы заключаются на несколько месяцев
рублей за 1 тонну, но не менее 50 рублей
вперед, а как это сделать, если возникают
до 1 июля 2017 года. РЗС еще в мае обратилза 1 тонну. Учитывая, что в сезоне 2015существенные риски падения курса рубля
ся в правительство с просьбой об отмене
2016 годов отечественные аграрии вывезли
и попадание сделки под пошлину?»
пошлины. Как сообщил глава ведомства,
«Пошлина — это фискальная мера, направ- 24,6 млн тонн пшеницы, то, по самым мив сентябре принято решение об обнулении
нимальным подсчетам, они недосчитались таможенной пошлины на два года.
ленная в первую очередь на ограничение
довершение всего в России уже более года
действовала экспортная пошлина на пшеницу, лишающая селян достаточно весомых
доходов. «Мы были против введения
пошлины, поскольку считали и считаем, что устанавливать ограничения на
экспорт сельскохозяйственной продукции
непродуктивно, — рассказал «Вестнику»

Российский каравай-2016

(по состоянию на 21 сентября 2016 года)

РФ

Собрано

107

СЗФО
Собрано
млн тонн
70+=
Урожайность — 27,7 ц/га

0,7

млн тонн

Урожайность — 26,5 ц/га

ЦФО
Собрано
млн тонн
1000+1000+300+=
Урожайность — 34 ц/га

23

УФО
Собрано
млн тонн
480+=
ПФО
Урожайность — 17,6 ц/га
Собрано
млн тонн
1000+1000+420+=
Урожайность — 20,3 ц/га

4,8

24,2

ЮФО
Собрано
млн тонн
1000+1000+970+=
Урожайность — 39 ц/га

29,7

СКФО
Собрано
млн тонн
1000+70+=
Урожайность — 41 ц/га

10,7

Собрано культур
18,4

Ячмень озимый и яровой — 
млн тонн
1000+1000+840+=
урожайность — 23,6 ц/га

2,5 млн тонн

Кукуруза на зерно — 
250+=
урожайность — 53,1 ц/га

0,3

Рис —
млн тонн
30+=
урожайность — 6 3,5 ц/га

ДФО
Собрано
млн тонн
500+=
Урожайность — 22,2 ц/га

0,5

СФО
Собрано
млн тонн
1000+340+=
Урожайность — 16,3 ц/га

13,4

12,6 млн тонн

Сахарная свекла — 
1000+260+=
урожайность — 4 34,9 ц/га

0,8

0,8

Соя — 
млн тонн
80+=
урожайность — 19 ц/га

3,7

Рапс —
млн тонн
80+=
урожайность — 13,1 ц/га

Картофель — 
млн тонн
370+=
урожайность — 222,3 ц/га

2,2 млн тонн

Маслосемян подсолнечника — 
220+=
урожайность — 20,9 ц/га

1,8

Овощи — 
млн тонн
1000+800+=
урожайность — 199,6 ц/га
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По идее первыми с просьбами об обнулении пошлины должны быть сами ведущие
отечественные зернотрейдеры, которых
она касается непосредственно. Но сами
трейдеры по-разному смотрят на вопрос
с экспортной пошлиной. «Пошлина
не велика и не является запретительной,
хотя негативный оттенок на экспорт она
накладывает, — считает директор ТД
«Риф» Вадим Саркисов. — Но я считаю,
что пошлина должна быть абсолютной, а не
зависеть от цены на зерно. Все эти расчеты
трудно понять — у нас регулярно возникают разногласия с таможенными службами
по поводу расчета величины пошлины».
При этом, обращает внимание Вадим
Саркисов, в стране анонсирован рекордный
урожай зерна, и все готово для его отправки на внешние рынки: «Если соберем более
100 млн тонн зерна, экспорт будет расти.
Мощности есть, спрос на зерно есть, наш
продукт абсолютно конкурентен. Никаких
препон на экспорт не ставится».

Между культурами. По итогам года
Россия вышла на первое место в мире по
продаже зерновых, впервые в постсоветской истории опередив традиционных
лидеров — США и Канаду. Заместитель ге-

дорогу на международные рынки, введение
пошлины на международную торговлю —
мера, которая оказала негативное влияние
на присутствие нашего зерна на междунаслишком часто вмешивается в экономику,
родных рынках. Отмена, как и принятие
и предсказать ближайшую конъюнктупошлины, говорит только о нестабильности
поставок зерна из России. Этот фактор не
ру рынка сейчас просто невозможно.
улучшает деловую репутацию и позиции
Сохранение пошлины также приводит
наших трейдеров. Для некоторых трейдеров,
к тому, что и внутренние цены на зерно
как, например, для «РИФа», наличие или
начали падать.
отсутствие пошлин не несет существенного
«В краткосрочной перспективе отмена
значения, т. к. они все издержки по пошлине
пошлины никак не отразится на экспорпереложили на сельхозпроизводителя.
терах, долгосрочной же рост их доходов
Трейдеры в убыток работать не будут», —
может составить десятки процентов, —
считает Владимир Загребельный.
считает Андрей Сизов. — Сегодня говорят
Более пессимистично смотрят на ситуацию
о рекордном урожае, но молчат о рекордно
непосредственно специализирующиеся на
низкой цене на зерновые при увеличении
стоимости удобрений, ГСМ, средств защиты производстве зерна аграрии. По мнению
растений, семян. Рентабельность аграриев главы донского отделения Зернового
падает, что будет с тем же «РИФом», если
союза России Юрия Паршукова, аграрии
цена на зерно упадет в два раза к исходу
сегодня больше ориентируются не на
сезона? А в России с 2008 года постоянно
нужды населения, а на мировую конъограничивают экспорт, только у нас в
юнктуру, засевая поля теми культурами,
стране сохраняется эта мера тогда, когда во которые более востребованы на рынке
всем мире власти экспорт поддерживают.
и сегодня не облагаются экспортными
Аргентина это уже проходила, поэтому и
пошлинами (ячмень, рожь и т. д.). «Мы не
попала в серьезный экономический кризис». должны иметь ограничений на экспорт, —
«Российское зерно трудно пробивало себе
считает Юрий Паршуков. — Тем самым
мы не будем заставлять производителя
бросаться от одной культуры к другой.
vestnikapk.ru |
нерального директора «Международной
зерновой компании — Ростов» Олег
Герасимов считает, что сегодня политика

И в то же время за счет вырученных
средств производители будут модернизировать хозяйства и внедрять современные
агротехнологии».
Главный операционный директор ГК РЗ
«Агро» Роман Бондарев рассказал, что

сейчас аграрии выживают за счет того, что
80% выручки поступает за счет валютных
продаж: «При этом стоимость аммофоса
выросла на 60%, гербицидов — на 40-60%.
Таким образом, мы живем за счет разницы
«80 минус 60%». Экспортная же пошлина
введена только на зерновиков, тогда как
ни производители удобрений, ни ГСМ не
пострадали. Это унизительно. А со своей
стороны, к примеру, свиноводы предъявляют претензии, что у нас такое дорогое зерно».
Потеря доходов аграриями может обернуться и другой стороной. В последние
годы собственники агропредприятий
все больше переключаются с проблемной пшеницы на выращивание других
экспортных культур, на которые не
распространяется действие пошлины,
например на кукурузу, дурум, сою, а
также на такие нишевые продукты, как
тритикале, сафлор, нут, рыжик, кориандр, хлопчатник и пр. Тогда уже сам
бюджет недосчитается доходов от той
же пошлины. ||

Форум и выставка по глубокой переработке зерна и сахарной свеклы,
промышленной биотехнологии и биоэкономике «Грэйнтек-2016»

+7 (495) 585-5167 | info@graintek.ru | www.graintek.ru

Форум является уникальным специализированным событием
отрасли в России и СНГ и пройдет 9-10 ноября 2016 года
в отеле Азимут Олимпик Москва
В фокусе Форума – практические аспекты глубокой переработки
зерна и сахарной свеклы как для производства продуктов
питания и кормов, так и биотехнологических продуктов
с высокой добавленной стоимостью. Будет обсуждаться
производство нативных и модифицированных крахмалов,
сиропов, органических кислот, аминокислот (лизин, треонин,
триптофан и тд) и других химических веществ.
11 ноября 2016 года пройдет семинар «ГрэйнЭксперт»,
посвященный практическим вопросам запуска
и эксплуатации завода глубокой переработки зерна.
Семинар проводиться для технических специалистов,
которые отвечают за производственный процесс
и высокое качество конечной продукции.
Возможности для рекламы
Форум и выставка «Грэйнтек-2016» привлечет в качестве
участников владельцев и топ-менеджеров компаний,
что обеспечит вам, как спонсору, уникальные возможности для встречи с новыми клиентами. Большой
выставочный зал будет удобным местом для размещения стенда вашей компании. Выбор одного
из спонсорских пакетов позволит Вам заявить
о своей компании, продукции и услугах,
и стать лидером быстрорастущего рынка
глубокой переработки зерна и промышленной биотехнологии.

РЕКЛАМА

Спонсоры прошлого Форума
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Распробовали сою
Производство этой культуры в России выросло вчетверо за 10 лет
В последние 5‑6 лет в России наблюдается настоящий бум сои: эта богатая белком культура
востребована как отечественными переработчиками, так и мировым рынком. Спрос на сою
подогревают крупные животноводческие комплексы, а также маслоэкстракционные заводы,
которые в последние годы строили ведущие отечественные агрохолдинги. Эксперты говорят,
что потенциально соя в России может выращиваться на площади не менее 25 млн га.
Текст: Сергей Семенов |

Белковый запас. В России до недавнего времени сою воспринимали лишь как
дешевый аналог животного белка, который не слишком добросовестный производитель любит выдавать за мясо. Стоит
отметить, что по питательным свойствам
соя действительно близка к мясу, а ее
себестоимость при этом специалистами
оценивается в десятки раз ниже. В Китае,
Корее и других странах Юго-Восточной
Азии соя занимает важнейшее место
в ряду диетических продуктов, из нее
делают молоко, сыр, соусы и другие
изделия, нейтральная и мягкая по вкусу
соя используется и в качестве пищевой
добавки во многих блюдах.
Однако большая часть сои используется не в пищевой промышленности,
а в животноводстве — в качестве корма
для птицы и скота, туда уходит порядка 80‑85% всех соевых субпродуктов.
Переработанная обезжиренная соя (шрот)
содержит порядка 50% белка и множество
аминокислот и микроэлементов, благодаря которым животные растут гораздо
быстрее и полнее раскрывают свой
генетический потенциал. Сегодня соя
во всем мире — это важнейший фактор
интенсивного животноводства.

соя — лучшая в мире. «Она натуральная.
Такой больше в мире не осталось», — сказал президент, намекая, что остальные
страны, в том числе доминирующие на
соевом рынке США и Бразилия, используют в основном ГМО. Не раз говорил
о важнейшей роли сои в обеспечении
продовольственной безопасности страны
министр сельского хозяйства РФ
Александр Ткачев.

«Соя для России — стратегически важная
культура. И ее производство возможно
только в определенных климатических
условиях. Это важнейший продукт,
который жизненно необходим для экономики всей нашей страны», — отмечал
он в ходе Восточного экономического
форума, обещая поддержку не только
производителям, но и переработчикам
данной культуры. Еще в июне 2014-го
Минсельхоз одобрил подготовленную
Российским соевым союзом отраслевую
программу «Развитие производства и переработки сои в Российской Федерации
на 2015‑2020 годы», рассказали в министерстве. В рамках этой программы была
запланирована реализация 923 инвестиционных проектов, под которые предусмотрено выделение госфинансирования
через крупнейшие госбанки — Сбербанк,
Государственный интерес. Несмотря ВТБ, ВЭБ и Россельхозбанк — в размере
195 млрд руб. Документом предусмана то, что еще 10 лет назад под посевы
тривалось увеличение производства
сои в России отводились смехотворные
сои к 2020 году до 7,2 млн т, соевого
700‑800 тыс. га, сегодня эта культура
признана стратегической на национальшрота — до 4 млн т, «защищенного» белка
для молочных кормов — до 175 тыс. т,
ном уровне. Год назад в ходе визита на
Дальний Восток президент РФ Владимир пищевых соевых белков — до 765,5 тыс. т,
соевых изолятов и концентратов — 
Путин провел совещание, посвященное
до 150 тыс. т. При этом общие мощности
развитию сельского хозяйства в регипо переработке сои на кормовые цели
оне и особо отметил, что российская

составят 8,4 млн т/год, на пищевые — 
2 млн т/год. При этом согласно планам
по строительству пищевых предприятий
весь собранный урожай можно будет перерабатывать на отечественных мощностях.

Китайский фактор. Традиционно
центром российского соеводства являются Амурская область и Приморский край,
на долю которых приходится более трети
всех посевов сои.
Местные колхозы и совхозы в советское
время выращивали небольшие объемы
этой культуры, однако в 90-е соеводство
здесь пришло в упадок.
АО «Луч», ныне входящее в 5‑7 ведущих
производителей сои региона, сделало
ставку на эту культуру 8 лет назад,
рассказал «Вестнику» руководитель
хозяйства Владимир Ус. «Для нас эта
культура привычна, здесь подходящий
для нее климат и традиции возделывания земли», — о
 тмечает он. По словам
Александра Уса, немаловажным фактором
является и наличие под боком крупных
перерабатывающих мощностей, а также
необъятного рынка Китая — крупнейшего потребителя сои и продуктов из нее.
Владимир Ус отмечает, что соя — это богатая белком и полезными микроэлементами культура, повсеместно используемая
в пищевой промышленности, крайне востребована производителями продуктов
питания. А настоящий бум выращивания
сои в регионе произошел после того, как
два года назад Россия обнулила вывозную
пошлину и Китай стал активно закупать
их в нашей стране.
«Наша соя — э кологически чистая, мы
не используем ГМО, только натуральные

Производство сои в России
Динамика производства и распределения продуктов
переработки сои, тыс. тонн
2014

1000+240+997+250+196+221+=
2480
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450
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2909

2900

30+= Производство
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Валовой сбор сои в России по годам, в млн тонн
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Источник: Росстат, Минсельхоз РФ, АПК-Информ, ИКАР

Динамика производства, потребления и экспорта
соевого масла, тыс. тонн
Год

Производство

2014

597+=

2015

680+=
700+=

2016

(прогноз)

Потребление

597

Экспорт

250+=

250

332+=

332
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275+=

275

400+=

400
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290+=

290

410+=

410

Регионы-лидеры по производству сои, в тыс. тонн
Регион

2005

2015

Амурская область

191+=

191
8+= 7,8
130+= 130
202+= 202
1+= 0,2
1+= 0,5

1000+=

Белгородская область
Приморский край
Краснодарский край
Курская область
Орловская область

Рост за 10 лет
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262+= 262
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170+= 170
72+= 72

в 5,2 раза
в 41,4 раза

323+=
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в 1,2 раза
в 850 раз
в 144 раза

Посевные площади под сою в России по годам, тыс. га

718

2005

845

777

2006

2007

747

2008

1206

1219

2010

2011

1481

1532

2012

2013

1707

1870

875

2009

2014

2015

74–75 | Растениеводство

естественные сорта, поэтому наш продукт
очень ценится на рынке, — отмечает
Владимир Ус. — Думаю, сейчас не меньше
четверти всей сои, выращиваемой
в Амурской области, поставляется в КНР».
При этом, несмотря на привлекательность
экспортных поставок, производители сои
не спешат сбывать китайцам весь полученный урожай. Дело в том, что у большинства хозяйств сложились давние
партнерские отношения с крупнейшими
на Дальнем Востоке переработчиками
сои — Иркутским масложиркомбинатом
и «Амурагроцентром», которые не только
гарантируют хозяйству сбыт всего урожая, но и готовы помочь с любым вопросом, начиная от транспорта и заканчивая
кредитом на посевную на очень выгодных
условиях.
Всего у АО «Луч» 21 тыс. га пашни — 
в собственности и долгосрочной аренде.
Из них 12 тыс. га занято под посевы сои,
средний годовой урожай составляет
13‑15 тыс. тонн. Для региона, где регулярно возникают различные природные катаклизмы, это очень хороший
результат, который стал возможным
благодаря точным следованиям всем
законам аграрной науки. «В Амурской
области действует единственный в России
научно-исследовательский институт сои,
который нас консультирует, создает новые
сорта, продуктивные для каждой конкретной климатической зоны, и вообще оказывает всемерную поддержку аграриям.
Например, благодаря появлению ранних
сортов мы смогли растянуть посевную
почти на месяц против 5‑6 дней, как это
было 10‑15 лет назад. Конечно, этот запас
времени нас очень выручает», — комментирует Владимир Ус.
Стоит, однако, иметь в виду, что соя — 
культура насколько рентабельная, настолько и капризная. К примеру, для хороших
урожаев сои необходимо в севообороте
оставлять не менее 40% пашни под зерновые и многолетние травы.

Своенравная культура. Все большую
популярность приобретает соя и в регионах Юга, Поволжья и Центральной
России. Так, сою в КФХ Анисимов
Гиагинского района Республики Адыгея
несколько лет назад ввели для севооборота, однако уже в этом году хозяйством
www.vestnikapk.ru |

основными игроками были локальные
производства, прежде всего, с дальневосточной пропиской. В западной части
страны вне конкуренции находилась компания «Содружество», развивающая переработку соевых бобов в Калининградской
особой экономической зоне. Однако
в последние два-три года — и немаловажную роль здесь сыграла активная господдержка сектора — н
 а перспективную
культуру обратили внимание крупнейшие
российские агрохолдинги: «Русагро», «Юг
Руси», «Солнечные продукты», «Эфко».
По сообщениям федеральных деловых
СМИ, еще в конце 2014 года «Русагро»
Вадима Мошковича купила в Приморье
26,5 тыс. га земли под выращивание сои
и кукурузы, а также 13,75% масложиркомбината «Приморская соя» в Уссурийске.
Гендиректор «Русагро» Максим Басов,
комментируя «Ведомостям» интерес
компании к производству сои, назвал ситуацию «революцией в растениеводстве»:
«На юге она происходит уже несколько
лет, теперь добралась и до Центральной
России. В «Русагро» больше посеяли сои,
чем сахарной свеклы. Скажи нам об этом
несколько лет назад, мы бы не поверили».
Руководство агросоюза «Юг Руси» анонсировало строительство крупного завода по
переработке сои на территории опережающего развития (ТОР) «Михайловский»
в Дальневосточном федеральном округе.
Мощность производства — 3 тысячи
Переработаем сами. Несмотря на то,
тонн масла в сутки (1 млн тонн в год).
что практически все крупные животноПартнерами «Юга Руси» в проекте стали
водческие и птицеводческие комплексы
имеют собственные производящие комби- Внешэкономбанк и китайская корпорация
корма подразделения, погоду на рынке со- инжиниринга САМС. Срок ввода в эксплуевого сырья делают специализированные атацию первой очереди предприятия — 
заводы. При этом до недавнего времени
2019 год. ||

получена хорошая прибыль от данной
культуры. Отдельно стоит сказать об
урожайности — порядка 25 ц/га, которая
считалась бы хорошей и в Америке, где,
как известно, используются генно-модифицированные сорта. В России же
урожайность сои в среднем находится
на уровне 15‑18 ц/га. На вопрос о том,
каким образом удается показывать такие
результаты, руководитель хозяйства
Вадим Анисимов отмечает, что соя,
прежде всего, любит точное соблюдение
агротехнологии и достаточно трудоемка.
Действительно, как говорят эксперты,
грамотный и опытный фермер без труда
перейдет на сою — существенных затрат
она не требует, техника для посева
и уборки урожая та же, что и для зерновых. Гендиректор компании «Тамбовские
фермы» Игорь Поляков отмечает, что
в Тамбовской области многие сельхозпроизводители уже ввели сою в севооборот,
но периодически случающиеся засухи,
а также допущенные агротехнологические ошибки негативно отражаются на
урожайности — менее 1 т/га. При этом,
по его словам, даже при такой низкой
урожайности соя остается рентабельной
культурой, урожай сельхозпроизводители
сбывают в основном крупным животноводам, которые имеют собственные
комбикормовые производства.

РЕКЛАМА
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Бренд в тренде
Власти российских регионов стараются повысить узнаваемость
продукции своих аграриев за счет ее продвижения на внешние рынки
Благодаря санкциям у сельхозпроизводителей России открылось второе дыхание.
Наблюдается рост производства и в растениеводстве, и в животноводстве. Актуальным
остается вопрос сбыта продукции. На первый план выходит необходимость ее брендирования.
О различных подходах к решению одной и той же задачи рассказали представители власти и
топ-менеджеры, работающие в ключевых аграрных территориях страны.
Текст: Никита Логвинов |

кондитерские изделия. География поставок — страны СНГ и Ближнего Востока,
государства Евросоюза, Турция, Израиль,
Египет.
В прошлом году делегация Ростовской
области приняла участие в агропромышленных выставках «Зеленая неделя» в
Берлине и «Экспо-2015» в Милане, на
форумах «Россия — Казахстан» в Сочи и
«Золотая осень» в Москве. В результате
было подписано три инвестиционных
меморандума на общую сумму 18 млрд
Константин Рачаловский,
рублей. Продукция донских производиминистр сельского хозяйства и продотелей отмечена 101 медалью, из которых
вольствия Ростовской области:
57 — золотые. В текущем году список
— Сегодня Ростовская область занимает
поездок пополнили Международная
первое место в России по производству
выставка продуктов питания, напитков
зерна, растительного масла и мяса
индейки, второе — по производству яиц, и индустрии гостеприимства «СИАЛ
ЧАЙНА-2016» в Шанхае и Международная
четвертое — по урожаю подсолнечника,
выставка продукции пищевой промышпятое — по производству молока и овощей открытого грунта, тринадцатое — по ленности «СИАЛ-2016» в Париже.
производству мяса. Наш регион является
крупнейшим экспортером продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на юге страны. Однако
актуальным остается вопрос реализации.
Несмотря на освободившиеся ниши, по
ряду позиций доля продукции местных
компаний в торговых сетях по-прежнему
невелика: мяса птицы — 32%, растительного масла — 24%, молока и молочных
продуктов — 23%, риса — 15%, пшеничной крупы — 22%.
Александр Чеботаев,
Для того чтобы увеличить эти цифры,
начальник Главного управления
на Дону проводятся закупочные сессии
сельского хозяйства Алтайского края:
с ретейлерами — компаниями «Тандер»,
— По итогам 2015 года в общем объеме
«Метро Кэш энд Керри», Х5 Retail Group,
оборота экономики края предприятиям
«Ассорти Трейдинг», «Лента», «Ашан»,
пищевой и перерабатывающей промыш«О’Кей». Для сокращения цепочки поленности принадлежит 10,7%, в промышсредников организуются муниципальные ленном производстве на их долю прихоярмарки с ценами на 15-20% ниже рыноч- дится 35,9%. Перед региональным АПК
поставлена стратегическая цель — переных. Параллельно предприятия региона
развивают собственные торговые сети,
рабатывать все производимое сельхозсырье. Имеющиеся у нас мощности позволяих имеют «Евродон», «Тавр», хлебозавод
ют полностью удовлетворить потребности
«Юг Руси», «Мишкино», мясокомбинат
населения в пищевых продуктах, а
«Донские традиции», «Донская мясная
компания», «Белый медведь» и другие.
дальнейший рост их выпуска должен быть
С 2013 года действует система доброволь- обеспечен сбытом, ориентированным на
другие субъекты РФ. Решение этой задачи
ной сертификации «Сделано на Дону»,
сдерживает жесточайшая конкуренция
призванная подтвердить соответствие
на рынке продовольствия, поэтому
произведенной в области продукции
наш приоритет — повышение качества
российским и международным станпродукции.
дартам качества. За три года выдано 83
На протяжении пяти последних лет
сертификата, в том числе 60 — предприинвестиции предприятий пищевой и
ятиям агропромышленного комплекса.
перерабатывающей промышленности
Наши предприятия представлены не
края в развитие производства превышали
только в регионах России, но и успешно
3 млрд рублей в год. Для них важно не
осваивают зарубежные рынки. Помимо
снижать, а наращивать темпы техничезерна они экспортируют растительное
масло, крупы, хлебцы, муку, патоку и
ского перевооружения и модернизации

за счет внедрения передовых технологий,
освоения современных достижений
науки и техники, отечественного и
зарубежного опыта, усиления экологической составляющей. В нынешнем году
в отрасли осуществляется свыше 100 инвестиционных мероприятий. В процессе
модернизации решаются также вопросы
снижения энерго- и ресурсоемкости, что
отразится на ценовой конкурентоспособности. Большое значение при этом имеют
сокращение потерь сырьевых ресурсов
и их углубленная переработка с полным
использованием вторичного сырья.
Один из примеров — переработка
молочной сыворотки. Если раньше она
утилизировалась, то сейчас до 90%
идет на производство сухой молочной
сыворотки. По ее выработке наш край
занимает первое место в стране, а доля
региона составляет пятую часть российского производства. В масложировой
промышленности освоено производство
фосфатидного концентрата, который
применяется в качестве пищевой добавки при кормлении животных. В стадии
рассмотрения находятся проекты по
глубокой переработке пшеницы и сои,
по использованию вторичного сырья
сахарного производства.
В условиях кризиса ускорению развития
пищевой и перерабатывающей промышленности должна способствовать государственная политика в сфере импортозамещения. Дополнительным импульсом и
стимулом является эмбарго в отношении
западноевропейских поставщиков
продовольствия. Алтайский край не
только может предложить, но уже давно
поставляет на российский рынок продукты, аналогичные зарубежным. В прошлом
году мы отправили в другие субъекты
РФ 119 тыс. тонн мяса и мясопродуктов
(на 19% больше, чем в позапрошлом) и
669,6 тыс. тонн молочной продукции (на
13,4% больше). Уже два года наш регион
демонстрирует положительную динамику экспорта продукции. Его география
обусловлена товарной специализацией
(мука, крупа, зерновые хлопья, макаронные изделия, корма и кормовые добавки,
растительное масло и т. д.) и территориальной близостью с Монголией,
Казахстаном, Китаем, странами Средней
Азии. Высокий интерес к алтайской
продукции проявляет Япония, куда отгружаются значительные объемы зеленой
непропаренной гречки и даже лузги,
применяемой в производстве отделочных
материалов и медицине.
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ставропольское!», цели которого — повышение потребительского спроса на продукцию производителей нашего региона,
увеличение ее доли на внутреннем рынке,
эффективное взаимодействие производства
и торговли. Сейчас в крае насчитывается
около тысячи фирменных торговых объектов, наиболее разветвленную сеть имеют
АО «Молочный комбинат «Ставропольский»,
ООО «Пятигорский молочный комбинат»,
ОАО «Сыродел», ООО СХП «Югроспром»,
ЗАО «Прасковейское», ГК «Агрико»,
ОАО «Хлебокомбинат «Георгиевский»,
ООО «Пятигорский хлебокомбинат»,
ООО «Агротехпром», ОАО «Европа»,
ЗАО «Холод».
Благодаря проекту «Покупай ставропольское!» продукцию наших компаний можно встретить практически на
всей территории Северо-Кавказского
Галина Миронычева,
и Южного федеральных округов: в
председатель Комитета
Астраханской области, Краснодарском
Ставропольского края по пищевой
крае, Калмыкии, Карачаево-Черкесии,
и перерабатывающей промышленности,
Кабардино-Балкарии, Северной Осетии.
торговле и лицензированию:
Объем их товаров, реализуемых в торго— Располагая достаточным производвых сетях: цельномолочная продукция —
ственным потенциалом, Ставрополье
по многим продовольственным позициям 95%, животное масло и сыры — 70%, хлеб
достигло высокой степени самообеспеи хлебобулочные изделия — 99%, колбасчения. В настоящее время фактическое
ные изделия и мясопродукты — 35-40%,
производство продуктов питания в
макаронные и кондитерские изделия,
крае превышает рекомендуемые объминеральная вода и прохладительные
напитки — 55%.
емы потребления населением: мяса и
субпродуктов — в 2,8 раза, растительного Уже не первый год мы проводим торгомасла — в 1,4 раза, хлеба и хлебобулочных во-закупочные сессии с участием представителей федеральных и региональных
изделий, крупы, муки и макаронных
сетевых компаний, организаций торговизделий — в 2,5 раза.
Еще в 2010 году был запущен информацили, товаропроизводителей. Из ретейлеров
наиболее активно в них участвуют комонно-маркетинговый проект «Покупай
пании «Магнит», «Пятерочка», «Закрома»,
www.vestnikapk.ru |
«Лента», «О'Кей», «Ассорти-продукт»,

В текущем году мы продолжим внедрение
систем сертификации и стандартизации
пищевых продуктов в соответствии с
международными требованиями, популяризацию товарных знаков и брендов наших
предприятий. Покупатели должны ориентироваться на продукты с Алтая как на экологически чистые и высококачественные.

«Вершина». В результате, несмотря
на общее снижение оборота розничной
торговли, сети увеличили объемы продаж
ставропольской продукции. Число товаропроизводителей края, поставляющих
в них свою продукцию, выросло на 14%.
В регионе функционирует 220 постоянных площадок для проведения ярмарок.
Сельхозпродукция на них реализуется
по схеме «поле — прилавок» без дополнительных наценок. С начала этого года
на ярмарках продано свыше 5,6 тыс. тонн
пищевой продукции на сумму более
643,5 млн рублей.

Леонид Громов,
министр сельского хозяйства
Калужской области:

— С введением западных санкций в России
повысились закупочные цены на сельхозпродукцию, стало выгодно развивать
молочное и мясное направления. За 2015
год производство молока в Калужской
области выросло на 14%, скота и птицы на
убой — на 1%. У нашего региона имеется
значительный потенциал для наращивания внутреннего производства, чтобы,
во-первых, отказаться от импортного
потребления продовольствия, а во-вторых,
поставлять его в другие субъекты РФ. Среди

приоритетов — увеличение к 2020 году
посевных площадей сельскохозяйственных
культур на 30%.
Самым амбициозным проектом можно
назвать крупнейшее в Центральном
федеральном округе тепличное предприятие для выращивания томатов, огурцов и
зелени. Оно разместится в особой экономической зоне «Людиново» на площади
87 га. В прошлом году был завершен первый
этап проекта, в эксплуатацию введено 20 га
теплиц, получен первый урожай овощей —
9,6 тыс. тонн. В Дзержинском районе начато
строительство тепличного комбината на
площади 25 га, в Перемышльском районе
планируется открыть тепличный комплекс
на 40 га. Все объекты возводятся с учетом
самых современных технологий. К 2020 году
валовой сбор овощей защищенного грунта
превысит 200 тыс. тонн.
Значительный импульс получило развитие
садоводства. В текущем году сельхозорганизации области собираются заложить
многолетние плодовые насаждения на
площади 250 га.
Перспективное направление — грибоводство. В регионе создается грибоводческий
кластер. ООО «Верный путь» открыло
предприятие по производству субстрата
для выращивания вешенки (в 2015 году
произведено 12 тыс. тонн). ООО «Хозяин
земли» организовало выращивание самой
вешенки (в прошлом году реализовано
150 тонн). ООО «Грибоедофф» построило
комплекс, который также будет специализироваться на вешенке. Его запланированная
мощность — 650 кг в сутки, сегодняшняя
цифра — 320-330 кг. В перспективе предполагается выращивание опенка, в данный
момент отрабатывается технология.

разработкой и выведением на отечественный рынок единого бренда для всей
сельскохозяйственной продукции СКФО.
Бренд — это сумма ощущений и внутренних убеждений, которые потребитель
реализует в процессе покупки. А брендинг — это отличная возможность для
производителя показать себя, выразить
свое отношение к окружающему миру и,
главное, побудить человека сделать выбор.
Наша идея — показать щедрость, гостеприСергей Харитонов,
генеральный директор АО «Корпорация имство и радушие Северного Кавказа, вернуть былое восприятие этой территории.
развития Северного Кавказа»:
— Наша корпорация получила свидетель- Мы говорим о дополнительной маркировке продукции товаропроизводителей
ство Федерального агентства по интелСКФО. Иными словами, речь идет о
лектуальной собственности на право
использования на территории России
размещении торгового знака «Продукт
Северного Кавказа ЭКО» на уже сущетоварного знака «Продукт Северного
Кавказа ЭКО» в категориях промышленствующей упаковке товаров. Во-первых,
ных и потребительских товаров, сельско- это дешевле для самого производителя,
хозяйственной и пищевой продукции.
во-вторых, мы не хотим мешать конЕго миссия — помочь в продвижении
куренции на внутреннем рынке. Наша
компаний СКФО за пределами региона,
идеология — создать стандарт, при котовключая инструменты прямой рекламы,
рой вся продукция со знаком «Продукт
трейд-маркетинг, промо- и PR-акции.
Северного Кавказа ЭКО» будет гарантироВозьмем конкретный пример. Сегодня
вать качество и соответствовать ожиданаблюдается очевидная корректировка
ниям потребителей.
курса на производство фруктов для внуМы нацелены на то, чтобы участниками
треннего рынка, преимущественно яблок, проекта стали как можно больше товапоскольку в рационе россиян порядка 80% ропроизводителей СКФО. Задач по исфруктов составляют именно они. Учитывая кусственному ограничению партнеров
региональные программы развития расте- у нас нет. К примеру, за период с 2004-го
по 2014 год по системе «Кубанское качениеводства, закладки фруктовых садов в
субъектах Северного Кавказа, в ближайшие ство» процедуру сертификации прошли
пять лет стоит ожидать увеличения доли
более 13 000 организаций и индивидупроизводства семечковых по всему округу
альных предпринимателей из 44 муниболее чем на 20-30%.
ципальных образований Краснодарского
На этом фоне наша корпорация при
края. Всего было выдано более 26 520 серподдержке Минкавказа и профильных
тификатов соответствия. Согласитесь,
региональных предприятий занялась
цифры интересные. ||
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Инвестиционное замещение
Отечественные компании на волне продления продовольственного эмбарго вкладывают
средства в сельское хозяйство

Агропромышленный комплекс России третий год подряд демонстрирует высокие показатели
привлечения инвестиций. Как отмечают представители экспертного сообщества, в нынешнем
году этот сектор экономики продолжит свой рост за счет запуска новых проектов.
Аналитический центр ИД «ЕвроМедиа», изучив перспективы российского сельского хозяйства,
подготовил рейтинг «ТОП‑50 крупнейших инвестиционных проектов в сфере АПК РФ», где
общая сумма инвестиций превысила 430 млрд руб.

Текст: Александр Гаврилов

сельхозпроизводителей». Отмечается,
Локомотив экономики. По данным
что текущий год покажет результаты по
консалтинговой компании IPT Group,
производству продукции и привлечению
объем инвестиций в минувшем году
инвестиций не хуже прошлого.
превысил 530 млрд руб., тем самым
Министр рассчитывает, что по краткосрочпоказав рост более чем на 5%. Более того,
по данным экспертов, на долю сельского
ным кредитам ожидается привлечение
хозяйства приходится 3,7% от общего объ- в АПК порядка 700‑800 млрд руб., а по
ема инвестиций во все отрасли экономики. длинным инвестициям этот показатель
достигнет 300‑350 млрд. По словам
Как отмечают в Министерстве финансов
РФ, интерес к этой отрасли во многом свягенерального директора Российского
зан с рядом очевидных причин, которые
фонда прямых инвестиций Кирилла
привлекли крупные частные компании.
Дмитриева, российский агропромышленВедомство здесь акцентирует внимание на ный комплекс на данный момент являтаких факторах, как сохранение продоется весьма привлекательным не только
для российских инвесторов, но и для
вольственного эмбарго, увеличение роста
потребления отечественной сельскохозарубежных. Подтверждением этих слов
может послужить подписание соглашения
зяйственной продукции, низкий курс
между РФПИ, правительством Рязанской
национальной валюты, а также совокупность мер государственного патернализма. области, а также таиландскими и китайВедущими сферами для привлечения
скими инвесторами о создании в регионе
инвестиций стали тепличное хозяйство,
интегрированного молочно-товарного
мясное животноводство, растениеводство
комплекса. В официальном сообщении
и переработка продукции. Например,
говорится, что стоимость проекта составмясной сектор промышленности в перляет 1 млрд долларов.
В иностранных инвестициях заинтевом полугодии 2016 года вырос за счет
ресованы практически все регионы
производства свинины на 15,5%. Выросло
РФ. Так, например, губернатор Кубани
производство молочной продукции.
Как известно, своим указом президент
Вениамин Кондратьев подтвердил,
что Краснодарский край заинтересован
Владимир Путин пролонгировал
в совместных проектах по строительству
продэмбарго до конца 2017 года. Кстати,
продление действий контрсанкций на ввоз животноводческих ферм и логистических
центров совместно с иностранными
сельхозпродукции из ряда стран Европы
партнерами. Для привлечения инвесторов
поддерживают и в минсельхозе страны.
Такое политическое решение глава аграр- власти региона готовы предложить компаниям максимально привилегированные
ного ведомства Александр Ткачев прокомментировал журналистам: «Это позво- условия.
ляет планировать инвестиции в отрасль,
Впрочем, не стоит забывать и о состоянии
отечественных инвесторов, которые уже
повышать качество и конкурентоспособпринимают активное участие в реализаность российских продуктов питания…
Это отличная новость для отечественных
ции инвестиционных проектов в сфере

сельского хозяйства. По данным аналитического центра ИД «ЕвроМедиа», в регионах страны реализуется по меньшей
мере 50 крупных проектов, стоимость
которых оценивается в 431 млрд руб.
В этом топ-списке отражены практически
все сегменты АПК: от мясного животноводства и глубокой переработки продуктов
растениеводства до создания производства овощей в защищенном грунте.
Инвесторами там выступают не только
крупные холдинги, но и региональные
компании.

Поле инвестиций. Пятерка рейтинга
«ТОП-50» крупнейших инвестиционных
проектов в сфере АПК России» представлена компаниями, которые реализуют
свои проекты в Рязанской, Ростовской,
Саратовской областях, а также в Пермском
крае. Безусловное первое место принадлежит ГК «Мираторг», строящей комплекс по
производству высокопродуктивного мясного поголовья крупного рогатого скота
и комплекс по убою и первичной переработке КРС. Общая стоимость проекта, по
данным министерства сельского хозяйства
и продовольствия Рязанской области,
превышает 59 млрд руб. Как сообщается на
сайте инвестора, вертикально интегрированное производство говядины «от поля
до прилавка» будет полностью введено
в эксплуатацию к 2028 году. Проект предусматривает формирование материнского
стада специализированной мясной породы
абердин-ангус в 110 тыс. голов, создание
комплекса из 33 ферм для содержания животных материнского стада и телят, откормочной площадки на 45 тыс. голов скота
и высокотехнологичного предприятия по
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убою и глубокой переработке мощностью
400 тыс. голов в год. Реализация проекта
предусматривает использование кредитных средств Внешэкономбанка.
Второе место также занимает инвестпроект ГК «Мираторг», но уже
в сфере птицеводства. Проект по выращиванию, убою цыплят-бройлеров
и переработке их мяса, а также по
созданию объектов кормопроизводства
в том же регионе ЦФО оценивается
в более чем 25 млрд руб. Полный цикл
производства включает 7 бройлерных
птицеферм, 12 площадок ремонтного
и родительского стада, инкубаторий на
75 млн яиц в год, комбикормовый завод
мощностью 360 тыс. тонн кормов в год

и мясоперерабатывающий комплекс по
убою и переработке птицы. Объем выпускаемой продукции — д
 о 105 тыс. тонн
мяса и полуфабрикатов в год.
На третьем месте расположился проект
по созданию и развитию агропарка
«Саратовский». Инвестор намерен возвести
молочный мегакомплекс на 4,8 тыс. дойных
коров с цехом переработки молока, мясной
мегакомплекс на 5 тыс. КРС с бойней
и мясокомбинатом. Реализация проекта
рассчитана на 12 лет, с 2015-го по 2025 год.
Четвертая позиция в рейтинге отдана
проекту по строительству первого сахарного завода в Ростовской области. ЗАО «МСК»
намерено инвестировать порядка 15 млрд
руб. Непосредственно строительные
работы запланированы на второй квартал 2017 года, а ориентировочный запуск

производства намечен на 2018 год. По мнению губернатора области Василия
Голубева, которое он озвучил в ходе
заседания регионального правительства,
строительство сахарного завода в первую
очередь необходимо сельхозпроизводителям Дона. «Очевидно, что у производителей сахарной свеклы есть потребность
в перерабатывающем производстве.
Сейчас они вынуждены везти свою продукцию в соседние регионы, а за то время,
которое тратится на транспортировку,
продукция теряет часть свойств», — пояснил Василий Голубев. Замыкает пятерку
топ-листа модернизация действующего
Пермского свинокомплекса. Омская компания планирует инвестировать в проект
почти 14 млрд руб., а завершение всех
работ запланировано на 2019 год.

ТОП‑50 крупнейших инвестпроектов в сфере АПК России
N°

Название проекта

1 Создание комплекса по производству высокопродуктивного мясного

Расположение
проекта

Объем
Инвестор
инвестиций,
млн руб.

Проектная
мощность

Дата завершения,
год

Брянская

59 193

60 тыс. тонн говядины

2028

АПХ «Мираторг»

область

в разделке/год

поголовья крупного рогатого скота и
комплекса по убою и первичной
переработке КРС
2 Проект по выращиванию, убою и
переработке мяса цыплят-бройле-

Брянская

25 030

АПХ «Мираторг»

область

149 тыс. тонн мяса птицы

2021

в живом весе/год

ров, а также по созданию объектов
кормопроизводства
3 Создание и развитие агротехнопарка «Саратовский» на европейских

Саратовская

17 100

область

ООО «УК «Ин-Инвест н/д

2025

Груп»

агромодулях
4 Строительство сахарного завода

Ростовская

15 000

область

ЗАО «Между

12 тыс. тонн сахарной

народная сахарная

свеклы/сутки

2017

корпорация»
5 Модернизация существующих мощно-

Пермский край

13 840

Ростовская

12 500

ГК «Синергия»

н/д

2019

ООО «Агропро

н/д

2017

30 тыс. голов маточного

2029

стей, строительство новых объектов
предприятия
6 Строительство свиноводческого
комплекса, включающего комби-

область

мышленный ком-

кормовый завод, скотобойню и цех

плекс «Станица»

мясопереработки
7 Организация племенного и товарного
производства специализированного

Воронежская

10 525

ООО «Заречное»

область

поголовья

мясного скота
8 Строительство восьмой очереди
птицеводческого комплекса — репродукторов I-II порядка

Республика
Марий Эл

9900

ООО «Птицефабрика н/д
«Акашевская»

2016

N°

Название проекта

9 Строительство шести обособленных
современных свинокомплексов
10 Строительство завода по глубокой
переработке высокопротеиновых

Расположение
проекта

Объем
Инвестор
инвестиций,
млн руб.

Проектная
мощность

Дата завершения,
год

Воронежская

8949,6

ООО«Агроэко-

45 тыс. тонн свинины

2024

Воронеж»

в живом весе/год

ООО «Волжский

3 тыс. тонн/сутки

2018

300 тыс. тонн/год

2020

250 тыс. тонн

2017

область
Саратовская

8600

область

терминал»

масличных культур
11 Строительство завода по глубокой
переработке зерна
12 Строительство производственного
комплекса по глубокой переработке

Курганская

8200

Ростовская

ООО
«Курганбиопродукт»

область
8027

ООО «ДонБиоТех»

область

зерна/год

зерна, производству комбикормов,
глютена и аминокислот
13 Строительство свиноводческого
комплекса

Курская

8000

область

ООО «Агропром

н/д

н/д

комплектацияКурск»

14 Строительство агропромышленного
комплекса по производству грибов
15 Инновационный агропромышленный
биотехнологический комплекс

Воронежская

7275,03

область
Приморский

ООО «Агрокомбинат 36 тыс.

2020

«Здоровое питание» тонн/ год
7052,8

ООО «Производ

н/д

2018

18 тыс. тонн/год

2020

166 млн штук яиц/год

2017

н/д

2019

н/д

2025

30 600 тонн свинины

2022

ственно-строительная

край

компания «Зеленые
листья»
16 Расширение производства мяса утки

Алтайский край

7000

ООО «Компания
«Чикен-Дак»

17 Создание репродуктора II порядка

Ростовская

6800

область
18 Строительство агропромышленного
парка
19 Расширение и техническое пере-

Саратовская

птица-Ростов»
6500

область
Воронежская

ООО «Белая

ООО «УК «Прагма
Капитал»

6481

ПАО «Евдаковский

вооружение производства масложиро- область

масложировой

вой продукции

комбинат»

20 Строительство племфермы по выращиванию племенных свиноматок и

Воронежская

6201

ООО

«Воронежмясопром» в живом весе/год,

область

комбикормового завода
21 Строительство двух стандартных
свиноферм
22 Строительство стандартной
свинофермы
23 Строительство птицеводческого комплекса по производству мяса птицы
24 Строительство агропромышленного
комплекса полного цикла по выращи-

60 тонн комбикорма/час
Воронежская

6165

область
Воронежская

6126

ООО

28 тыс. тонн свинины

«Агроэко-Восток»

в живом весе/год

ООО «Агроэко-Юг»

14 тыс. тонн свинины

область
Саратовская

2021

в живом весе/год
6100

область
Саратовская

2022

ООО

н/д

2017

«Агротехнологии»
6000

ООО «СовМясТорг»

н/д

2017

5810

ООО «АПК

42 тыс. тонн

2020

«Агроэко»

в живом весе/год

ООО «Грин

33 тыс. тонн молока, 22

Агро-Сахалин»

тыс. тонн молочной про-

область

ванию утки
25 Строительство трех обособленных
свиноферм
26 Строительство животноводческого
комплекса на 1900 голов дойного
стада и завода по переработке молока

Воронежская
область
Сахалинская
область

5700

дукции, 385 тонн мяса/год

2017
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N°

Название проекта

Расположение
проекта

Объем
Инвестор
инвестиций,
млн руб.

Проектная
мощность

Дата завершения,
год

27

Строительство тепличного комплекса

Саратовская

5500

н/д

2020

область

ООО «УК
«Технология
Тепличного Роста»

28

Развитие плодоводства, ягодниковод-

Ставропольский

5348

ООО «Интеринвест» 25 тыс. тонн/год

2022

5221

ООО «Тепличный

2019

ства и овощеводства закрытого грунта край
29

Строительство тепличного комплекса

Саратовская

для круглогодичного выращивания

область

н/д

комбинат «Русский»

овощей
30

31

32

Строительство завода по глубокой

Тюменская

переработке пшеницы

область

Строительство тепличного комплекса

Ростовская

по выращиванию овощной продукции

область

Увеличение мощности комбината по

Ростовская

глубокой переработке зерна кукурузы

область

33 - Строительство комбината по глубокой
34
переработке зерновых культур

Саратовская

5200

4921,6

2018

ООО «Амилко»

400 тыс. тонн/год

2020

4000

ООО «Первый

н/д

2017

н/д

2017

Волжский ВВК»

35

3844,1

Ингушетия

18,9 га

4400

4000

Республика

ООО «Донская
усадьба»

33 - Строительство завода по производству Ростовская
34
кормов для домашних животных
область

ного птицекомплекса по промышлен-

120 тыс. тонн пшеницы/год 2017

«Юбилейный»

область

Создание вертикально интегрирован-

ЗАО «Племзавод

ООО «МАРС»

000 «Птицекомплекс 10 235 тонн

н/д

«Южный»

мяса/год

ООО «Агроресурс-

100 тыс. голов

2020

412, 8 тыс. тонн

2017

ному производству и переработке мяса
индейки
36

37

Создание двух модульных комплексов

Воронежская

по выращиванию и откорму свиней

область

Строительство элеватора

Республика

3691

Воронеж»
3661,2

ООО «Элеватор»

Башкортостан
38

Строительство комплекса по глубокой

Оренбургская

переработке высокопротеиновых

область

подсолнечника/ год
3600

40

400 тыс. тонн/год

2022

64 тыс.

2025

МЭЗ», ПАО «АКБ

масличных культур
39

ООО «Сорочинский
РОСБАНК»

Организация производства овощей

Брянская

открытого грунта

область

Строительство молочного комплекса

Воронежская

3578,9

АХ «ОХОТНО»

тонн/год
3512

ООО «Сельскохозяй 5 тыс. голов
ственное пред-

область

2028

дойного стада

приятие «Молоко
Черноземья»
41

Строительство тепличного комплекса

Воронежская

для круглогодичного выращивания

область

3402

овощей
42

117 тыс. тонн

комплекс «Зеленая

овощей/год

2022

Верея»

Агропромышленный комплекс по выра- Астраханская
щиванию и переработке томатов

ООО «Тепличный

3300,3

область

ООО «АПК Астра

28 тыс. тонн томатной

ханский», ООО

пасты/год

2017

«ИГ «Корпорация
инвестиций»
43

Строительство вертикально инте-

Воронежская

грированного молочно-товарного

область

комплекса

3086

ООО «Хохольская

2400 голов дойного стада, 2028

сельскохозяйствен-

2300 голов молодняка, 290

ная компания»

бычков на откорме

N°

Название проекта

Расположение
проекта

Объем
Инвестор
инвестиций,
млн руб.

Проектная
мощность

Дата завершения,
год

44

Строительство консервного завода

Кабардино-

3000

ООО «Овощи Юга»

33,5 тыс. тонн/год

2018

по производству томатной пасты

Балкарская

2825

АХ «ОХОТНО»

43,3 тыс. тонн/год

2020

2800

АО «Данон Россия»

215,4 тыс. тонн/ год,

2016

Республика
45

Строительство мясохладобойни

Брянская

с пунктом первичной переработки

область

сельскохозяйственных животных
46

Создание производства современных

Тюменская

функциональных молочных продуктов

область

молоко сухое —
4 тыс. тонн/год,
молочные консервы —
54 тыс. туб

47

Строительство животноводческого

Сахалинская

комплекса (2-я очередь)

область

2700

ООО «Грин

33 тыс. тонн молока,

Агро-Сахалин»

22 тыс. тонн молочной

2017

продукции,
385 тонн мяса/год
48

Строительство животноводческого

Сахалинская

комплекса

область

2650

АО «Совхоз

4,5 тыс. тонн молока, 2,8

«Заречное»

тыс. тонн

2018

молочной продукции,
100 тонн мяса
КРС/год
49

Строительство свиноводческого

Сахалинская

комплекса

область

2300

АО «Мерси Агро

62 тыс. голов/год

Сахалин»

(1-й этап), 50 тыс. голов/

2017

год (2-й этап)
50

Убойное производство крупного

Оренбургская

рогатого скота

область

2000

ООО «Оренбив»,

100 тыс. голов/год

2025

ПАО «Сбербанк»

Как мы считали. В итоговый рейтинг вошли реализуемые инвестиционные проекты в сфере агропромышленного
комплекса на территории Российской Федерации. Основанием для ранжирования послужила сумма инвестиций в млн
рублей. Информация для составления топ-листа предоставлена региональными органами исполнительной власти, курирующими вопросы развития АПК, пищевой промышленности и инвестиционной деятельности. В единичных случаях для
составления рейтинга применялись открытые данные, опубликованные на инвестиционных порталах. Редакция будет
признательна за дополнения и уточнения. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только
в частном порядке.
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Иван Филиппенко: «В вопросах садоводства не надо
изобретать велосипед!»
Калининградская компания «БИОТОР» совместно с польскими партнерами сегодня не просто
занимается успешной реализацией программы импортозамещения в части производства
фруктов, но и выполняет стратегическую миссию по обеспечению России саженцами
здоровых и вирусоустойчивых плодовых деревьев. Как реализуется уникальный в своем роде
проект и какие еще перспективные направления развития ставит перед собой компания,
«Вестнику АПК» рассказал ее генеральный директор Иван Филиппенко.
Иван Иванович, почему, запуская
проект фруктовых садов, вы решили
сотрудничать именно с польскими
коллегами?
Основной принцип, по которому мы выбирали производителя саженцев, — возможность предоставления районированных
сортов (пробовали завозить нерайонированные саженцы из СКФО и Беларуси —
они попросту гибнут). Калининградская
область расположена на берегу одного
моря с Польшей, кроме того, у поляков
более чем 25-летний опыт работы в садоводстве на побережье Балтийского моря
и самые обширные сады во всей Европе.
Затем предстояло выбрать производителя.
Один из моих партнеров по бизнесу —
поляк Зигмунд Вайдлейт — показал
мне лучший питомник, который имеет
«лицензию № 1» на поставку в Россию
вирусоустойчивых саженцев. Так мы
начали работать с ARNO GROUP. Подняли
статистику: что покупали СССР и Россия
в Польше. Россияне больше любят сладкие сорта (европейцы — кисло-сладкие),
поэтому мы привезли Голден, Айдаред,
Гала Натали и Глостер. Впрочем, по требованию торговых сетей ассортимент еще
предстоит расширять.
Итак, «БИОТОР» выкупил 400 га земли,
и весной этого года мы уже высадили
первый сад на 50 га, осенью планируем
довести его до 130 га. Сразу же завели
капельное орошение для подкормки
деревьев. Наши яблони должны плодоносить на второй год, однако уже в этом я
собрал первую тонну фруктов и раздал ее
бесплатно в детсады и приюты.
Текст: Ольга Лазуренко |

Вы привезли из Польши не только саженцы, но и технологии. В чем принципиальное отличие между российским и
польским садоводством?
Во-первых, поляки убеждены, что
очень важно есть здоровые фрукты с
молодых деревьев, в то время как у
нас люди по-прежнему едят плоды с
червоточинами со старых и больных
деревьев. Более того, часто это выдается

за «экологичность». Но в Европе такого
давно нет — именно этим занималась
селекционная наука многие десятки лет.
Во-вторых, российская норма интенсивного сада — 900 деревьев на 1 га. В Польше
уже есть сады до 5 тыс. деревьев на 1 га!
Конкретно в нашем саду сегодня высажено
3 тыс. яблонь на 1 га. Я считаю, что если мы
хотим сделать качественный рывок в российском садоводстве, не надо изобретать

на правах рекламы

велосипед, он давно изобретен! Нужно
лишь полностью скопировать уже готовый — просчитанный и выверенный проект.
Польские партнеры оказывают нам полную
поддержку — и консультациями, и технологиями, так что проблем не возникает.
Обо всем этом я рассказал на совещании
садоводов России, которое проводилось под
эгидой Минсельхоза РФ этим летом в КБР.

«подружится» с польской. Но я убежден:
откуда что приходит, не так важно.
Главное, что это все на благо России.

Вы планируете остановиться на яблоневых садах? Или у «БИОТОРа» более
глобальные планы?
Нет, мы не только яблоками занимаемся.
Уже осенью будем сажать сливы, черешню и грушу. Кроме того, в ноябре переКак отнесся министр к вашей идее?
везем от компании ARNO GROUP линию
Руководство Минсельхоза РФ программу по производству соков прямого отжима,
одобрило. Более того, было дано поручеони сегодня особенно ценятся во всем
ние высадить в Калининградской области цивилизованном мире. Кстати, помимо
фруктовых будем делать и овощные
более 2 тыс. га таких садов.
соки — из моркови, свеклы и т.д. Сырье
Александр Ткачев пообещал помогать
интенсивным и суперинтенсивным (более планируется закупать у калининградских
фермеров.
3 тыс. деревьев на 1 га) садам, а также он
поставил перед нами задачу высадить «пра- В следующем году начинаем закладку
вильный» питомник, чтобы мы поставляли фруктохранилища на 10 тыс. тонн по
новой технологии без применения
саженцы фермерам со всей России. Ведь
химических средств. Благодаря замене
на том же совещании не раз поднимался
кислорода на углекислый газ получаем
вопрос — где взять в России вирусоустойбезвредную технологию хранения, давно
чивые саженцы? Их просто нет. И почему
применяемую в Европе. Так, яблоко может
до сих пор сады растят «по старинке», ведь
без всяких химикатов храниться почти
технологии уже шагнули далеко вперед.
Правительство Калининградской области год! В перспективе планируем довести
выделило нам земельный участок в 40 га, мощности хранилища до 70 тыс. тонн (при
и уже весной 2017 года совместно с ARNO этом площадь садов составит 1300 га).
Может возникнуть вопрос: будет ли
GROUP начнем делать первую маточную
востребовано такое количество фруктов?
посадку.
Я убежден, что будет. Сегодня, по данным
Мощность питомника составит 40 тыс.
Минсельхоза РФ, Россия обеспечивает
саженцев на 1 га. На сегодня есть только
себя яблоками примерно на 30%. До
один питомник с вирусоустойчивыми
ввода санкций наша область употребляла
саженцами, аналогичный нашему. Он
8-10 тыс. тонн польских яблок в год. То есть
расположен в КБР, высажен итальянна первых порах мы лишь покроем нужды
скими садоводами. Когда оба проекта
Калининградской области, и уже только слезаработают в полную силу, пригласим к
дующие сады будут рассчитаны на Санктсебе коллег из Кабардино-Балкарии для
Петербург, Архангельск, Подмосковье.
обмена опытом: так итальянская школа

Кстати, на нас уже вышли представители
ряда федеральных сетей, ведем переговоры.
В чем, по-вашему, основные проблемы
садоводства в современной России?
Во-первых, жесткая нехватка квалифицированного персонала. Когда мы начинали,
такового вообще не смогли найти, даже
обращаясь в лучшие учебные заведения.
Пришлось брать «сырых» агрономов и обучать их в Европе, в том числе с помощью
ARNO GROUP — до выхода на проектную
мощность польские партнеры будут
постоянно помогать в обучении персонала (три раза в месяц агроном из Польши
приезжает к нам именно с этой целью).
Второй момент, на который хотелось
бы сделать акцент: необходимо более
пристальное внимание к интенсивной и
суперинтенсивной формам садоводства.
Для нас очень важны выделяемые правительством субсидии, и очень хотелось
бы, чтобы они приходили вовремя, а не
с опозданием на полгода. Ведь мы имеем
возможность развиваться только на собственные и кредитные средства. Нашему
саду уже полгода, а из федерального
бюджета поступили пока только первые
совсем небольшие транши.
Я уверен, что при должном усердии со
стороны сельхозпроизводителей и при
внимании к нашей сфере со стороны государства Россия вскоре сможет обеспечить
себя полностью здоровой и качественной
продукцией АПК.
238460 Калининградская область,
г. Ладушкин, ул. Емельянова, 2/4,
тел.: 8-911-475-77-07,
e-mail: refiplus@yandex.ru
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Без молока сливок не бывает
Положительный результат контрсанкций
для молочной отрасли страны очевиден

Сегодня треть регионов страны может полностью обеспечить себя молоком. Уровень
продовольственной безопасности по этому продукту достигает почти 75%, а производство
сыров и другой молочной продукции выросло от нескольких до десятков процентов. Однако,
как отмечают эксперты, в сфере молокопереработки есть немало проблем, которые тормозят
дальнейший рост. Сократить влияние негативных тенденций поможет господдержка, которая
в этом году достигла почти 30 млрд рублей, а также увеличение производства сырого молока.

Текст: Александр Гаврилов

На правильном пути. Отечественная
молокоперерабатывающая отрасль
переживает времена больших перемен. Новые экономические и внешнеполитические условия привели
к тому, что российский рынок молока
и молочной продукции оказался в
ситуации, когда новые возможности
для роста сопряжены с рядом негативных тенденций. Введение запрета
на ввоз в Россию молока и молочной
продукции из стран Европы открыло
для российских производителей новые
ниши. По словам исполнительного
директора «Союзмолоко» Артема
Белова, введение специальных эко-

номических мер в августе 2014 года
позволило освободить от завозимой
продукции до 20% российского молочного рынка, а образовавшуюся нишу
успешно начали заполнять отечественные производители, наращивая объемы
производства. «Наибольший прирост
производства отмечен по сырам и сырным продуктам. По итогам 2015 года
производство сыров и сырных продуктов составило 581,3 тыс. тонн, превысив
соответствующий показатель прошлого
года на 17,6%», — уточнил Артем Белов.
На 1,6% выросло производство цельномолочной продукции, а сливочного
масла — на 3,2%.
По данным «Союзмолока» и аналитического центра MilkNews, минувший год
показал, что, по предварительным итогам минувшего года, 33 субъекта страны
смогли обеспечить себя молоком и молокопродуктами более чем на 100%. В это
число вошли Мордовия, Волгоградская
область, Карачаево-Черкесия, Удмуртия,

Алтайский край и другие регионы
РФ. В целом по России при расчете
по товарному молоку уровень продовольственной безопасности составил
74,4%. Министр сельского хозяйства
РФ Александр Ткачев отметил, что
необходимо добиться самообеспечения
молоком до 90%. Достичь этого показателя после введения контрсанкций
за два года — задача невыполнимая.
Так, по словам генерального директора АО «Великолукский молочный
комбинат» Дмитрия Матвеева, в мо-

лочной отрасли за два года произвести
импортозамещение невозможно, так
как за столь короткий срок нельзя
нарастить объемы молока. «Примеры
импортозамещения можно привести
в растениеводстве, где цикл длится
с весны до осени. Но не в молочной
сфере. Корова начинает давать молоко
в лучшем случае к концу третьего
года после рождения», — подытожил
он. По прогнозу Минэкономразвития
РФ, прирост производства в России
сырого молока составит 0,3%. Однако,
по данным экспертного сообщества, эта
цифра слишком завышена. «Сохранение
имеющихся в отрасли тенденций
приведет к сокращению производства
молока в 2016 году ниже психологической отметки в 30 млн тонн», — прокомментировал Артем Белов.

Бренд против контрафакта. Не
секрет, что буквально несколько лет
назад доля импорта, например сыров
и сливочного масла, достигала 50%,
а сухого молока — 70%. Сегодня же
ситуация в сфере переработки молока

значительно изменилась. Закрытие
рынка для иностранных производителей
заметно активизировало российские молочные компании, которые принялись
за замещение популярных продуктов.
На данный момент на прилавках супермаркетов в крупных и средних городах
России можно встретить практически
весь ассортимент молочной продукции,
который был представлен тремя годами
ранее. Ставка на импортозамещение
стала долгоиграющим трендом, который
продолжает сохраняться и в настоящее
время. «Всего несколько лет назад
трудно было представить, что в наших
магазинах можно будет купить сыр
российского производства, сравнимый
по вкусу и качеству с импортными
маасдамом или моцареллой. Сегодня
этот сыр производится на ТнВ «Сыр
«Стародубский», — отметила уполномоченный ТнВ «Сыр «Стародубский»
Александра Мокроусова. — За период,

прошедший с введения продовольственных санкций, на отечественный
рынок ТнВ «Сыр «Стародубский» вывел
аналоги как итальянского свежего
сыра Mozzarella, так и полутвердого
голландского Maasdam, французского
Conte, а также новую линейку твердых
выдержанных сыров EmandHof. Бренды,
созданные ТнВ «Сыр «Стародубский», —
EmandHof и Lattesco — полностью соответствуют европейским представлениям
о внешнем виде и качестве продукции.
К сожалению, с ростом ассортимента
и нехватки молока возникла серьезная
проблема контрафактной молочной
vestnikapk.ru |

продукции. По предварительным
расчетам «Союзмолока» и аналитического центра MilkNews, на основании
анализа оценочного баланса молочного
жира за 11 месяцев 2015 года дефицит
молочных жиров для произведенной
молочной продукции составляет около
10%. То есть в минувшем году около 10%
молочной продукции имело в своем
составе жиры растительного происхождения. Примечательно, что импорт
пальмового масла, которое зачастую
входит в состав молочных и сырных
продуктов, в Россию продолжает
увеличиваться: в 2016 году — на 41%
«технического» пальмового масла,
«пищевого» — на 12,2%, отмечают эксперты. «Резкое сокращение молочного
импорта в Россию привело к тому, что
отечественные переработчики, особенно сыроделы, столкнулись с дефицитом
сырья. Из-за этого сегодня многие
производители нивелируют недостаток
молока, требуемый для производства
сыра, растительным жиром, но не
предупреждают об этом покупателя.
По факту получается не сыр, а дешевый
сырный продукт, — пояснил Дмитрий
Матвеев. — Естественно, это наносит
удар по тем производителям, кто делает
сыр честным способом».

Сохранить и приумножить. По мнению ведущих переработчиков молока
России, в отрасли есть немало проблем,
которые тормозят полноценное развитие
этого сегмента пищевой промышленности. Девальвация рубля и рост ставок на
кредиты заметно снизили инвестиционную активность. Однако ряд компаний,

имеющих собственные молочные фермы,
поля для выращивания кормовых культур, смогли повысить рентабельность
производства молочной продукции.
Благодаря этому за два последних года
на территории ряда регионов страны
были запущены инвестпроекты по
модернизации производств и строительству новых перерабатывающих мощностей. Например, в Воронежской области
ведется строительство молочного
комплекса компанией «Молвест». Объем
инвестиций составляет порядка 2 млрд
руб. Стартовал проект по модернизации
молочного комбината «Липецкий», входящего в группу компаний Danone. По
информации газеты «Ведомости», АФК
«Система» намерена вложить в молочное
производство 9 млрд рублей. Поддержать
отрасль в сложное время намерен и
Минсельхоз РФ. По данным пресс-службы ведомства, господдержка молочной
отрасли в 2016 году увеличена практически вдвое — почти до 30 млрд рублей,
на 25% увеличены субсидии по инвестиционным кредитам — до 5,9 млрд рублей,
в 5 раз — субсидии по краткосрочным
кредитам — до 1,5 млрд рублей, в 15 раз —
возмещение прямых понесенных затрат
на строительство и модернизацию молочных ферм — до 6 млрд рублей, на 62%
увеличен объем субсидий на 1 кг молока,
сохранен объем субсидий на поддержку
племенного крупного рогатого скота
молочного направления. Таким образом,
на поддержку молочной отрасли законом
о федеральном бюджете предусмотрено
29,2 млрд рублей. ||

ТОП-100 молокопереработчиков России
Место Название

Расположение
производственных
мощностей (город/район)

Проектная
мощность —
объем
переработки
сырья
(тонн в год)

Основные виды продукции

ЦФО
1 ПАО «Молочный комбинат
«Воронежский»

Воронежская область,
г. Воронеж

347 000

Молоко жидкое, масло сливочное,
сыры и продукты сырные

2 ТнВ «Сыр «Стародубский»

Брянская область,
г. Стародуб

180 000

Сыры и продукты сырные, молоко
жидкое, кисломолочная продукция и др.

3 Филиал «Владимирский молочный
завод» АО «Данон» в России

Владимирская область,
г. Владимир

146 000

Молоко жидкое, кисломолочная
продукция и др.

4 ОАО «Брянский молочный комбинат» Брянская область,
г. Брянск

140 000

Молоко жидкое, кисломолочная
продукция и др.

5 ОАО фирма «Молоко»

Воронежская область,
г. Россошь

131 400

Молоко жидкое, масло сливочное,
сыр, продукты сырные и др.

6 АО «ХК «Ополье»

Владимирская область,
г. Юрьев-Польский

127 800

Молоко жидкое, кисломолочная
продукция, масло сливочное

7 ЗАО «Молочный комбинат «Авида»

Белгородская область,
г. Старый Оскол

127 000

Молоко жидкое, кисломолочная
продукция, молоко в твердых
формах и др.

8 «Аннинское молоко» филиал
ОАО «ВБД»

Воронежская область,
Аннинский район

116 800

Молоко жидкое и др.

9-10 ООО «Продлайн»

Владимирская область,
г. Камешково

90 000

Молоко жидкое, кисломолочная
продукция, масло сливочное и др.

9-10 Филиал ООО «Курск-молоко» —
«Рыльский сыродел»

Курская область,
г. Рыльск

90 000

Сыры и продукты сырные, масло
сливочное и др.

11 ООО «ГМЗ «Лискинский»

Воронежская область,
г. Лиски

87 600

Сыр и продукты сырные, масло
сливочное и др.

12 ОАО «Суджанский маслодельный
комбинат»

Курская область,
г. Суджа

75 000

Молоко жидкое, кисломолочные
продукты, масло сливочное и др.

13 ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат»

Белгородская область,
г. Алексеевка

72 000

Молочные продукты, кисломолочная
продукция, молоко жидкое и др.

14 ООО «Ивмолокопродукт»

Ивановская область,
г. Иваново

70 000

Молоко жидкое, кисломолочная
продукция и др.

15 ООО «Промконсервы»

Курская область,
Касторенский район

65 000

Молочные продукты и др.

16 ООО «Агрофирма «Оптина»

Калужская область,
г. Козельск

60 000

Молоко жидкое, молочные продукты,
кисломолочная продукция и др.

17 АО «ТМК «Тверца»

Тверская область,
г. Торжок

54 000

Молоко жидкое, кисломолочная
продукция и др.

18 Валуйское ОАО «Молоко»

Белгородская область,
г. Валуйки

49 500

Молоко в твердых формах, масло
сливочное и др.
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Александра Мокроусова,
уполномоченный ТнВ «Сыр «Стародубский»:
— ТнВ «Сыр «Стародубский» — крупнейшее сыродельное предприятие, которое занимает первое место в России по объему производства полутвердых сыров.
На предприятии есть цеха по производству полутвердых и твердых, мягких и рассольных,
плавленых сыров, цельномолочной продукции и сливочного масла, цех сушки молочной сыворотки, которым может позавидовать старейшее европейское сырное производство Европы.
Завод перерабатывает более 500 тонн молока в сутки, при этом комплексно и рационально
используются все составные части молока, создано практически безотходное производство.
Ассортимент компании составляет около 150 наименований. Производственные мощности
загружены на 90%.

Место Название

Расположение
производственных
мощностей (город/район)

Проектная
мощность —
объем
переработки
сырья
(тонн в год)

Основные виды продукции

19-21 ООО «Тульчанка.ru»

Белгородская область, 45 000
Красногвардейский район

Масло сливочное и др.

19-21 ЗАО «Томмолоко»

Белгородская область,
Яковлевский район

45 000

Молоко жидкое, кисломолочная
продукция и др.

19-21 ОО «Курское молоко»

Курская область,
г. Курск

45 000

Молоко жидкое, кисломолочная
продукция, масло сливочное и др.

Курская область,
г. Льгов

44 000

Молоко в твердых формах, молочные
продукты и др.

Брянская область,
г. Карачев

43 800

Молоко жидкое, кисломолочная
продукция и др.

23-25 ООО «Суздальский молочный завод» Владимирская область,
г. Суздаль

43 800

Молоко жидкое, кисломолочная
продукция, масло сливочное и др.

23-25 ОАО «Одоевский маслозавод»

Тульская область,
г. Одоев

43 800

Молоко жидкое, кисломолочная
продукция, молочные продукты и др.

26-27 ООО «Сырная долина»

Курская область,
Щигровский район

40 000

Сыры и продукты сырные, масло
сливочное и др.

26-27 ООО «Ровеньки-маслосырзавод»

Белгородская область,
Ровеньский район

40 000

Масло сливочное, сыры и продукты
сырные, кисломолочная
продукция и др.

28 ОАО «Судогодский молочный завод» Владимирская область,
г. Судогда

36 500

Молоко жидкое, кисломолочная
продукция, масло сливочное и др.

22 ОАО «Льговский молочноконсервный комбинат»
23-25 ЗАО «Карачевмолпром»

СЗФО
1 ЗАО «Великолукский молочный
комбинат»

Псковская область,
г. Великие Луки

164 000

Кисломолочная продукция, молоко
жидкое, сыры и продукты сырные и др.

2 ОАО «Учебно-опытный
молочный завод»
Вологодской государственной
молочнохозяйственной академии
им. Н. В. Верещагина

Вологодская область,
г. Вологда

100 000

Молоко жидкое, кисломолочная
продукция, молочные продукты и др.

Дмитрий Матвеев,
генеральный директор АО «Великолукский
молочный комбинат»:
— Основная специализация Великолукского молочного комбината — производство сыров. Наше главное преимущество в том, что ВМК входит в структуру агрохолдинга и работает по системе замкнутого цикла. Поясню, что это значит. В агрохолдинг также входят собственная
фабрика по производству сыров, четыре мегафермы по 1200 коров дойного стада каждая, несколько
крупных сельскохозяйственных предприятий по производству молока, тепличный комплекс на
6 га и кормозаготовка. Все молоко, получаемое на наших фермах, а это более 200 тонн ежедневно,
поступает на фабрику по производству сыров, которая производит до 30 тонн сыра в сутки. Удачное
географическое расположение ВМК между двумя мегаполисами России — Москвой и СанктПетербургом — дает возможность также принимать качественное сырье от этих регионов.
Место Название

Расположение
производственных
мощностей (город/район)

Проектная
мощность —
объем
переработки
сырья
(тонн в год)

Основные виды продукции

Калининградская
область, г. Гусев

91 500

Молоко жидкое, кисломолочная
продукция и др.

4-5 ОАО «Северное молоко»

Вологодская область,
г. Грязовец

72 000

Молоко жидкое, кисломолочная продукция, молоко в твердых формах и др.

4-5 ООО «Залесский фермер»

Калининградская
область, г. Полесск

72 000

Молоко жидкое, кисломолочная
продукция и др.

6-8 ОАО «Порховский маслосырзавод»

Псковская область,
г. Порхов

55 000

Молоко жидкое, кисломолочная
продукция и др.

6-8 ООО «Молочный комбинат
«Каргопольский»

Архангельская область, 55 000
г. Каргополь

Молоко жидкое, молочные продукты,
кисломолочная продукция и др.

6-8 ОАО «Молоко»

Архангельская область, 55 500
г. Архангельск

Молоко жидкое, кисломолочная
продукция и др.

3 ООО «ГусевМолоко»

ЮФО
1-2 ЗАО «Сыродельный комбинат
«Ленинградский»

Краснодарский край,
Ленинградский район

175 000

Молоко жидкое, кисломолочная продукция, сыр и продукты сырные и др.

1-2 ООО фирма «Калория»

Краснодарский край,
Каневской район

175 000

Молоко жидкое, кисломолочная
продукция и др.

3 Филиал «Молочный комбинат
«Волгоградский» АО «Данон Россия»

Волгоградская область, 170 000
г. Волгоград

Молоко жидкое, сыры и продукты
сырные и др.

4 ОАО «Еланский маслосыркомбинат» Волгоградская область, 150 000
Еланский район

Молоко жидкое, сыры и продукты
сырные и др.

5 ЗАО «Кореновский молочноконсервный комбинат»

Молочные продукты,
молоко жидкое и др.

Краснодарский край,
г. Кореновск

127 750

6-7 ОАО «Молсыркомбинат «Волжский»

Волгоградская область, 100 000
г. Волжский

Молоко жидкое, сыры и продукты
сырные и др.

6-7 ОАО «Маслодельно-сыродельный
комбинат «Михайловский»

Волгоградская область, 100 000
г. Михайловка

Молоко жидкое, сыры и продукты
сырные и др.

Ростовская область,
72 000
Семикаракорский район

Молоко жидкое, сыры и продукты
сырные и др.

8 ОАО «Сыродельный завод
«Семикаракорский»

94–95 | Отраслевой
рейтинг

Василий Остроушко,
генеральный директор ОАО фирма «Молоко»:
— Производство молочной продукции на нашем предприятии осталось
на прежнем уровне. Но наблюдается ассортиментный сдвиг, то есть спад производства цельномолочной продукции и рост производства масла и сухих видов продукции. Наша главная
задача — правильно использовать оборудование, полностью загрузить сырьем для переработки
и на имеющихся мощностях выпускать качественную продукцию. Для дальнейшего развития
отечественного рынка молочной продукции необходимо снижение себестоимости производимого молока, производство своего упаковочного материала, а также не допускать роста цен на сырье,
вспомогательные материалы, тару и упаковку, которые влияют на увеличение себестоимости
производимой готовой молочной продукции.

Место Название

Расположение
производственных
мощностей (город/район)

Проектная
мощность —
объем
переработки
сырья
(тонн в год)

Основные виды продукции

Краснодарский край,
Выселковский район

70 000

Молоко жидкое, кисломолочная
продукция и др.

10 ЗАО «Волгодонской молочный
комбинат»

Ростовская область,
г. Волгодонск

64 800

Молоко жидкое, кисломолочная
продукция и др.

11 ОАО «Кропоткинский молочный
комбинат»

Краснодарский край,
Каневской район

53 000

Молоко жидкое, кисломолочная продукция, сыр и продукты сырные и др.

9 АО фирма «Агрокомплекс»
им. Н.И. Ткачева

СКФО
1 АО «Молочный комбинат
«Ставропольский»

Ставропольский край,
г. Ставрополь

140 000

Молоко жидкое, сыры и продукты
сырные, масло сливочное и др.

2 ООО «Нальчикский молочный
комбинат»

Кабардино-Балкарская
Республика, г. Нальчик

90 000

Молоко жидкое, сыры и продукты
сырные, масло сливочное и др.

3 ООО «Кизляр агрокомплекс»

Республика Дагестан,
г. Кизляр

72 000

Молоко жидкое, масло сливочное,
сыр и продукты сырные и др.

4 ОАО «Сыродел»

Ставропольский край,
г. Ипатово

52 500

Молоко жидкое, сыры и продукты
сырные, масло сливочное и др.

420 000

Молоко жидкое, кисломолочная продукция, сыры и продукты сырные и др.

ПФО
1 ООО «УК «Просто молоко»

Республика Татарстан,
г. Казань

2 ЗАО «Мелеузовский молочноконсервный комбинат»

Республика
245 000
Башкортостан, г. Мелеуз

Молоко в твердых формах, молоко
жидкое, масло сливочное и др.

3 ОАО «Белебеевский молочный
комбинат»

Республика
199 500
Башкортостан, г. Белебей

Сыры и продукты сырные, молоко
жидкое и др.

4 ОАО «Молочный комбинат
«Пензенский»

Пензенская область,
г. Пенза, г. Белинский

182 500

Молоко жидкое, кисломолочная
продукция и др.

5-6 «Уфамолагропром» филиал
ОАО «Вимм-Билль-Данн»

Республика
Башкортостан, г. Уфа

157 500

Молоко жидкое и др.

Место Название

Расположение
производственных
мощностей (город/район)

Проектная
мощность —
объем
переработки
сырья
(тонн в год)

Основные виды продукции

Республика
Башкортостан,
Чекмагушевский район

157 500

Сыры и продукты сырные, молоко
жидкое и др.

7 ЗАО «Кировский молочный
комбинат»

Кировская область,
г. Киров

140 000

Масло жидкое, кисломолочная
продукция и др.

8 ООО «Арча»

Республика Татарстан,
г. Арск

116 800

Молоко в твердых формах, сыры
и продукты сырные, молочные
продукты и др.

5-6 ООО «Чекмагушевский молочный
завод»

9-10 ОАО «Молоко»

Нижегородская область, 109 500
г. Шахунья

Молоко жидкое, молочные продукты,
кисломолочная продукция и др.

9-10 ООО «Оренбургмолоко»

Оренбургская область,
г. Оренбург

Молоко жидкое, кисломолочная
продукция и др.

11 АО «Аллат»

109 500

Республика Башкортостан, 105 000
г. Стерлитамак

Молоко в твердых формах, молоко
жидкое, масло сливочное и др.

12-13 ООО «Месягутовский молочноконсервный комбинат»

Республика Башкортостан, 87 500
Дуванский район

Молоко в твердых формах, молоко
жидкое, масло сливочное и др.

12-13 ЗАО «Дюртюлинский комбинат
молочных продуктов»

Республика Башкортостан, 87 500
г. Дюртюли

Молоко в твердых формах, молоко
жидкое, масло сливочное и др.

14-16 ООО «Молочный комбинат
«Энгельсский»

Саратовская область,
г. Энгельс

70 000

Молоко жидкое, кисломолочная
продукция, масло сливочное и др.

14-16 ОАО «Ядринмолоко»

Чувашская Республика,
г. Ядрин

70 000

Молоко жидкое, кисломолочная
продукция и др.

14-16 ООО «Вемол»

Пермский край,
г. Верещагино

70 000

Масло жидкое, масло сливочное,
кисломолочная продукция и др.

17 ОАО «Сыродельный комбинат
«Ичалковский»

Республика Мордовия,
Ичалковский район

65 700

Молоко жидкое, кисломолочная продукция, сыры и продукты сырные и др.

18 ОАО «Молочный завод»

Ульяновская область,
г. Ульяновск

63 000

Молоко жидкое, кисломолочная продукция, сыры и продукты сырные и др.

19 ООО «Маслозавод «Нытвенский»

Пермский край, г. Нытва 57 000

Масло жидкое, масло сливочное,
кисломолочная продукция и др.

20-21 ООО «Кировская молочная
компания»

Кировская область,
54 000
Кирово-Чепецкий район

Молоко жидкое, кисломолочная
продукция и др.

20-21 ООО «Молокоперерабатывающий
завод «Ташлинский»

Оренбургская область,
Тюльганский район

54 000

Молоко жидкое, кисломолочная
продукция и др.

Пермский край,
г. Кунгур

53 900

Масло жидкое, масло сливочное,
кисломолочная продукция и др.

23-25 ООО «Уфагормолзавод»

Республика
Башкортостан, г. Уфа

52 500

Молоко жидкое, масло сливочное
и др.

23-25 АО «Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат»

Республика Татарстан,
г. Зеленодольск

52 500

Молоко жидкое, кисломолочная
продукция и др.

22 ОАО «Молкомбинат «Кунгурский»
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Место Название

Расположение
производственных
мощностей (город/район)

23-25 ООО «Юговской комбинат молочных Пермский край,
продуктов»
Пермский район

Проектная
мощность —
объем
переработки
сырья
(тонн в год)

Основные виды продукции

52 500

Масло сливочное, сыры и продукты
сырные и др.

50 000

Молоко жидкое, кисломолочная
продукция и др.

26 ООО «Саратовский молочный
комбинат»

Саратовская область,
г. Саратов

27 АО «Давлекановская молочная
компания»

Республика Башкортостан, 45 500
г. Давлеканово

Молоко в твердых формах, молоко
жидкое, масло сливочное и др.

28 ООО «Комбинат детского питания»

Саратовская область,
г. Саратов

45 000

Молоко жидкое, кисломолочная
продукция и др.

29 ООО «Молочный завод
«Касымовский»

Республика Татарстан,
Актанышский район

43 800

Молоко в твердых формах, масло
сливочное, молоко жидкое и др.

30 ЗАО «Молоко»

Нижегородская область 40 000
г. Городец

Молоко жидкое, кисломолочная
продукция и др.

УрФО
1 Филиал «Молочный комбинат
Тюменская область,
«Ялуторовский» АО «Данон Россия» г. Ялуторовск

337 000

Молоко жидкое и др.

2 Филиал «Молочный комбинат
«Ишимский» АО «Золотые луга»

Тюменская область,
г. Ишим

144 000

Молоко жидкое, масло сливочное
и др.

3 ООО «Тюменьмолоко»

Тюменская область,
г. Тюмень

133 000

Молоко жидкое, масло сливочное,
сыр и продукты сырные и др.

4 Молочный комбинат «Шадринский»
АО «Данон Россия»

Курганская область,
г. Шадринск

130 000

Молоко жидкое, кисломолочная
продукция и др.

5 Филиал «Молочный комбинат
«Ситниковский» АО «Золотые луга»

Тюменская область,
Омутинский район

120 804

Молоко жидкое

6 АО «Группа компаний «Российское
молоко»

Челябинская область,
г. Челябинск,

116 558

Молоко жидкое, масло сливочное,
сыр и продукты сырные и др.

7 ОАО «Ирбитский молочный завод»

Свердловская область,
г. Ирбит

105 000

Молоко жидкое, кисломолочная
продукция, масло сливочное,
молочная продукция и др.

8 ОАО «Чебаркульский молочный
завод»

Челябинская область,
г. Чебаркуль

58 178

Молоко жидкое, масло сливочное,
молочные продукты и др.

СФО
1 ООО «Манрос-М (филиал
ОАО «Вимм-Билль-Данн»)

Омская область, г. Омск 245 000

Молоко жидкое, кисломолочная
продукция и др.

2 «Сибирское молоко» филиал ОАО
«Вимм-Билль-Данн»

Новосибирская область, 127 750
г. Новосибирск

Молоко жидкое, кисломолочная
продукция, сыры и продукты сырные
и др.

Место Название

Расположение
производственных
мощностей (город/район)

Проектная
мощность —
объем
переработки
сырья
(тонн в год)

Основные виды продукции

3 АО «Любинский молочноконсервный комбинат»

Омская область,
Любинский район

105 000

Молочные продукты, молоко жидкое,
кисломолочная продукция и др.

4 ОАО «Саянмолоко»

Республика Хакасия,
г. Саяногорск

98 000

Молоко жидкое, кисломолочная
продукция, молочные продукты и др.

5 ОАО «Татарский маслокомбинат»

Новосибирская область, 74 000
Татарский район

Масло сливочное, молоко в твердых
формах, молоко жидкое и др.

6 ОАО «Маслодельный комбинат
«Чановский»

Новосибирская область, 54 750
Чановский район

Молоко жидкое, масло сливочное и
др.

7 ОАО «Консервщик»

Новосибирская область, 54 000
Купинский район

Молоко жидкое, кисломолочная
продукция, сыры и продукты сырные
и др.

8 ООО «Третьяковский
маслосырзавод»

Алтайский край,
Третьяковский район

46 800

Сыры и продукты сырные, масло
сливочное, молоко жидкое и др.

9 СХПАО «Белореченское»

Иркутская область,
Усольский район

42 000

Молоко жидкое, кисломолочная
продукция, масло сливочное и др.

1 АО «Гормолокозавод «Артемовский» Приморский край,
г. Артем

130 000

Масло сливочное, молоко жидкое,
кисломолочные продукты и др.

2 АО «Молочный завод «Уссурийский» Приморский край,
г. Уссурийск

54 000

Молоко жидкое, кисломолочные
продукты и др.

ДФО

Как мы считали. В рейтинг вошли компании, которые занимаются переработкой молока на территории Российской Федерации. Основной критерий для ранжирования — проектная мощность переработки молока, тонн в год.
Данные для составления взяты от региональных органов власти, курирующих сферу АПК и переработки, а также
использовалась информация самих компаний и аналитических отчетов Министерства сельского хозяйства РФ.
Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. Рейтинг носит ознакомительный характер и может
использоваться только в частном порядке.
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Евгения Чемеренко: «Главное в производстве
молока — польза, качество и безопасность
для потребителя»
Одним из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной
Сибири является АО «Золотые луга». Генеральный директор компании Евгения Чемеренко
рассказала, что необходимо предприятию для развития в условиях столь плотной
конкуренции и как появляются новые молочные продукты.

В чем секрет столь стремительного развития в период становления компании
и стабильного успеха сейчас, в кризис?
Любой успех зависит от желания и конкретных целей. А цели ставятся всегда амбициозные, направленные на развитие и рост.
Этот динамичный темп и помогал расти,
расширяться. Спросите у любого сотрудника — в компании никогда не было периода
застоя: постоянно происходят перемены,
внедряются новые проекты. Мы позиционируем себя как производителя натуральной,
полезной и безопасной продукции, при
этом сохраняем полезные свойства молока,
что не позволяет сильно увеличивать сроки
годности. В этом отношении плечо нашей
доставки, конечно же, ограничено. Тем не
менее в радиусе 2 тыс. км мы присутствуем
практически во всех крупных городах
и периодически открываем новые филиалы.
Один из последних открылся в прошлом
году в Новосибирске, всего 11 филиалов.

молочные продукты, изготовленные
с соблюдением технологических норм, обеспечивающих сохранение полезных свойств
молока. Бренд «Ситниковское» — экономсегмент продуктов для людей, которые
предпочитают экономить.

сейчас многие люди переходят на здоровое
питание и используют йогурт не только
как напиток, но еще и как соус в салатах
и блюдах вместо майонеза.

Какие цели ставите перед собой?
В числе крупных инвестпроектов запланирована реконструкция и модернизация
Как осуществляется работа по появлению нового продукта?
цеха по производству творога. А по направПредприятие выпускает продукцию трех Новые продукты появляются благодаря
лению продаж будем продолжать вести
брендов. Чем они отличаются?
ежедневную работу по увеличению доли
нашим потребителям, которые дают
Линейка продуктов «Живи здорово!»
нам обратную связь, высказывают свои
нашей продукции на торговых прилавках,
уникальная: это оздоровительно-профилак- пожелания. Одна из последних новинок —  знакомить потребителей с особенностяацидофилин несладкий, был выпущен по
тическая молочная продукция с наиболее
ми производства молочной продукции
просьбам старшего поколения. На многои говорить о том, как отличить полезную
короткими сроками хранения, которая
создана на бактериях, предназначенных для численных ярмарках они вспоминали о том, продукцию от некачественной.
улучшения работы желудочно-кишечного
что такой продукт был очень популярен
тракта. Линейка «Золотые луга» — это
еще в советские времена. Вторая новинка — 
йогурт питьевой несладкий, его выпуск
наладили также по просьбам потребителей:
Текст: Валерий Морозов |
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Русское меню

Гигантский технологический скачок, который совершило
за последние 15 лет, позволил России войти в число стран-л
продовольствия. На внешних рынках по-прежнему наибол
пшеница, однако все большую долю в экспортном пироге з
и птица. Неплохие экспортные перспективы есть также у н

Россия уверенно наращивает экспорт
продовольственной продукции
Текст: Сергей Семенов |

Россия поступательно и уверенно
наращивает не только производство
сельхозпродукции, но и ее экспорт. Е
в конце прошлого года министр сель
хозяйства Александр Ткачев объяв
что доходы от продажи продукции А
треть превысили по стоимости в вал
продажи вооружений. В 2015 году экс
продовольствия и сельхозсырья из Ро
составил порядка 16 млрд долларов.
И если в денежном выражении было
зафиксировано некоторое падение и
обесценивания национальной валют
то в натуральном произошел рост. Уж
в 2016 году, по оценке экспертов ИКА
объем экспорта составит не менее 18
долларов.
По данным Минсельхоза РФ, еще 10 л
назад экспорт продукции АПК не пре
вышал 3 млрд долларов, то есть рост
составляет примерно 600%. А экспор
российского зерна за последние 15 ле
увеличился в 15 раз. При этом, как от
чает Александр Ткачев, большие пер
спективы кратного роста имеют и др
российские продовольственные това
«Мы должны научиться экспортиров
перерабатываемую продукцию с выс
добавочной стоимостью. Высокий по
циал развития экспорта имеют говяд
свинина, вино, продукты переработк
зерна», — отмечает он.

Александр Ткачев:
«К 2030 году в России прогнозируется стабильное производство зерна
в объеме 130 млн тонн»
Отраслевой рейтинг: 50 крупнейших инвестиционных проектов
в сфере АПК России

18+

Зерновое доминирование. Для
отечественного сельского хозяйства
2016 год станет знаковым: впервые
в современной истории Россия получ
статус мировой житницы, обогнав н
мировом рынке экспорта пшеницы т
ционных конкурентов из США и Кан

Издательский дом «ЕвроМедиа»

Владимир Путин:
«Прошу региональные власти идти навстречу сельхозпроизводителям»
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Инвесторов потянуло на молочное
Российские производители наращивают объемы производства цельного
молока и молочной продукции
Развитие молочной отрасли становится важнейшим приоритетом отечественного АПК на
ближайшие несколько лет. Основная проблема, которую предстоит решить, заключается
в обеспечении производителям доступа к комфортным условиям финансирования проектов.
Только в этом году на господдержку молочной отрасли предполагается выделить порядка
30 млрд рублей.
Текст: Елена Оленина

Слабое звено продовольственной
цепи. Несмотря на огромные успехи, достигнутые в российском сельском хозяйстве
за годы реализации напроекта «Развитие
АПК», достижения молочной отрасли на
фоне ряда других сегментов выглядят
пока скромно. Минсельхоз РФ оценивает
дефицит молока в стране в 8 млн тонн — 
более чем в четверть того объема, который
производится собственными силами. А по
оценке Национального союза производителей молока (ассоциации «Союзмолоко»),
уровень самообеспечения страны молоком
в прошлом году составлял 77% — без
какой-либо заметной тенденции к росту.
В 2015 году в РФ было произведено 30,8 млн
тонн молока — практически столько же,
сколько и годом ранее. Почти половина
производится в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) — крупные агрохолдинги пока

берутся за молоко не слишком охотно.
Основная причина вполне очевидна:
в молочной отрасли цикл окупаемости
инвестированных средств существенно
выше, чем в таких направлениях АПК,
как птицеводство или свиноводство, где
уровень обеспеченности собственной продукцией в РФ перевалил за 90%. Поэтому
реализация крупных молочных проектов
критически зависит от стоимости кредитных ресурсов, без этого не переломить угрожающую тенденцию сокращения поголовья
молочного стада. Всего за три последних
года (2013‑2015) оно уменьшилось с 8,7 до
8,4 млн голов. В отличие от ряда сегментов
российского АПК, которые выиграли от
введения антизападных продовольственных санкций, молочная отрасль пока не
слишком ощутила на себе их положительный эффект. За последние два года возросла
себестоимость производства молока: если
в январе 2013 года среднероссийская цена
сырого молока составляла около 15,4 рубля
за килограмм, то спустя два года она выросла до 21,1 рубля. Это поставило большинство
производителей на грань рентабельности,
а одновременно из-за снижения реальных
доходов россиян сократилась их покупательная способность. В мае этого года на
итоговой коллегии минсельхоза глава ассоциации «Союзмолоко» Андрей Даниленко

отметил, что, несмотря на краткосрочный
положительный эффект продуктового
эмбарго, произошло сокращение доходности производителей и переработчиков
молока из-за роста себестоимости производства и переработки на фоне девальвации.
Отдельная серьезная проблема отрасли — 
значительные объемы фальсифицированной и суррогатной продукции, в частности
отсутствие требований к производителям
указывать на упаковке, что их «молочная»
продукция изготовлена из пальмового
масла. На руку недобросовестным производителям сыров и сливочного масла сыграло
и то, что снижение мировых цен на пальмовое масло способствовало увеличению
объемов его импорта в Россию.
При этом в молочной отрасли постоянно
усиливается конкуренция. Пользуясь льготными режимами Таможенного союза, свои
позиции на полках российских магазинов
укрепили производители молочной продукции из Белоруссии. Если в 2013 году ее
доля в импорте молокопродуктов в Россию
составляла 42%, то в 2014-м она увеличилась
до 52%, а в 2015-м — до 83%. Физические
объемы белорусского импорта увеличились
с 4 млн тонн в 2013 году до 5,8 млн тонн
в 2015-м.

Министр бьет тревогу. Очевидно, что
при такой негативной конъюнктуре рынка
российским молочникам крайне сложно
рассчитывать на хорошие результаты без
существенного роста объемов господдержки. Поэтому развитие молочной отрасли
стало одной из важнейших задач, обозначенных министром сельского хозяйства
РФ Александром Ткачевым практически
сразу после его назначения на эту должность весной прошлого года. «По молоку
нам нужно кратно увеличивать вложения
и делать эту отрасль привлекательной для
инвесторов. Тогда мы сможем расти и напоить молоком собственную страну не за
двенадцать лет, а за семь», — заявил Ткачев
в одном из первых интервью на новом посту.
Для выхода на показатели самообеспеченности молоком нужно привлечь 650 млрд
рублей от частных инвесторов, уточнил
министр в ходе II Молочного форума РФ
в ноябре прошлого года, пообещав молочной отрасли «зеленый свет» и беспрецедентные меры господдержки. Как сообщил
Александр Ткачев в своем выступлении
на форуме, ставка рефинансирования
для молочных проектов уже субсидируется на 100%, то есть на выходе с учетом
региональной поддержки можно получить
кредит под 5‑7% годовых. «Более того, — добавил министр, — к
 2016 году мы готовим
законопроект, чтобы упростить получение
кредитов, чтобы инвестор, приходя в банк,
получал процент по кредиту сразу с учетом
субсидии, чтобы сразу можно было считать
проект под 5%, и получал ставку по кредиту
5% с первого дня». Окупаемость таких проектов должна быть не более 8 лет, и тогда
производство молока так же возрастет, как
возросло производство мяса птицы и свинины. Главное, что в молочном сегменте у российского рынка есть огромный потенциал
роста. При рекомендуемой Минздравом РФ
норме потребления 320‑340 кг молочных
продуктов на душу населения в год среднее
их потребление в России в прошлом году
составило только 235 кг, или 71% от нормы.
Для сравнения: в последние советские
годы потребление молочных продуктов
добралось до уровня 387 кг на человека
в год. «Если заработает «дорожная карта»,
госпрограмма, через 5‑7 лет мы зальем
страну и будем еще во Вьетнам поставлять», — с оптимизмом заявил Александр
Ткачев с трибуны Молочного форума, и это
не просто фигура речи. Растущие азиатские
рынки действительно заинтересованы
в качественном российском молоке, даже
несмотря на то, что его не хватает для
собственных потребностей. В частности,
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вопросы поставок в Китай молочной продукции для производства детского питания
обсуждались в середине июня во время
встречи руководства Вологодской области с делегацией второй по численности
населения китайской провинции Шаньдун.
Экспорт молочной продукции был оговорен
и в соглашении, подписанном в рамках
первого Российско-китайского делового
форума в Санкт-Петербурге.

Субсидии — в рост. Основные усилия
государства предполагается сосредоточить на стимулировании животноводческих ферм, поскольку в среднесрочной
перспективе значимость мелкотоварного
производства в молочной отрасли будет
снижаться по естественным причинам.
Желающих держать корову на подворье
становится все меньше, поэтому количество ЛПХ, по оценке Минсельхоза РФ,
будет сокращаться по 3‑5% в год, а доля
сельхозорганизаций, наоборот, расти. Уже
в прошлом году они продемонстрировали
положительную динамику, нарастив
производство молока на 2,4% в сравнении с 2014 годом (до 14,7 млн тонн).
Одновременно заметно (почти на 7%)
выросли надои молока на одну корову, по
итогам 2015 года этот показатель составил
5,233 тонны. В своем выступлении на
II Молочном форуме Александр Ткачев
обозначил комплекс мер господдержки,
необходимых для того, чтобы изменить
ситуацию в отрасли. Это субсидии
для привлечения инвестиций, гранты
фермерам, регулирование рынка для
формирования приемлемой для производителей цены, повышение рентабельности,
поддержка сбыта молочной продукции.
Для повышения инвестпривлекательности молочной отрасли Минсельхоз РФ
предложил увеличить размер компенсации с 20% до 35% прямых понесенных
затрат на строительство и модернизацию
молочных ферм, а также ввести господдержку на строительство специальных
ферм по откорму и выращиванию
www.vestnikapk.ru |

молодняка. Кроме того, сейчас ассоциация
«Союзмолоко» совместно с Минсельхозом
РФ разрабатывает программу поддержки
и развития племенного животноводства
в России. «С приходом нового министра
улучшилось взаимодействие нашего союза
с Минсельхозом, нас стали приглашать
на различные совещания. Мы благодарны министерству за то, что выделили
молочное скотоводство в приоритетное
направление, статья расходов определена
в отдельной строке бюджета», — отметил
в своем выступлении на VII съезде ассоциации Андрей Даниленко. Общий объем
господдержки отрасли в текущем году
достигнет 29,2 млрд рублей. В частности,
объемы возмещения прямых понесенных
затрат на строительство и модернизацию
молочных ферм были увеличены сразу
в 15 раз — д
 о 6 млрд рублей, субсидии по
краткосрочным кредитам выросли впятеро (до 1,5 млрд), субсидии по инвестиционным кредитам — на 25% (до 5,9 млрд),
субсидии на 1 кг молока — на 62%, а объем
субсидий на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления сохранен в прежнем объеме. За счет
этих мер по итогам 2016 года планируется
нарастить самообеспечение молоком
с 81% до 90%.

Путем зерна. Принципиально новым
механизмом поддержки отрасли должны
стать государственные молочные интервенции — по аналогии с механизмом, который
давно реализован на зерновом рынке.
Возможность госзакупок сухого молока,
а также сливочного масла с целью повлиять
на рынок обсуждалась на протяжении
нескольких лет, но только в феврале дело
сдвинулось с мертвой точки, когда замминистра сельского хозяйства РФ Сергей
Левин официально заявил о том, что в этом

году на государственные интервенции
молока будет выделено 800‑900 млн рублей.
Основная задача госинтервенций — с гладить сезонность производства, характерную
для рынка молока. В так называемый сезон
большого молока (в теплое время года)
производится больше сырого молока, чем
зимой, в результате предложение превышает спрос, закупочные цены на сырое молоко
могут падать в среднем на 20‑25%, что
негативно сказывается на рентабельности
производителей. За счет госзакупок в высокий сезон планируется сократить объемы
рынка примерно на 200 тыс. тонн сырого
молока, что снизит падение цен.
Первыми регионами, в которых будет проведен этот эксперимент, станут Татарстан,
Башкирия, Удмуртия, Белгородская,

стала частью регионального бренда.
В Вологодской области в течение ближайших двух лет компанией «Нева милк» будет
построен новый завод по производству
твердых и мягких сыров стоимостью
350 млн рублей, что позволит увеличить
выпуск этого вида продукции в 5 раз — 
с нынешних 2,5 тыс. до 12,5 тыс. тонн в год.
Это позволит вологодским сырам активно
увеличивать свою долю в других регионах
страны, поскольку за два года, прошедших
с момента введения антизападных санкОживление инвесторов. Повышенное ций, Вологодская область уже обеспечила
внимание государства к молочной отрасли свои потребности по ряду направлений
заметили инвесторы: новые молочные
АПК, в том числе по молочной продукции.
проекты в регионах сейчас заявляются чуть «Санкции дают нам новые возможности по
ли не каждую неделю, причем некоторазвитию импортозамещающих произрые из них претендуют на привычный
водств и проектов в области промышленной
для отечественного АПК статус «мега».
безопасности», — заявил губернатор
Например, в Рязанской области Российский региона Олег Кувшинников. Кроме того,
фонд прямых инвестиций и таиландская
сейчас в регионе прорабатывается идея созкорпорация CP Group намерены инвестидания федерального научно-практического
ровать миллиард долларов в строительство центра молочного дела на базе Вологодской
государственной молочно-хозяйственной
молочного комплекса. Он будет включать
академии и Вологодского учебно-опытного
ферму на 80 тыс. голов скота и завод мощмолочного завода.
ностью 400 тыс. тонн молока в год, такие
объемы позволят предприятию войти в пя- В поле зрения инвесторов оказались и те
регионы, которые еще недавно относились
терку крупнейших на российском рынке.
к числу высокорисковых для крупных каНе отстают и те субъекты Федерации,
питаловложений. В частности, не так давно
для которых молочная продукция давно

Саратовская, Омская, Оренбургская
и Новосибирская области, а также
Алтайский край. Именно в этих субъектах расположены основные российские
мощности по производству сухого молока,
а их доля в отечественном производстве составляет порядка 8% (2,5 млн тонн). В ходе
Санкт-Петербургского международного
экономического форума Александр Ткачев
подтвердил, что интервенции, как и планировалось, начнутся в июле.

инвесторы из Германии заявили о готовности построить завод по производству молочной продукции в Ингушетии. Как отмечает
правительство этой республики, привлекательность проекта заключается в возможности быстрого запуска производства
и низком сроке окупаемости, предприятие
сможет принимать на временное хранение
до 90 тыс. литров свежего молока. По данным Росстата, уже за первые пять месяцев
этого года производство молока крупными,
средними и малыми сельхозорганизациями
в целом по стране увеличилось на 2,8%
в сравнении с апрелем-маем 2015 года.
Из регионов, лидирующих в отрасли, наиболее динамичный рост по молоку за этот
период показали Воронежская область (15%)
и Калужская область (11,6%). По итогам
четырех месяцев этого года зафиксирован
рост объема производства цельномолочной
продукции в пересчете на молоко на 3,1%
(до 4 млн тонн). Для сравнения: в прошлом
году этот показатель составлял всего лишь
0,4%. По прогнозу аналитиков, переориентация «похудевшего» потребительского
спроса на сравнительно недорогие традиционные цельномолочные продукты будет
способствовать дальнейшему расширению
их производства. ||
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Продукт готов к употреблению
Продовольственная безопасность страны во многом зависит от развития
перерабатывающей промышленности в АПК
В 2015 году российские аграрии собрали рекордный урожай зерновых. Этот год не стал
исключением. Однако богатый урожай — лишь часть успеха. Его переработка и предложение
потребителю в привлекательном товарном виде — та задача, с которой российские
сельхозпроизводители справляются пока не всегда.

Текст: Валерия Якимова |

в основной капитал пищевой и перерабатывающей промышленности региона
составил 3,3 млрд рублей, что на 3,4% выше
уровня 2014-го. «В прошлом году в крае
открылись современные производства на
базе инновационных технологий, способные выпускать конкурентоспособные
продукты переработки зерновых и овощных культур, — рассказывает начальник

станет возведение в 2016 году собственного
элеватора. Инвестиции в эти проекты
составили более 140 млн рублей, — д
 елится руководитель комбината Андрей
Конов. — Ч
 тобы накормить всю страну
хлебом высокого качества, хлебопекам требуется порядка 10 млн тонн зерна не ниже
третьего сорта. По мнению большинства
хлебопеков, разумнее вообще исключить
использование пшеницы четвертого класса
Управления Алтайского края по пищевой,
для выработки хлебопекарной муки. А так
перерабатывающей, фармацевтической
получается интересная ситуация: из России
промышленности Татьяна Зеленина. — 
вывозим качественное зерно, а в Россию
Например, ООО «АроСиб-Раздолье»
завозим пищевые добавки и улучшители,
в 2015 году запустило линию водной
чтобы поднять качество того, что осталось.
гидратации с выходом на производство
В интересах государства было бы привести
фосфатидного концентрата и лецитина.
в соответствие нормы и качество, чтобы
В Троицком районе начал действовать
зерно, мука и хлеб соответствовали друг
крупозавод «Макфа» мощностью 100 тонн
другу. Но для этого нужно принять государпереработки зерна в сутки. Кроме того,
в этом году запланированы значительные
ственные национальные стандарты».
инвестиции на строительство новых проОднако есть предприятия, которые,
изводств. Компания «Алейскзернопродукт» несмотря на кризис, продолжают идти
им. С.Н. Старовойтова ведет строительство намеченным путем. Компания «ДонБиоТех»
ведет строительство завода по переработке
элеваторного комплекса, предприятие
250 тыс. тонн зерна и по производству
«Табунский элеватор» планирует увели100 тыс. тонн лизина в год в Волгодонске.
чение производственных мощностей по
переработке зерна на 250 тонн в сутки, ком- «Вместе с компанией Evonik мы вложили
40 млн евро, в целом стоимость проекта
пания «Коротоякский элеватор» в первом
квартале нынешнего года вложила порядка оценивается примерно в 207 млн евро плюс
заемные средства. Проект включает в себя
80 млн рублей в строительство элеватора
и реконструкцию мукомольного комплекса, строительство производственного комплексельхозпредприятие «Заря» с 2014 года
са по глубокой переработке зерна, производреализует инвестпроект по строительству
ству комбикормов, глютена и аминокислот.
От Калининграда до Сибири.
Планируем создать более 300 рабочих
Бесспорным лидером по количеству субси- плодохранилища мощностью 5 тыс. тонн
единовременного хранения продукции».
мест, — делится генеральный директор
дируемых инвестпроектов, направленных
Стабильная инвестиционная деятельность компании Вадим Варшавский. — 
на подработку, хранение и перевалку
предприятий Алтайского края позволила
зерновых и масличных культур, является
Перспективы подобных проектов сегодня
пищевой и перерабатывающей промышЦФО — 167 проектов на сумму 13,6 млрд
весьма высоки, стране необходима их
рублей. Далее идет ЮФО — 24 инвестпроек- ленности в течение последних лет нарареализация в свете импортозамещения
и внедрения инноваций».
та почти на 6,2 млрд рублей. ПФО — 6
 0 про- щивать объемы производимой продукции
«Россия обладает огромным сырьевым
и расширять ее ассортимент. За последние
ектов — 5 ,3 млрд рублей, СЗФО — всего
и энергетическим потенциалом, который
6 проектов — 4 млрд, Урал — 44 проекта, но пять лет выпуск крупяных изделий увелидает возможность развивать перерабатысумма не дотягивает до одного миллиарда. чился в 1,4 раза (до 375 тыс. тонн), плодооСибирь — 600 млн на 51 проект. Такую же
вающие производства. Мы стали крупным
вощных консервов — в 2,5 раза (до 48 тыс.
сумму направят и на 14 проектов в СКФО.
тонн). Среднегодовое производство муки
экспортером зерна, можем значительно
На Дальнем Востоке запущен лишь один
находится на уровне 1,2 млн тонн, комбиувеличить его переработку внутри страпроект стоимостью 58 млн рублей.
кормов — 520 тыс. тонн.
ны и тем самым полностью обеспечить
население импортозамещающей продукцией высокого качества и по приемлемой
Большая игра. Самые крупные инвестПерспективы импортозамещения.
проекты в области переработки зерновых,
Многие хлебопекарные предприятия сегод- цене, — уверен управляющий директор
реализуемые сегодня в России, — это
ня спотыкаются о проблему качества зерна ООО «Амилко» Евгений Гладышев. — 
ООО «Зерновой терминальный коми пытаются решить ее своими силами.
Государству необходимо реально помогать
В 2015 году Орловский хлебокомбинат заинвесторам. Нужно ослабить давление со
плекс «Тамань» в Краснодарском
крае — 3,9 млрд рублей, ЗАО «Терминал»
пустил собственный автоматизированный стороны надзорных органов или сократить
в Калининградской области — 3,4 млрд,
мельничный комплекс мощностью 75 тонн количество внеплановых проверок, то есть
создать благоприятный инвестиционный
в Татарстане — ООО «Агротехнологии» —  зерна в сутки. Это позволило обеспечить
климат. А введение зеркальных пошлин со
1,7 млрд и ООО «Агрофирма «Кама» — 
потребности производства хлеба по сорто1,2 млрд рублей.
вой пшеничной муке в полном объеме. «Мы странами ЕС обеспечит российским предНеплохо обстоят дела в Алтайском крае.
приятиям равные конкурентные условия
теперь полностью контролируем качество
По итогам 2015 года объем инвестиций
с зарубежными производителями». ||
нашей муки и ее цену. Следующим этапом
Государство и бизнес сегодня вкладывают
миллиарды в строительство перерабатывающих предприятий. Однако нынешний
кризис вносит свои коррективы, и многие
планы так и остаются на бумаге. Тем не
менее динамика есть. Например, строительство в Тарасовском районе Ростовской
области одного из крупнейших тепличных
комплексов «Донская усадьба» долгое время
было заморожено. Сейчас дело сдвинулось,
идет активное строительство первого этапа
на площади почти 20 га, который инвестор
планирует завершить в 2017 году. Второй
этап с увеличением площади на 15 га будет
готов к сдаче в конце 2018-го.
Основная масса инвестиций в перерабатывающую отрасль — э то заемные кредитные
средства. Ежегодно в стране в среднем
разрабатываются порядка 5‑6 тыс. инвестиционных проектов в области переработки
сельхозкультур. И почти 30% из них останавливаются, так и не запустив производство в намеченные сроки. Основная
причина — з атянувшийся геополитический
и экономический кризисы. Однако дело
тихо, но все же продвигается. И может так
случиться, что перерабатывающая отрасль
станет одной из основополагающих в ближайшие четыре-пять лет. Таковы сроки
планов по импортозамещению, определенные руководством страны.

106–107

| Переработка

Семечка не для всех
Крупнейшие южнороссийские маслобойни
ждет дефицит сырья

Урожай масличных в России в новом сельхозгоду, по прогнозам аналитиков, составит
рекордные 13,8‑14 млн тонн (в 2015 году — 12,98 млн тонн). Совокупные перерабатывающие
мощности основных отечественных маслобоен превысят урожай почти на 70% (20,8 млн тонн).
Это приведет к росту цен на сырье и обострению на розничном рынке растительных масел,
стоимость которых также возрастет. Основная схватка за сырье ожидается на Юге России, где
расположены основные отечественные маслобойни и посевы (31,9% от всей российской доли).

Текст: Ярослав Потапов |

Ценовая конъюнктура. В последние
годы в мире отчетливо наблюдается
тренд на резкий рост спроса на масличные как сырье для биотоплива, а также
на высокоолеиновое и высокопротеиновое масло как экологические продукты
и корма для животноводства. Главным
потребителем их является Евросоюз,
закупающий сырое масло в России
и на Украине, в странах Ближнего
Востока и АТР.
Запуск в стране ряда амбициозных
животноводческих проектов потребовал
увеличения производства кормового
соевого шрота. Особенно это касается
Китая, где правительство из-за дефицита
территорий под растениеводство постепенно переориентируется на продукцию
животноводства, чтобы кормить растущее население.
Это привело к тому, что в стране вообще
и в основных маслопроизводящих регионах Юга России вновь, как и в 90-х годах,
начался рост посевных площадей под
масличные. За последние 15 лет в РФ они
удвоились, достигнув в 2015 году рекордного показателя в 11,5 млн га. В это число
входят не только посевы подсолнечника,
но и крайне востребованных в Европе
рапса, сои и менее традиционных рыжика, сафлора и льна.
Соответственно, в последние годы на
Юге России фиксируется рост производства маслосемян.
По данным ведущего эксперта
Института конъюнктуры аграрного
рынка Даниила Хотько, в текущем

году урожай трех основных масличных
агрокультур (подсолнечник, соя и рапс)
вырастет с 12,98 (в прошлом году) до

13,88 млн тонн. На долю первой из них
придется 9,9 млн тонн (9,8 в самом
«жирном» 2013 году).
«Это объясняется не только традиционно высоким интересом сельхозпроизводителей к агрокультуре, так как
масличные априори более рентабельны,
чем зерновые, но и недосевом ярового
ячменя из-за технологических, погодных
и коммерческих факторов. Не занятые
им поля отвели под подсолнечник», — 
считает генеральный директор аналитической компании «ПроЗерно»
Владимир Петриченко.

Казалось бы, фактор обнадеживающий.
Однако в то же время совокупные мощности маслоперерабатывающих предприятий России уже сегодня составляют
20,8 млн тонн. К тому же на подходе
запуск еще двух мощных маслобоен,
которые увеличат производственные
мощности почти на 1 млн тонн.
Отраслевые эксперты подчеркивают, что
с 2008 года мощности по переработке
масличных в России выросли более чем
вдвое, а производство сырья — всего
в 1,6 раза. Этот диссонанс побуждает
аграриев уже не первый год поддерживать на рынке высокие цены, которые позволяют им получать серьезную маржу,
а переработчикам — е два сводить концы
с концами.
Таким образом, даже стопроцентная
переработка маслосемян «на месте»
сможет загрузить отечественные
маслобойни всего лишь на 70%. Из этого
количества все же необходимо вычесть
часть экспорта маслосемян, который еще
сохраняется в стране. Хотя за последние
годы трейдеры переключили внимание

почти полностью на российский рынок.
По данным отраслевого эксперта,
доцента ЮФУ Арины Барсуковой,
с 2000-го по 2013 год экспорт маслосемян
сократился с 1,114 млн тонн (28,5%) до
93,3 тыс. тонн (0,9% от всего российского
урожая масличных). За тот же период
валовой сбор практически утроился — 
с 3,918 до 10,553 млн тонн.
Часть сырья может поставить соседняя
Украина, но за последние годы импорт
маслосемян и масла-сырца неуклонно
падал, уменьшившись с 2000 года со
150 до 18 тыс. тонн.
То есть маслобойни Юга России в этом
сезоне могут рассчитывать исключительно на усилия собственных аграриев
и на переходящие запасы прошлого
урожая.
По данным агроресурса Agro2b, на конец
июля 2016-го запасы подсолнечника
в 2,1 раза превышали уровень прошлого
года. Наибольший объем подсолнечника хранится в сельхозпредприятиях
ЦФО и ЮФО. В ЮФО запасы масличных на элеваторах и токах составляли
97,053 тыс. тонн (77,037 тыс. в июле
2015 года). Цены на масличные на Юге
в конце августа колебались на уровне
закупки в хозяйствах по ценам 21‑23 тыс.
рублей за тонну.
Эксперты масличного рынка предсказывают, что цены на маслосемена уже
в ближайшее время непременно полезут
вверх, спровоцировав ценовую войну
между переработчиками. Большинство
переработчиков региона озвучивают
цены спроса на масличные нового
урожая в пределах 27‑29 тыс. рублей за
тонну на базисе СРТ.
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«В стране существует дефицит сырья,
самый напряженный баланс в новом
сезоне сохранится в сегментах подсолнечника и сои», — у тверждает начальник
Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко.

Маслобойни на низком старте.
Совокупные мощности компаний из
ТОП‑10 отечественных производителей,
имеющих перерабатывающие активы
на Юге России, составляют 6,75 млн
тонн маслосемян в год (без учета
650 тыс. тонн Новоаннинского МЭЗ
в Волгоградской области, запуск которого откладывается уже второй год).
Отечественным лидером с большим
отрывом здесь является ГК «Юг Руси»,
совокупные мощности девяти маслобоен
которой в различных регионах страны — 
от Белгородской области до Дальнего
Востока — составляют 2,7 млн тонн
в год. При этом у компании собственные агрохозяйства в ЮФО, которые во
многом обеспечивают холдинг сырьем
для МЭЗов.
Далее идет группа «Эфко» (1,9 млн тонн
в год), имеющая маслобойню в Тамани
Часть сырья, производимого в ЮФО
(Краснодарский край). По данным
и СКФО, идет на переработку на предгенерального директора компании
приятия «Бунге СНГ» в Поволжье и американской Cargill в Тульской области.
Евгения Лященко, она представляет
собой экспортно ориентированный
Последняя выступает инвестором
портовый производственный комплекс
строительства Новоаннинского МЭЗа
по переработке семян подсолнечника
в Волгоградской области, который
и рапса мощностью 214,5 тыс. тонн в год.
должен перерабатывать до 640 тыс.
Кроме того, в регионе в оперативном
тонн маслосемян ежегодно (будет
выпускать 280 тыс. тонн подсолнечного
управлении у компании находится маслоэкстракционный комплекс мощностью масла и 260 тыс. тонн шрота). Запуск
маслобойни сможет довести российпереработки 400 тыс. тонн в год.
Еще одним крупным игроком в рескую долю Cargill в сегменте рафинированного фасованного масла до 5%.
гионе является холдинг «Солнечные
продукты» (входит в группу «Букет»),
Руководитель зернового и масличного
перерабатывающий 1,4 млн тонн в год
бизнеса Cargill в России Ахмет Эртурк
и владеющий Армавирским МЖК
рассказал «Вестнику АПК», что как раз
в Краснодарском крае.
это предприятие холдинга намерено
На седьмом месте в России и на ведущих расширить присутствие и в наиболее
позициях на Юге выступает другой
востребованном рынком сегменте
холдинг «Астон», своими двумя донвысокоолеинового масла.
Однако его запуск уже несколько раз
скими маслобойнями (в Морозовске
переносился из-за претензий инспекции
и Миллерово) перерабатывающий
облстройнадзора, который причислил
750 тыс. тонн в год.
завод к объекту 2-го класса взрывоопасГруппа «НМЖК» двумя МЭЗами в волности и категории В по пожароопасногоградском Урюпинске и оренбургском
Сорочинске перерабатывает около
сти с выполнением соответствующих
600 тыс. тонн в год.
требований по защите сооружений от
возможных ЧС. Устранение недостатков
и запуск завода еще сильнее «надавит»
www.vestnikapk.ru |

на рынок, заставив аграриев пересмотреть ценовую политику в сторону
увеличения стоимости маслосемян.

Соевый соус. С другой стороны, на
фоне дефицита сырья в ЮФО сокращаются посевы другой масличной
культуры — сои. В прошлом году ею
было засеяно 200 тыс. га площадей,
в 2016 году — 181 тыс. га (снижение на
6%). Интересно, что в целом по России
в текущем году урожайность сои вырастет до рекордных 2,7 млн тонн (2,6 млн
в 2015 году).
Объемы посевов этой культуры перераспределились в пользу восточных регионов страны, которые почти полностью
работают на экспорт в Китай, потребляющий до 475 тыс. тонн.
«На экспорт уходит в основном дальневосточная соя, и преимущественно
в Китай, — говорит генеральный
директор аналитической компании
«ПроЗерно» Владимир Петриченко. — 

Поставкам способствуют обнуление
таможенной пошлины в 2015 году,
высокий спрос со стороны соседнего
государства, удобная логистика и пока
отсутствие крупных переработчиков
сои в ДФО».

Совокупные мощности компаний из ТОП‑10
отечественных производителей, имеющих
перерабатывающие активы на Юге России,
составляют 6,75 млн тонн маслосемян в год.

наибольший опыт функционирования
ТОРов (более 400, обеспечивающих
20% ВВП Китая и привлекающих 46%
иностранных инвестиций).
«Я не ставлю под сомнение расчеты
и компетенцию менеджмента «Юга
Руси», — заявил «Вестнику АПК» исполнительный директор Масложирового
союза РФ Юрий Морозов. — Уверен,

Впрочем, в ближайшее время поток
соевых бобов в Поднебесную должен
сократиться из-за запуска в эксплуатацию маслобоен в Амурской области
и Приморском крае. Одну из них
строит на территории опережающего развития (ТОР)«Михайловский»
в Дальневосточном федеральном
округе донской агросоюз «Юг Руси».
Мощность одной из крупнейших
маслобоен в России по переработке
сои — 3 тыс. тонн в сутки (1 млн тонн
в год). Ожидается, что финансирование
проекта (12 млрд рублей) возьмут на себя
Внешэкономбанк и китайские инвесторы
из корпорации САМС.
«Перспективы проекта «Юга Руси» нам
не понятны, — заметил «Вестнику»
генеральный директор ИКАР Дмитрий
Рылько. — Чтобы загрузить заяв-

ленные мощности, необходимо будет
налаживать большие объемы сырья
из Бразилии, ибо вырастить в регионе
столько сои просто не получится. Другой
вопрос: куда девать полученные 800 тыс.
тонн соевого шрота? Допустим, такие
объемы соевого масла без проблем проглотит китайский рынок. Но шрот Китай
производит сам из тех же бразильских
бобов и категорически отказывается

импортировать. На внутреннем же
рынке разместить такие объемы попросту невозможно: ближайшие крупные
потребители находятся на Алтае, но
с нынешним железнодорожным тарифом
везти его просто нерентабельно».
Исполнительный директор аналитической компании «СовЭкон» Андрей
Сизов согласен с тем, что Китай,

потребляющий 70 млн тонн бразильских
соевых бобов в год и не сертифицировавший импорт шрота, не готов потреблять
продукцию будущего МЭЗа. В то же
время он считает реальным реализацию
шрота в европейской части России.
Однако здесь «Югу Руси» придется столкнуться с серьезной конкуренцией.
Основными потребителями соевого
масла отечественного производства
являются маргариновые заводы, масложировые комбинаты и другие предприятия пищевой отрасли, использующие
его в качестве сырья для производства
маргарина, майонеза, пищевых жиров
и других продуктов.
Впрочем, учитывая, что в проекте «Юга
Руси» участвуют китайские инвесторы,
можно предположить, что в Поднебесной
знают, что делать с будущей продукцией
агрохолдинга. К тому же как раз у КНР

что они просчитали и логистику,
и поставки сырья. Тем более что для
обеспечения маслобойни сырьем
можно использовать посевы не только
в Приморском крае, но и в Хабаровском,
а также в Амурской области».
В любом случае стоимость сырья будет
расти не только на западе, но и на востоке страны.
По словам Дарьи Снитно из ЦЭП, летом
2014-го поставщики подсолнечника
резко повысили цены, что снизило
маржу производителей масла. По оценке
ЦЭП, в сезоне‑2016/2017 соотношение
рентабельности выращивания и переработки вернется к докризисным уровням.
«При этом мы ожидаем начала роста мировых биржевых цен на аграрные товары
уже в конце года, поэтому не исключено,
что доходность переработчиков и экспортеров масла к тому времени увеличится, — с читает Снитко. — В любом
случае рентабельность продаж в отрасли
по-прежнему двузначная, что выше, чем
во многих других отраслях». ||
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Импортозамещение
в нетепличных условиях
Рынок отечественных овощей закрытого
грунта растет, несмотря на ряд экономических
сложностей

Наступление на импорт. В соответствии с государственной программой
развития овощеводства в закрытом грунте
общая площадь теплиц в России к 2020 году
должна составить 4,7 тыс. га, однако на
сегодняшний день, по данным различных
источников, она достигает от 2 до 2,9 тыс.
га. В то же время прогресс в этом сегменте
Текст: Елена Оленина |

отечественного АПК очевиден. По оценке
Всероссийского НИИ селекции и семеноводства овощных культур, с 2008-го по 2013 год
сбор овощей в России увеличился более чем
в два раза. Еще в 2011 году компания Global
Reach Consulting (GRC) в своем исследовании российского рынка тепличных овощей
отмечала, что его насыщенность местной
продукцией составляет 50‑60%, что
позволило впервые за восемь лет получить

отрицательную динамику импорта.
На первый взгляд, отечественный плодоовощной сектор стал одним из главных
выгодоприобретателей от санкций, которые
вводились российскими властями в отношении импортной сельхозпродукции.
По итогам прошлого года Россия вырастила
в закрытом грунте 700 тыс. тонн тепличных
овощей — на 4% больше, чем в 2014 году.
«Как в открытом, так и в защищенном

Политика импортозамещения в сфере АПК значительно ускорила темпы развития российских
тепличных хозяйств. Ситуацию в этом сегменте вполне можно описать словом «бум», но
отечественных овощей на рынке все равно не хватает. Несмотря на то, что теплицы
привлекают все новых и новых инвесторов, в том числе тех, кто раньше не был связан
с сельским хозяйством, более динамичному росту овощеводства закрытого грунта попрежнему мешает немало барьеров — высокая стоимость энергоресурсов, сложности
с финансированием проектов и зависимость от зарубежных технологий.

грунте товарное производство овощей
выросло при одновременном снижении
их импорта на 30%. Мы считаем, что это
первые результаты реализации программы
по обеспечению импортозамещения», — 
отметил на прошлогодней конференции
овощеводов в Белгороде исполнительный
директор Национального союза производителей овощей (НСПО) Михаил Глушков.

В апреле прошлого года, всего через
несколько дней после назначения министром сельского хозяйства РФ, Александр
Ткачев заявил, что через два-три года

Россия сможет заместить импортную
тепличную продукцию собственным производством на 90% и даже выйти на зарубежные рынки. На ближайшую пятилетку
у Минсельхоза России очень амбициозные
планы — добиться роста сбора тепличных
овощей на 1 млн тонн, что предполагает
появление около 2 тыс. га новых теплиц.
Объем инвестиций в такие площади оценивается в 200 млрд рублей.
Однако пока прирост российских теплиц
идет примерно вдвое меньшими темпами.
В прошлом году в эксплуатацию было введено 204 га теплиц, общий объем вложений
в них составил 32,5 млрд рублей, а в этом
году в стране строится 170 тепличных комплексов с объемом инвестиций примерно
24 млрд рублей. «За счет этого сможем
произвести дополнительно 100 тыс. тонн
овощей, а нам надо дополнительно миллион
тонн. Если будем такими темпами идти, то
мы получим этот миллион через десять лет.
Меня это не устраивает, — заявил в апреле
на форуме «Овощкульт» Александр Ткачев.
Десять лет — у России нет такого времени,
чтобы ждать, пока мы произведем свой
помидор и огурец. Конкуренты не дремлют,

они тоже смотрят на российский рынок как
на лакомый кусок. Если не мы — б
 удут другие. Десять лет — р
 еальный, но непозволительно долгий срок, пять лет — о
 птимальный, но достичь необходимых показателей
за такое время будет очень трудно».

светокультуре стоимость увеличится до
80 млн рублей. Окупаемость такой теплицы
занимает в среднем от 8 до 10 лет.
Привлекательность инвестирования
в тепличный бизнес определяется рядом
факторов, помимо хорошей рентабельности. Во-первых, это значительный потенциПодводные камни закрытого грунта. ал роста в отрасли. Согласно рекомендации
По разным оценкам, уровень рентабельно- Минздрава РФ, норма потребления овощей
сти в тепличном бизнесе составляет около
в год должна колебаться от 120 до 140 кг
30% — это очень высокий показатель даже на человека, а фактически на 2015 год, по
по меркам отечественного АПК, пережива- данным Росстата, эта цифра составляет
80‑100 кг, то есть в полтора раза меньше
ющего сейчас подъем. По данным генерального директора ассоциации «Теплицы оптимального уровня.
Во-вторых, современные технологии и обоРоссии» Татьяны Кулик, стоимость 1 га
рудование позволяют новым тепличным
теплиц «под ключ» отечественного прохозяйствам получать высокий урожай и стаизводства без подведения внешних сетей
в среднем обойдется в 65 млн рублей.
бильную прибыль. Тепличное овощеводство
лишь формально относится к сельскому
При использовании дополнительного
освещения для выращивания растений на
хозяйству: технологии, используемые в этой
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отрасли, быстро дают промышленные
результаты.
В-третьих, росту в отрасли способствуют
значительные меры господдержки, причем
не только в виде санкций и ограничивающих импорт мер. В рамках госпрограммы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на
2013‑2020 годы предусмотрены субсидии
в размере 20% от прямых понесенных
затрат на строительство или модернизацию тепличных комплексов. В 2015 году на
господдержку тепличного сегмента было
направлено 945,9 млн рублей, а в текущем
году комиссия по отбору инвестпроектов выделила более 5,7 млрд рублей на
строительство 20 тепличных комплексов. «Это беспрецедентная поддержка,
никогда в России ничего подобного не
было», — подчеркнул Александр Ткачев на
Всероссийском совещании, посвященном
стратегии развития овощеводства защищенного грунта.
Но, несмотря на столь серьезную господдержку, в прошлом году из более чем 60 тепличных проектов, которые, по данным
НСПО, были запланированы к строительству, до ввода в эксплуатацию и подачи
заявки на возмещение государством части
капзатрат дошли лишь 24. Показатель
государственной программы развития
сельского хозяйства по вводу в эксплуатацию тепличных комплексов выполнен
лишь на 47%, констатируют в руководстве
ассоциации.
Одна из главных причин задержки в реализации тепличных проектов — э то сложности с финансированием. Для того чтобы
проект перешагнул бумажную стадию, его
инициатор должен располагать как минимум 30% собственных средств от его общей
стоимости. «Много ли таких предприятий,
которые могут вложить 30% собственных
средств? — задается вопросом президент

в бюджете региона нет для этого достаточных сумм, то и федеральное финансирование становится невозможным.
В последние пару лет немаловажной
проблемой для аграриев стала девальвация
рубля. Почти все технологии и оборудование для теплиц, а также значительная часть
семенного материала импортируются из-за
рубежа, поэтому валютная составляющая
в этом бизнесе очень высока, а цены на
конечную продукцию не растут настолько,
чтобы покрыть возросшие издержки на производство. К этому также следует добавить
растущие цены на энергоресурсы, в связи
с чем основная масса тепличных проектов реализуется в Центральном, Южном
и Северо-Кавказском федеральных округах,
где больше солнечных дней, чем в других
регионах страны.
ассоциации «Теплицы России» Аркадий
Муравьев. — О
 чевидно, немного, учитывая Однако даже благоприятные погодные
условия не снимают остроты проблемы
то, что стоимость тепличных проектов
с хорошей рентабельностью начинается от растущих издержек. В прошлом году, по
данным НСПО, рост операционных затрат
1‑2 млрд рублей».
на производство тепличных овощей состаОпределенные проблемы есть и на уровне
предоставления господдержки. Например, вил 64% при росте стоимости на готовую
региональные власти должны софинансипродукцию всего на 29,5%.
ровать не менее 5% от размера субсидии за Новым серьезным стимулом для отесчет средств федерального бюджета, но если чественных аграриев стал конфликт
с Турцией — до недавнего времени
основным импортером тепличных овощей
www.vestnikapk.ru |

в Россию. По данным Росстата, за первые
пять месяцев этого года импорт томатов
сократился на 32,1%, картофеля — н
а
57,8%, лука — на 49,5%, огурцов — на 31%.
Одновременно наблюдался значительный
подъем внутреннего производства: на
середину июля валовой сбор тепличных
овощей в России увеличился на 21,5% — д
о
413,6 тыс. тонн, а по томатам рост оказался
почти двукратным — 92,2 тыс. тонн против
55,4 тыс. тонн за тот же период прошлого
года.
Но обострение отношений с Турцией
оказалось кратковременным, и одним
из ключевых пунктов восстановления
сотрудничества с Россией турецкий лидер
Реджеп Тайип Эрдоган сразу же обозначил снятие санкций на импорт продукции
АПК. Это создает для российских овощеводов значительные риски, поскольку
площадь тепличных хозяйств в Турции на
порядок больше, чем в России, — примерно
20 тыс. га. В этой ситуации несопоставимых
объемов предложения наши овощи могут
конкурировать с турецкими только за счет
качества. «Люди уже разбираются в тепличных овощах и отличают наш товар от заграничного: их огурец может лежать в вакуумных упаковках столько, сколько нужно, но
купишь его — он завтра же в холодильнике

регионов страны для тепличного овощеводства, но техническое перевооружение
огромного предприятия (по некоторым
сведениям, самого крупного в Европе) требовала очень серьезных средств. Потянуть
такие вложения мог только крупный
холдинг, и в этом качестве выступила АФК
«Система» Владимира Евтушенкова, который в последние годы обзавелся приличной
«коллекцией» аграрных активов. В течение
пяти лет на «Южном» планируется провести
превратится в зеленое месиво», — г оворил
полную модернизацию производства, что
в начале года на конференции в Белгороде
позволит комбинату нарастить свою и так
Аркадий Муравьев.
немалую долю на российском рынке (сегодПарад мегапроектов продолжается. ня она составляет 7,2%).
Инициатором строительства тепличного
И все же потенциал роста в российской
комплекса «Зеленая линия» выступил
тепличной отрасли представляется
значительно сильнее всех перечисленных
краснодарский бизнесмен Сергей
сложностей. По данным недавнего исследо- Галицкий, основной владелец крупнейвания агентства InfoLine, общий объем ин- шей в России торговой сети «Магнит».
вестиций в строительство и реконструкцию Одно время он присматривался к приобретению «Южного», но его не устроила
зимних теплиц, заявленных к реализации
цена, поэтому для обеспечения «Магнита»
на 2016‑2019 годы, составит порядка 5 млрд
долларов. Благодаря этим вложениям спиовощами пришлось вкладываться в собсок лидеров в отрасли должен значительно ственные теплицы. Реализация проекта
стартовала в 2010 году в Динском районе
увеличиться.
Согласно информации компании
Краснодарского края. На данный момент,
«Технологии роста», сегодня крупнейшипо информации краевого департамента
инвестиций, «Зеленая линия» насчитывает
ми тепличными комбинатами в России
24 тепличных блока общей площадью 120 га,
являются «Южный» (Карачаево-Черкесия)
которые дают около 67 тыс. тонн продукции
и «Зеленая линия» (Краснодарский край).
в год, закрывая 75% потребностей региона
История этих предприятий весьма покав тепличных овощах.
зательна для понимания логики развития
отрасли. «Южный» общей площадью 144 га До конца этого десятилетия к этим двум
мегакомплексам должны добавиться
был построен еще в советские годы, затем
другие сопоставимые проекты. Например,
оказался в собственности правительства
уже в этом году 8,7 тыс. тонн огурцов было
Москвы и долгое время пребывал в сополучено в комплексе «Агрокультура групп»
стоянии «спящей красавицы». С точки
зрения климатических условий, Карачаево- в Московской области, в создание которого
было инвестировано 5 млрд рублей. У этого
Черкесия является одним из лучших

предприятия весьма удачное расположение — вблизи Каширской ГРЭС, крупнейшей электростанции столичного региона.
«Мало кому удается построить теплицы
рядом с электростанцией. Это выгодное
место, тем более что 50% затрат на выращивание огурцов уходит именно на электроэнергию», — говорит один из конкурентов
«Агрокультуры Групп».
Из «свежих» тепличных инициатив можно
назвать проект холдинга «Русагро»,
который в этом году приобрел землю
в Тамбовской области под строительство
тепличного комплекса площадью 100 га
и стоимостью, по предварительной оценке,
12 млрд рублей. Но на этом амбиции
«Русагро» явно не ограничиваются: в прошлом году его гендиректор Максим Басов
сообщил в одном из интервью, что холдинг
намерен построить 300 га теплиц и стать
крупнейшим в стране производителем
овощей закрытого грунта с долей рынка
в 20%.
В конце августа стало также известно об
одобрении крупного тепличного проекта в Белгородской области компании
«Гринхаус», владельцем которой является
Аркадий Абрамович, сын миллиардера
Романа Абрамовича. К концу 2017 года
компания построит 24 га теплиц, а к 2020му площадь теплиц увеличится до 108 га.
Общую стоимость этого проекта в НСПО
оценивают в 20‑25 млрд рублей, отмечая
при этом, что из-за больших затрат на
отопление и освещение себестоимость
овощей, производимых в Белгородской
области, будет выше, чем если бы аналогичный проект реализовывался на юге. В итоге
срок его окупаемости может превысить
стандартные 7‑8 лет. ||
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Искусственный отбор
Отечественному семеноводству требуется современное законодательство
и возрождение селекции
Доля импортных семян в некоторых культурах превышает 70‑80% — ситуация крайне
неблагоприятная для отечественного АПК. Это в корне не соответствует и целям, заложенным
в Доктрине продовольственной безопасности РФ, да и просто сегодняшнему положению дел
в экономике. В условиях санкций зависимость сельхозпроизводителей от импортного
семенного материала ставит под угрозу существование целого ряда направлений отрасли:
выращивание картофеля, подсолнечника и сахарной свеклы.

Недостижимая доктрина.
Стратегической целью продовольственной
безопасности, обозначенной в соответствующей доктрине, является «обеспечение населения страны безопасной сельхозпродукцией и продовольствием». Для этого нужна
стабильность внутреннего производства,
а также наличие необходимых резервов
Текст: Яна Пасечная |

и запасов. Согласно целевым положениям
документа, доля отечественной сельхозпродукции в общем объеме продовольствия
не должна быть ниже 80%. В частности,
оговаривается, что объем отечественных
зерновых культур и картофеля составит не
менее 95%, растительного масла и сахара — 
не менее 80%.
Если рассматривать эти культуры с точки
зрения географии производства, то цифры

не кажутся такими уж недостижимыми.
Но если взглянуть на источник происхождения семенного материала, то ситуация
будет плачевной. Финансовый аналитик
группы компаний «ФИНАМ» Тимур
Нигматуллин отмечает, что, по некоторым

оценкам, импортные семена формируют
до 46% посевов овощей, 55% кукурузы,
62% подсолнечника, 83% сахарной свеклы.
«Само по себе импортозамещение не

принесет существенных выгод сельхозпроизводителям, — с читает он, — поскольку
импортные семена обладают рядом
конкурентных преимуществ по ключевым
параметрам». Тем не менее правительство
сегодня активно стимулирует этот процесс, так как наличие собственных семян
соответствует стратегическим интересам
государства с точки зрения обеспечения
продовольственной безопасности. Даже
если 100% этих культур будут производиться в России, такая зависимость от импортных семян сведет на нет усилия по обеспечению продовольственной безопасности.

Зерно любит бережность. Цифра 95%
в оценках объема отечественных семян
зерновых культур также не должна вводить
в заблуждение. По мнению представителей
отрасли, качество отечественных семян
оставляет желать лучшего. Николай
Жуков, гендиректор ООО «Феникс» из
Ростовской области, агроном и семеновод
с 60-летним стажем, убежден, что надо
принимать жесткие меры, направленные на
возрождение отечественного селекционного направления. «Получение качественного
российского семенного материала — забота не только селян, а в первую очередь
государства. Это основа его независимости,
да и попросту существования», — подчеркивает Николай Жуков. Он поясняет,
что современные технологии обработки
зерна (сита и решета, скребки и шнеки)
способствуют высокой травматизации
урожая, чего ни в коем случае допускать
нельзя. «Травмированное зерно, к тому же
предварительно не очищенное, — идеальное условие распространения грибковых
заболеваний. Но сегодня такое понятие,
как травмированность зерна, ушло из норм
регламента его качества, так что уровень
травмированности 60‑80% стал нормой», — 
поясняет агроном и добавляет, что это
явно не способствует улучшению качества
культивируемых в стране сортов зерновых.
По мнению исполнительного директора
ООО «ЭкоНива-Семена» Юрия Васюкова,
вопрос импортозамещения в части
зерновых культур сегодня не актуален.
Но есть задача импортозамещения сортов
высаживаемых культур. «В конце 80-х
годов началось отставание отечественной
селекции. Сегодня конкурентные отечественные сорта сохранились в озимой
пшенице, и то потому что условия для
селекции в Западной Европе и Штатах
далеки от наших: там нет возможности
отбора высокозимостойких сортов». По мнению специалиста, на российском рынке

сегодня огромный дефицит качественных
семян. «Семенами могут называть просто
хорошо очищенное зерно, и это касается
всех культур, кроме тех, которые почти
полностью импортируются. Это свекла,
кукуруза, подсолнечник. В последнее время
огромную работу для улучшения ситуации
проводит ФГУ «Россельхозцентр», благодаря
чему рынок семян в России с каждым годом
становится «чище». Но, как отмечает Юрий
Васюков, селекция, улучшение сортов — это
долгосрочный процесс. Если запустить его
даже сейчас, то результаты появятся только
через 10‑12 лет.

Время и деньги. Возрождение отечественной селекции и семеноводства — 
один из самых длительных процессов
сфере АПК. Отрасли требуется пересмотр
стандартов качества и подхода к разведению практически всех выращиваемых
в стране культур. Юрий Васюков поясняет,
что, к примеру, на международном рынке
давно отсутствует понятие просто картофеля. «Есть очень специализированные
рынки этого продукта: ранний, столовый,
кормовой, чипсовый, картофель для других
видов переработки. У нас же до сих пор
в селекции «просто картофель». То же
самое — овес. В мире овес подразделяется
на кормовой и для промышленной переработки. Несколько лет назад наше хозяйство
завезло разные сорта, но спроса не было,
а теперь, с развитием промышленности, он
начинает возникать, и складывается ситуация сырьевого дефицита. Сейчас, когда
современная промышленность пришла
в Россию, требуется пересмотр отношения
к селекции этой и других культур», — подчеркивает Юрий Васюков.

Александр Берковский, глава компании «Сингента» в странах СНГ, которая

занимается селекционно-семеноводческой
деятельностью в целом ряде регионов
страны, поясняет, что сдерживающим фактором для инвестиций в этом направлении
является недостаточно развитая нормативная база, не позволяющая селекционерам
долгосрочно планировать научно-исследовательские программы в области
 оясняет
селекции семян. «В частности, — п
Александр Берковский, — речь идет о том,
что в законодательстве не определены
лимиты ввоза незарегистрированных
семян для научных целей и процедуры
получения соответствующих разрешений.
Роль государства заключается в создании
условий стабильного доступа сельхозпроизводителей к новейшим технологиям.
Защищая интересы российских производителей, важно помнить о том, чтобы они не
оказались изолированными от передовых
селекционных достижений, существующих
в мире». Юрий Васюков также убежден, что
отрасль можно возродить только в кооперации с международными партнерами, но
работая на отечественной почве. «Чтобы
возродить селекцию растений в сельском
хозяйстве, необходимо, чтобы был серьезный интерес со стороны государства.
Для строительства селекционного центра
нужны большие вложения: дорогое оборудование, нестандартная техника, теплицы.
Возможно, это можно было бы реализовать
в рамках совместного предприятия с зарубежными специалистами. Но вопрос еще
в том, что у нас сейчас слабая подготовка
кадров для селекции. Чтобы стать хорошим
селекционером, надо проработать в профессии лет 20». ||
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Кто кормит Россию
«Вестник АПК» представляет лучших
работников агропромышленного
комплекса России

Американский писатель Эдгар Хау как-то отметил , что «крестьянин, даже если он решил
побездельничать, встает с петухами, чтобы начать это дело пораньше». Вот только слова
«крестьянин» и «безделье» сочетаются плохо. Сложно себе представить более трудолюбивых
людей, чем селяне. А результаты труда российских крестьян каждый из нас ощущает
постоянно. В том, что, несмотря на целый ряд политических и экономических сложностей,
столы россиян полны, именно их заслуга. В праздничном альманахе мы рассказываем
о некоторых из этих замечательных людей.

Иллюстрация: Александр Лютов
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Петр Тарасенко: «В землю нужно вкладывать
и свой труд, и свою душу»
Петр Тарасенко более 25 лет работает в сельском хозяйстве. Он считает, что добиться хороших
результатов в работе можно, только если вкладывать в нее душу. И у Петра Николаевича это
отлично получается. В 2016 году одним из первых он закончил уборку урожая, результаты
которой — одни из лучших в районе.

От малого — к большому
— Свой трудовой путь я начал в 1981 году,
работал трактористом в совхозе
«Майорский». В 1982 году ушел в армию.
После демобилизации поступил в
Сальский сельхозтехникум, окончив его,
10 лет проработал заведующим гаражом.
Меня очень тянуло к земле, и в 1998-м я
решил начать свое дело. Но отец предложил мне лучший вариант. С 1994 года у
него действовало свое КФХ, а до пенсии
ему оставалась пара лет. Поэтому я стал
его заместителем, вник во все тонкости
работы и в 2000 году возглавил семейное
КФХ, в котором на тот момент было всего
300 га земли. Я активно взялся за развитие потенциала хозяйства. Начал с того,
что в кредит приобрел всю необходимую
сельхозтехнику. А когда ее часть начала
простаивать без дела, взялся за расширение площадей. Когда же техника переставала справляться с объемами, докупал.
Так и работал несколько лет по кругу —
покупал технику, увеличивал угодья.
Сейчас уже все в полном равновесии.
Материально-техническое оснащение
в КФХ на самом высоком уровне, техника
новая, есть даже своя сельхозавиация,
а земли у нас уже 2500 га.
Слагаемые успеха
— Мы можем работать и на площади
5 тыс. га, но объемы — не главное. Наш
принцип — качество. Заполнять склады
фуражным зерном не стоит. Ведь качественная пшеница продается гораздо
Текст: Наталья Приходько |

лучше, это делает бизнес рентабельным.
Сеем мы зерновые: ячмень, подсолнечник, пшеницу, лен. По итогам 2016 года
собрали 48,5 ц/га пшеницы, а ячменя
45 ц/га — один из самых высоких результатов в районе. Зерно хранить у нас
есть где — целых 5 тыс. кв. м отведено
под складские помещения. Урожаем
я доволен, но погода нам не благоволила — дожди были сильные. Тем не менее
уборку закончили первыми в районе,
всего за две недели.
Способов вырастить качественное зерно
много. Сеем мы и по парам, и по предшественникам. После сбора пшеницы
и льна поля сразу обрабатываем и
культивируем, не допускаем ни единого
сорного растения, чтобы земля как следует отдохнула. Также вносим по 100 кг
аммофоса на 1 га. А если замечаем, что
листья взошедшей пшеницы имеют
бледную окраску, то начинаем работать
с жидкими удобрениями. Семена закупаем только лицензированные со всеми
необходимыми сертификатами качества.
Нужно вкладывать душу

хозяйству. Но мой конек именно растениеводство. Многие предлагали попробовать себя в животноводстве, но это не
мое совсем. Я хочу выращивать хороший
урожай, а вот быть плохим животноводом
не хочу. Мои сотрудники часто говорят,
будто я интуитивно чувствую, когда
нужно начинать сев.
В нашем КФХ трудится восемь человек,
дополнительный персонал нанимаем
лишь на время уборочных работ. Всеми
силами я стараюсь создать своим людям
хорошие условия труда, им предоставляются путевки в санатории. Дрова,
солому и сено они получают бесплатно.
А средняя заработная плата за год составила 23 600 рублей, что вполне неплохо
для нашего поселка.
Считаю, что работать нужно всегда
по совести, ответственно относиться к
своему делу. У меня четыре сына, и все
они помогают во время уборки урожая,
я учу их зарабатывать хлеб собственным
трудом. Потому что успех к фермеру
придет только в том случае, если он будет
вкладывать в землю все самое лучшее —
свой труд и свою душу.

— Что для меня главное в работе? Вопервых, у меня душа лежит к сельскому
Досье. Петр Тарасенко окончил Сальский сельскохозяйственный техникум
и в 1986 году был принят на работу в совхоз «Майорский» механиком автогаража. В 1998 году стал заместителем руководителя, по совместительству его отца,
в «КФХ Тарасенко Николай Петрович». Два года спустя руководство перешло
Петру Николаевичу. За большой вклад в развитие сельскохозяйственной
отрасли региона Петр Тарасенко в 2016 году был награжден благодарственным
письмом министерства сельского хозяйства Ростовской области.

120–121

| Лучшие в профессии

Юрий Чубарец:

«Землю надо любить»

За огромный вклад в социально-экономическое развитие Приморско-Ахтарского района
в июне 2016 года администрация муниципалитета наградила главу КФХ Юрия Чубарца
почетной грамотой о присвоении звания «Человек года». Аграрий убежден, что землю надо
любить, относиться к ней по-хозяйски, с уважением.

Зарождение династии
— Трудовой путь я начал еще в колхозе
«Заря коммунизма», где и получил все
необходимые для сельского труженика практические навыки и умения.
Поэтому основать на землях бывшего
колхоза свое хозяйство было уже несложно. Однако тяготила высокая ответственность за землю-кормилицу, за ее плодородие. Первые годы я самостоятельно
садился за руль трактора, комбайна, сам
сеял и убирал урожай. И даже сейчас на
собственном примере нередко показываю механизаторам, как выполнять ту
или иную технологию, например, как
вести прямолинейный посев.
Из трех моих сыновей сегодня двое
трудятся в хозяйстве. Старший, Сергей,
по образованию юрист, работает моим
помощником. Средний сын Алексей
завершил обучение в академии МВД,
но тоже выбрал путь сельского труженика. Изучив на практике все тонкости
сельхозпроизводства, сегодня он стал
главным агрономом, и равных в этом
деле ему практически нет. А младший
сын Евгений получил профессию агронома, но вот на практике тяги к земле
у него не обнаружилось. Получив следом
образование юриста, он посвятил себя
правовым наукам.
Качественная экономия
— За годы работы в колхозе у меня сформировалось твердое убеждение о том,
что землю надо любить, относиться
Текст: Марина Коренец |

к ней по-хозяйски, с уважением.
Нельзя жалеть удобрений, но и лишнего
давать не следует. Поэтому исследование почв мы заказываем в кубанском
филиале шведской фирмы «Евро-Фин».
Специалисты этой компании самостоятельно берут материал на анализ и по
результатам анализа предоставляют нам
на электронном носителе все необходимые рекомендации, разграниченные по
номерам полей. На их основе и ведутся
полевые работы. Например, выезжает
механизатор в поле, выбирает соответствующую карту поля, согласно которой
разбрасыватель РУМ автоматически
вносит необходимый объем удобрений,
индивидуальный для каждого участка.
В результате мы не только имеем качественную обработку посевных площадей, но и неплохо экономим на удобрениях. Именно такие нехитрые секреты
позволяют хозяйствам существенно
снизить себестоимость производства
сельхозкультур.
В лидерах урожая
— Другим интересным способом оптимизации затрат, которым очень часто
пренебрегают сельские труженики,

я считаю строгое соблюдение сроков
полевых работ.
Казалось бы, тема простая. Но если
вдруг упустить своевременную обработку почвы, то земля подсыхает.
Соответственно, техника изнашивается
быстрее, а ее ремонт, разумеется, влечет
дополнительные расходы. Мы смогли
снизить и эту графу: на полевом стане
хозяйства площадью 7 га работают
машинно-тракторные мастерские,
сварочный и токарный цеха. Таким
образом, всю технику, как зарубежного,
так и отечественного производства, мы
ремонтируем самостоятельно.
Не менее важным моментом для получения высокого и качественного урожая
является и выбор семенного материала.
Для производства семян элиты мы
высеваем родительные формы и тем
самым полностью обеспечиваем свои
потребности.
В этом году наше хозяйство заняло
второе место в Приморско-Ахтарском
районе Краснодарского края по урожайности зерновых. В частности, пшеница
показала 78,3 ц/га, а валовой сбор составил более 11,3 тыс. тонн.

Досье. Глава КФХ Юрий Чубарец сохранил традиции колхоза «Заря коммунизма». На его плечах лежит забота о развитии не только Свободного поселения,
но и Приморско-Ахтарского района в целом. Регулярно хозяйство оказывает
финансовую поддержку социальным учреждения села. Только за последние
годы на средства предпринимателя была построена церковь, восстановлено
530 м подводящих сетей водопровода, заменена кровля на здании медпункта.
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Вадим Ванеев: «Советский

Союз,

25 лошадиных сил»
История Вадима Ванеева хорошо изучена и описана. Хотел стать советским разведчиком,
а стал крупнейшим российским производителем мяса индейки и утки. По сути, создал эти
две отрасли АПК в стране.

В самом начале нулевых авторитетный
научный институт дал заключение
по бизнес-идеям Ванеева: «Индейка
в России — это утопия». И ему отказывали в кредитах. Ванеев вспоминает, как
5 лет ездил по всему миру за своим земляком-осетином — дирижером Валерием
Гергиевым. Подолгу ждал в приемных.
И добился своего: с помощью Гергиева
получил первый кредит от ВТБ на 30 с небольшим миллионов долларов.
Дело пошло в гору. Индюшки, а спустя
какое-то время и утки каждый год планово прирастали поголовьем, продукция
«Евродона» расходилась по супермаркетам всей страны. Пока в начале 2016 года
не случилась попытка рейдерского
захвата со стороны инвест-компании
А1, одной из структур «Альфа-Групп»
Михаила Фридмана. Тогда бизнесмены
по всей России были обескуражены:
«Евродон» без Ванеева — это как Facebook
без Цукерберга». Закончилось все хорошо,
атаку отбили. Все перипетии неудавшегося захвата, кстати, тоже подробно были
описаны моими коллегами. Так о чем еще
говорить? Но мы попробовали найти вопросы, на которые Ванеев еще не отвечал.
В юности вы мечтали стать разведчиком, но не срослось. На чем вы
срезались?
Все началось с книг. Я, как и все советские дети, зачитывался серией «Военные
приключения»; Штирлиц, майор Вихрь.
А срезался… В том учреждении не любят
инициаторов, а я сам к ним пришел.

Текст: Андрей Бережной |

Я бы сказал, что производителям нужны
длинные дешевые деньги. Больше ничего.
И тогда мы всех накормим. Он должен собрать людей, которые уже что-то сделали,
и поставить на них.
Если мы не создадим сильную транснациональную компанию, которая не только
в России будет продавать свою продукцию,
а по всему миру… Мы все время хвалимся,
что у нас столько пресной воды, столько
Вы еще называете себя человеком
земли. А я всегда в ответ спрашиваю: назоиз Советского Союза.
Да. И сейчас так скажу. Когда звоню
вите мне хоть одну российскую компанию,
знакомым, иногда представляюсь: «Вадим производящую продукты питания, котоВанеев, Советский Союз, 25 лошадиных
рая входит в список 400 первых мировых
сил». Все хохочут, конечно.
компаний. Таких нет.

А надо было, чтобы...
Да, они сами должны найти тебя. Еще,
когда проходил тест, это в ростовском их
подразделении было, мне психолог сказал: «Ты, получив информацию по-русски,
в голове переводишь ее на осетинский.
Происходит заминка. Тебе бы надо
побольше читать, еще больше».

Почему 25?
Так представлялся мой знаменитый земляк, шахтинец Василий Алексеев. Великий
спортсмен. Но в нем, конечно, силы было
больше, чем в любом другом человеке.
Так вот, если бы Союз не распался, как
думаете, вы со своей неуемной энергией стали бы цеховиком или директором
завода?
Скорее, директором. Ну, или политическую карьеру бы строил. Я в армии
был секретарем комитета комсомола,
понял, что это не мое совсем, и после
этого в политику не хочу. Но в Советском
Союзе только политические боссы и жили
нормально. Ну а цеховики — это на грани
фола, нет, не стал бы.
О политиках. Вы четырежды встречались с Путиным. Вот если бы сейчас
пятый раз встретились и он спросил,
что, по мнению прозводителей, не так с
импортозамещением, что бы ответили?

Другая сторона импортозамещения:
60% сыров — фальсификат, в молоко
добавляют гипс и мел. Я как потребитель считаю, что за это нужно
жестоко наказывать. А вы — как
производитель?
Согласен. Только насчет гипса — это
выдумка какая-то. Он же схватывается
моментально. Об этом заявил, по-моему,
Роспотребнадзор, но я не верю в это. То,
что есть фальсификат, и по мясу в том
числе, — факт. Но я думаю, уже в скором
времени, лет через 5 (а в Финляндии,
я читал, уже сейчас это возможно), будут
специальные гаджеты: ты прямо у прилавка чуть ли не телефоном сможешь
проверить состав продукта. Для нашей
компании это будет бомба. Мы еще
больше вырвемся вперед, потому что
у нас качественный продукт, и хотелось
бы отсекать подделки.
Вот, кстати, свежая шутка об импортозамещении, не слышали? (Читает из
вотсапа.) «В рамках импортозамещения
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французский поцелуй будет заменен на
костромской и адыгейский».
Давайте попытаемся масштабы вашего
бизнеса сделать понятными для обывателя. Территория птичников — около
2 тыс. га. Это, я посмотрел, сопоставимо
с площадью города Железнодорожного
в Подмосковье. А количество производимого мяса — это сколько в железнодорожных составах?
Давайте не в составах, а в грузовиках-рефрижераторах, так удобнее. Мы сейчас производим 220 тонн мяса в день. Фура максимум
20 тонн, но перевозим по 15, иначе коробки
раздавятся. Получается, в день 15 фур. 15 умножаем на 25 дней, это 375 машин в месяц.
Умножаем на 12 — 4500 машин в год.
А в следующем году будет в два раза больше, получать драйв и кайф от работы. Если я
этого не получаю, то зачем мне это дело?
мы выйдем на 400 тонн в день.
Вы так уверенно говорите, как будто
внешняя среда на вас никак не влияет.
Я так говорю, потому что вы этого не
видели. Вы если бы это увидели, то две
ночи не спали. Все сначала не верят, когда
я рассказываю. Потом москвичи приезжают с Рублевки — и с ума сходят. 310 птичников будет в следующем году, сейчас
их 200. 1 птичник — 3 тыс. квадратных
метров, это футбольное поле.

То есть этот рейдерский захват не напугал вас? Как вы вообще его пережили — эмоционально и физически?
Я этого еще никому не говорил. Скажу.
Я никогда не знал, что я настолько
сильный. Что бы со мной ни сделали, чем
бы это ни грозило, я бы боролся до конца.
Испытание судьбы, как мне многие сказали, Бог тебя готовит к чему-то. Правда,
я уже и не знаю, куда еще меня готовить.

Я вот о какой внешней среде. Вы однажды цитировали своего друга-бизнесмена, который переехал в Испанию
и вас уговаривал: «Уезжай из этой страны». А вы отвечали: «Ни за что, верю,
что у меня здесь все будет хорошо».
После попытки рейдерского захвата
позицию не изменили?
Нет. Никуда я не уеду, меня никто нигде не
ждет. Я хоть и осетин, но об осетинах в мире
никто не знает. Поэтому я для иностранцев
русский и всегда буду русским. Абрамович
купил там футбольный клуб, вложил столько денег, чтобы врасти в их мир, но он все
равно для них «этот русский».
Туда нужно уезжать в детстве, чтобы вырасти с их менталитетом. Да просто не хочу
уезжать! Таких возможностей, как на родине, там и близко нет. Там ничего подобного
не создашь. Нет земли, и «зеленые» не
дадут. Они сейчас, например, исследования
проводят, есть ли душа у курицы.
Та же самая история, когда я говорю, что не
хочу в политику, а мне не верят. Я должен

Многое в этом конфликте зависело от
позиции Гергиева (в «Евродоне» ему принадлежит 15%. — «Вестник»). Пришлось
ему вмешиваться?
Я не буду комментировать. Скажу только,
и он вмешивался, и не только он.

vestnikapk.ru |

Нет! Это везде так было. Не только у нас!
Это было и в Америке, и в Европе. На стадии
становления так было везде. Просто мы еще
дети. Мы из яслей только-только собираемся перейти в детский сад. Нам примерно
десятилетие нужно, чтобы вырасти. И мы
должны это десятилетие пережить. Это
конечно, тяжело и неправильно, потому что
кто-то выдержит, а кто-то не сможет.
Я выдержал, а кто-то нет. Беда в том, что
некоторые ребята очень талантливые, но
духа не хватает.

А через десять лет что? Вот в Америке…
Да что в Америке! Та же…, как и у нас.
Извините за выражение. Только бизнес
создает рабочие места, не чиновники.
Если такие, как я, не будут создавать
рабочие места, откуда государство
деньги возьмет? Просто новые печатать
будет? Труба эта вот. Вот тебе и труба.
Я в Москве одному про импортозамеВсю эту историю, когда на вас наехащение сказал: наконец-то поняли, что
ли… Наехали же — будем говорить
надо работать, да? Нефть кончается. Не
простым языком.
Да, ростовским.
надо ждать, пока цена обратно вырастет,
работать надо! Вот эти поля бескрайние
(показывает за окно своего офиса на
Так вот, эту историю можно сравнить
10-м этаже бизнес-центра) когда наши
с тем, как вы выращиваете индейку.
западные партнеры видят, они в шоке. Вы
Рейдеры же не нападают на «цыплят».
знаете, что Израиль в одном месте всего
Ждут, когда бизнес вырастет до аппетитных размеров — и потом отжимают. 11 километров шириной? А мы из Израиля
продукты завозим. Ну, как так?
Какой масштаб бизнеса в России безопасен? Чтобы и не малый уже — тебе
На сайте ossetians.com о вас: «Человек
самому хватало, но и не отжали?
парадоксов. А также борьбы и труда.
— Нет такого. На маленьком уровне
отнимают чиновники районные, на уровне Вместо того чтобы кататься на яхтах или
повыше — люди поглавнее. Нет безопасного хотя бы жарить шашлыки, как другие,
уровня. Я вам так скажу, ребята: если бы на он лично объезжает свое бескрайнее
моем месте другой был, началось бы: «О-о! птичье царство…» Вы в Осетии, наверЭто Россия! Коррупция», пятое-десятое.
ное, национальный герой.

Ну, не национальный герой, это слишком
пафосно. Но я был удивлен, когда меня в
этой борьбе с рейдерами поддержали обе
Осетии. У них есть разногласия, это, знаете, как сибиряки и южане. И чтобы две
Осетии поддержали — кого? — бизнесмена, это удивительно. Бизнес нигде не
любят. Но, может, потому что я из народа.
Мама — медсестра, папа — водитель.
Все знают, что я приехал в Россию, когда
мне был двадцать один год, после армии,
сам поднялся. Поэтому, наверное, и была
поддержка сильная от земляков.
Ольга Грекова, директор по связям
с общественностью «Евродона»:

— Можно я добавлю, пока вы не ушли
от темы? Вот вы сказали «национальный
герой». Я помню, что в те дни февральские и
РБК, и «Ведомости», и другие — все просто
каждый час звонили, интересовались, что
происходит. Он стал знаковой фигурой не
только Южной Осетии, всей страны. Вадим
Ванеев стал символом для бизнесменов.

Вы много где побывали по миру. А в 2018
году весь мир приедет к нам на чемпионат. По вашему мнению, что должно
появиться у нас обязательно? Я не знаю,
начиная от улыбок, английского языка,
— Наверное, так. Для кого-то я стал симдо таких вещей, как дороги.
волом борьбы. Особенно для Осетии… Ну, Ну, дороги, я думаю, будут. И думаю, что
нас там 400 тысяч, мы, как исландцы. А ис- к чемпионату мира все будет построено.
Улыбок, конечно, не хватает, хорошо бы
ландцы выиграли у англичан (смеется).
научиться улыбаться, да и английский надо
Вот слышали гимн «Евродона»? Он
подучить. Я недавно был в одной даленаписан в 2004 году. Когда мы только
начали проект. Один в один совпадает
кой-далекой стране по работе. В Австралии.
с сегодняшней ситуацией: «На Юге ты
И поверьте мне, там на полном серьезе дурожден, ты молод, ты силен, мы победим мают, что у нас медведи по улицам бродят.
со всей Россией». Так тогда ничего этого
А когда они приехали сюда, я в ростовском
не было и в мыслях: ни рейдерства, ни
ресторане «Нью-Йорк» угостил их стейком.
импортозамещения, никаких националь- Они сказали: «Мы в Австралии такого
стейка не ели». Поехали к нам на завод утку
ных проектов. Нас же засунули просто
смотреть. Были в шоке. Сказали, что нигде
в национальный проект («Развитие
такого больше не видели. В Миллерово
АПК». — «Вестник»). Потом губернатор
стоит самый современный завод в мире по
Голубев пришел и спрашивает: «Как вы
утке.
оказались в национальном проекте?»
Я честно говорю: нас просто вставили.
Вы какой город считаете своим? Ростов
Кстати, сколько у вас народу работает? или Шахты?
Честно? Шахты. Я не люблю крупные гороПочти семь тысяч.
да. Я Москву ненавижу, хотя каждую неделю
Насколько хорошо работать у Ванеева? там. В Шахтах я могу гулять. Мне там просто
Стараемся: соцпакеты, зарплата без задер- комфортно: тихо, спокойно. У меня и так
бурная жизнь. Меня спрашивают, где я чаще
жек. Жилье для специалистов арендуем,
всего бываю. Я посчитал: 30% времени в
в Шахтах снимаем около 150 квартир,
самолете и еще по 30% в Ростове и Шахтах.
в Миллерово больше 20.
Гимн каждый день включаете по предприятию — как корпоративную
скрепу?
Нет, это уже чудилово. Ну, не заставишь
ты, включая гимн каждый день, любить
предприятие. На корпоративных вечерах
каких-то включаем.

нет стадиона. Вообще много чего можно
сделать, были бы деньги, я бы сделал.
Саввиди делает много, и он молодец. Еще
раз говорю: чем больше будет состоятельных предпринимателей, которые живут
здесь и не уезжают, тем будет лучше для
страны и для каждого ее жителя.
Какой бизнес вас еще может заинтересовать, когда накормите всю Россию
и выйдете за ее пределы? Собираетесь
же выходить?
Выход за пределы страны планируем
в следующем году, пока не скажу куда.
А новый бизнес… Если честно, никакой.
Я уже влюбился, и я не в том возрасте,
чтобы прыгать с одного на другое. Есть
такой хороший девиз — «Выдели главное,
сконцентрируйся и доминируй».
Скучно мне не будет, то, что мы затеяли,
это на десятки лет. Ресторан вот еще свой
нужно сделать в Ростове, это точно знаю.
Никто, кроме нас, не будет так пропагандировать индейку и утку. Но это не для денег.
Ресторан деньги редко когда приносит.

В ближайшем свои птичники в других
регионах России планируете строить?
Будет финансирование — выйдем в два-три
региона. Губернаторы письма пишут —
я устал отвечать. Но мы пока не готовы.
Мне один человек, большой академик, когда
увидел наши масштабы, сказал, что за мной
А есть какие-то мысли и, главное, силы нужно прислать самолет, увезти в Москву,
запереть в кабинете, дать листок и ручку и
и время, чтобы стать «отцом города»?
попросить написать, что мне нужно. Чтобы
Как Саввиди в Ростове. Или Галицкий
потом сделать такое же по всей стране.
в Краснодаре.
Человеку 84 года, он работал с Косыгиным,
Ну, прямо чтоб мечта стать «отцом гороа Косыгин был сильным премьер-минида» — такого нет. Если у меня будет возстром. Мне было очень приятно.
можность, я сделаю. Например, в Шахтах
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Андрей Ходус:

«BIO – это жизнь»

За последние 10-15 лет биопродукция набрала популярность в России. О том, что сегодня
представляет собой российский рынок биопродуктов и каковы ближайшие перспективы
его развития, с читателями «Вестника АПК» поделился руководитель некоммерческого
партнерства по развитию экологического и биодинамического сельского хозяйства
«Агрософия», генеральный директор биосертифицирующей компании «Эко-Контроль»
Андрей Ходус.

Почему «био»?

содержатся в свободном выгуле, питачеловек, качественная жизнь, социально
ются только натуральными кормами,
обустроенное общество всегда сопровоиспользование
ждают эффективное развитие биоотрасли.
антибиотиков
исклю— Экологические, или биологические,
органические продукты — те, что произ- чено. Все этапы такого производства,
водятся в соответствии с экостандартами. начиная от земли и семян и заканчивая
Главное дело
Они — лучшая основа как диетического, готовой произведенной продукцией,
строго контролируются на соответлечебного, детского, так и обычного
— Главным нашим делом с самого начала
питания. При производстве биопродуктов ствие стандартам третьей независимой
было и остается содействие становлению
в соответствии с экостандартами полностороной — биосертификатором.
высококонкурентной национальной
стью исключается использование ГМО
Здоровая окружающая среда, здоровый
биоотрасли в Российской Федерации.
и их производных, разного рода синтетических добавок, ароматизаторов, замениДосье. Андрей Ходус — один из самых опытных и авторитетных специалителей и усилителей вкуса, консервантов
стов биоотрасли, известный жесткими требованиями к соблюдению экои красителей. В сельскохозяйственном
стандартов. На сегодняшний день 90% всех экологически хозяйствующих
производстве исключаются минеральные
предприятий подтвержденного биокачества в России являются участниками
удобрения, химические средства защибиоассоциации «Агрософия» и/или сертифицируются в Системе добровольты растений от болезней и вредителей,
ной сертификации (СДС) экологического и биодинамического хозяйствования
гербициды, усилители роста. Животные
«БИО» («Эко-Контроль»).

Текст: Игорь Голота |

Это подразумевает как использование
доступную и качественную биосертипредшествующего, дореволюционного
фикацию на различные целевые рынки
и советского и уже наработанного с
экологической продукции, как на российначала 2000-х гг. российского опыта эко- ский, так и на зарубежные. С 2007 года
логического хозяйствования, так и опыта партнерство стало создавать систему
в этом направлении стран Западной
обучения и консультирования в области
экологического сельского хозяйства
Европы, прежде всего Швейцарии и
и природопользования, которая в этом
Германии. Мы помогаем производитегоду трансформировалась в НИИЭСХП —
лю организовать все так, чтобы новый
проект уже в первый год начал приносить Научно-исследовательский институт экоприбыль. Экологическое сельхозпроизлогического сельского хозяйства и природопользования. С 2005 года партнерство
водство самодостаточно: оно не требует
развивает систему выделения, защиты и
особых дополнительных ресурсов извне
либо сводит их потребление к минимуму». продвижения настоящей экологической
НП «Агрософия» объединяет более
продукции «Чистые Росы BIO».
50 участников, в том числе крупных,
В настоящее время существуют четыре
до 7 тыс. га. Это хозяйства, которые раборегиональные ячейки ассоциации:
«Агрософия — Юг», «Агрософия —
тают на ниве органики от Калининграда
Северо-Запад», «Агрософия — Сибирь»,
до Сахалина и от Карелии до Таганрога.
«Агрософия — Центр». Для лучшего
В основном все они успешные. Им помодоступа к рынку и помощи биопроизводигают правильно понять преимущества
и выгоды производства биопродукции и то, телям в реализации своей экологической
продукции в настоящее время создается
как реализовать биопроект на практике.
С самого начала своего существования
дружественная ассоциации биоторговля,
НП «Агрософия» стало подключаться
включая организацию Торгового дома
к наиболее проблематичным вопросам
ассоциации.
развития биоотрасли: в 2003 году были пеЗаграница не дремлет, или
реведены на русский язык экостандарты
основных целевых биорынков, в 2004 году Перспективы российского «био»
были созданы российские экостандарты,
— Недавно в Москве впервые за всю
эквивалентные и гармонизированные
историю существования России и
с экостандартами ЕС. С одобрения
партнерства в 2004 году был организован Германии побывал министр продовольнациональный биосертифицирующий
ствия и сельского хозяйства Германии
орган — экоконтроль, зарегистрироКристиан Шмидт. Одним из приоритетвавший в 2005 году на государственном
ных направлений своей деятельности
уровне Систему добровольной сертифика- сейчас в России немцы видят именно экоции (СДС) экологического и биодинамилогическое сельское хозяйство. Что это
ческого хозяйствования «БИО» и предлазначит? Организация собственных экогающий российским биопроизводителям логических производств с последующим

контролируемым биоэкспортом в Европу?
Завоевание рынка биоуслуг (учитывая их
развитость в Германии) в виде экологического консультирования, биосертификации, продвижения биопродукции?
Экспансия на биорынок России биопродуктов ЕС, в особенности из «новых» его
стран и туда стремящихся, где биоотрасль
уже «под контролем»? Время покажет.
Сегодня именно от позиции государства
зависят перспективы развития биорынка:
от процветания до полной потери контроля
над биоотраслью, хотя в цифрах может
быть рост. Именно сейчас необходима
поддержка родившихся и не столь пока
окрепших участников и сервисы биоотрасли, ориентированных прежде всего на
эффективное национальное развитие «био».
Мы со своей стороны, конечно, поддерживали, поддерживаем и будем
поддерживать своих биопроизводителей
и биосервисы, предоставляя российскому
потребителю экологические продукты высочайшего качества, в которых
заключен полноценный труд российских
хозяйств, предприятий и компаний.
Но надо понимать, что самостоятельно
полноценно конкурировать с давно отстроенными и хорошо функционирующими иностранными биоотраслями на первых этапах у нас, возможно, получается
не очень: мы делаем только первые шаги,
причем в агрессивной внешней среде.
Условия, мягко говоря, неравные.
Только при грамотном государственном
подходе российская биоотрасль сможет
развиваться эффективно, устойчиво
и долговременно, достигнуть того уровня
на международной арене, которого от нас
ожидают.

128–129 | Органика

Владислав Малютов: «Наше

дело — полезное»

Cвою деятельность на землях Пучежского района Ивановской области Владислав Малютов,
глава КФХ, ведет с 2010 года. Он занимается не простым сельским хозяйством — за основу
выбрано органическое земледелие, предусматривающее не только бережное отношение
к земле, но и к здоровью человека. В интервью «Вестнику АПК» Владислав Малютов, один
из немногих, кто променял все прелести городской жизни на чистый воздух сельской
местности, рассказал, почему он выбрал биотехнологии и органическое производство.

Текст: Вероника Турова |

выгоду от ее внедрения. Для использования
этой технологии не требуются дорогостоящие машины. Один универсальный агрегат
может заменить тяжелые плуги.
Начинали мы с 200 га, сегодня обрабатываем около 1,3 тыс. га, однако не все они
заняты одновременно, в этом году уборочная площадь — около 500 га, на следующий
год будет больше — 800 га, из них только
озимых 460 га. Если сравнивать с прошлым
годом, то в текущем сельхозгоду результат
несколько хуже: урожайность пшеницы —
25 ц/га на круг, ячменя — около 22 ц/га.
Органическое сельское хозяйство — явление достаточно редкое для нашей страны,
но в последние годы к вопросам о здоровой
и полезной продукции возвращаются
снова и снова. Экологически чистая продукция — это уже определенный бренд, думаю,
вскоре мы найдем своего покупателя.

Пока большую часть урожая реализуем
по стандартным схемам. Часть семян продаем другим хозяйствам, заинтересованным
в экологически чистых посевах. Помогает
в этом и членство в НП «Агрософия». В объединении по развитию экологического и биодинамического хозяйствования компания
состоит с 2011 года. У нас налажено взаимодействие с клиентами из Ивановской,
Нижегородской, Тульской и Псковской
областей, но мы не стоим на месте, активно
развиваемся и осваиваем новые рынки
сбыта. Уверен, что здоровое будущее —
за органическим сельским хозяйством».
155366 Ивановская область,
Пучежский р-н,
д. Попереково, 28,
тел.: 8-953-41-59-737,
www.bio-zerno.ru

на правах рекламы

— Выращивание биозерна 6 лет назад
оказалось для меня лучшим решением.
Это дело не только приносит стабильный
доход, но и полностью отвечает требованиям души — не разрушать окружающий
мир, а создавать его. На тот момент я уже
был знаком с несколькими технологиями
в растениеводстве, но остановился на безотвальной вспашке земли и выращивании
экологически чистого зерна.
Данная технология обработки почвы
способствует естественному протеканию всех процессов в почве и растениях.
В хозяйстве принципиально не используем
ядохимикаты, стимуляторы и регуляторы
роста растений. Нет протравливания семян
перед посевом и остальных «химических»
мероприятий. Здесь свои биологические
способы повышения урожайности.
Прежде всего это правильный севооборот,
поле с низкой продуктивностью просто
засеиваем травами, в основном клевером, и
только через несколько лет используем для
получения экологически чистого и чрезвычайно полезного зерна пшеницы, ячменя
и овса. Основным удобрением является
измельченная, оставшаяся в почве солома,
в борьбе с сорняками используем пары.
Безотвальная вспашка — эффективный
способ обработки земли, который помимо
производства экологически чистой продукции позволяет получать экономическую

реклама
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Александр Михайлов: «Проблемой
импортозамещения мы начали заниматься
задолго до введения санкций»
Ежегодно Курская область дает стране порядка 4 млн тонн зерна. Курское зерно не только
полностью обеспечивает потребности области, но и реализуется в другие регионы России,
а также идет на экспорт. В этом году регион собрал 3,6 млн тонн зерна, кукурузы —
4,5 млн тонн. Это лучший результат за всю историю существования Курской области
с 1934 года. Урожай свеклы ожидается на уровне 4-4,4 млн тонн, сахара планируется получить
не менее 360 тыс. тонн. Обеспеченность региона сахаром собственного производства в разы
превышает пороговые значения, предусмотренные Доктриной продовольственной
безопасности РФ. Значительный рывок регион сделал в производстве мяса. О нынешней
ситуации в регионе и о перспективах развития читателям «Вестника АПК» рассказал
губернатор Курской области Александр Михайлов.

Текст: Игорь Голота

— Я не стал бы считать чудом, счастливым
стечением обстоятельств тот факт, что
сегодня аграрный сектор Курской области
находится на подъеме. Нынешнее положение вещей — это плод многолетнего
труда. Сейчас наши аграрии производят
столько продукции, что мы уже в состоянии не только обеспечить курян, но и
вывозить продовольствие в другие регионы
и страны. Экономисты подсчитали, что
Курская область способна прокормить
10 млн человек. Ежеквартальный объем
поставок продовольствия в субъекты
Российской Федерации превышает
6,5 млрд рублей. И вывоз в два с лишним
раза превышает ввоз. Крупные поставки
продукции идут в Московскую область и
Санкт-Петербург, Крым, Воронежскую,
Липецкую, Орловскую, Мурманскую
области, Красноярский край. Все больше
мы экспортируем в Беларусь и Казахстан.
Вывозится наша продукция также в
Молдову, Абхазию, Израиль и другие страны. Осваиваются и новые для курян рынки.
Так, например, масложировую продукцию
у нас закупает Иран, а Туркмения заключила контракт на поставки гречневой крупы,
ее экспорт планируется также в Эстонию,
Латвию и Грузию. В Южную Корею и Китай
продаем продукты переработки гречихи.

Проблемой импортозамещения мы начали
заниматься задолго до введения санкций
и продовольственных эмбарго. Десять лет
назад была поставлена задача — обеспечить
регион собственными продуктами питания.
Решалась она пошагово, большую роль тогда
сыграл национальный проект «Развитие
АПК». Помощь государства положительно
отразилась на состоянии отрасли. Теперь
АПК стал одним из драйверов экономического роста в стране. И в этом есть заметный
вклад Курской области. Сегодня по производству зерна регион занимает 2-е место в
ЦФО и 6-е — в России, по валовому сбору
сахарной свеклы — 4-е место в ЦФО и 5-е по
Российской Федерации.
В 2016 году и в ближайшей перспективе
в условиях проводимой госполитики по
импортозамещению, выпуску конкурентоспособной продукции будет продолжена работа по реализации крупных
инвестпроектов по переработке сельхозпродукции. Планируется реализовать
проекты по строительству предприятий,
выпускающих растительное масло, сыры,
грибы и другую продукцию.
Большое внимание мы уделяем и развитию
социальной сферы на селе. Социальные
выплаты на строительство (приобретение)
жилья в сельской местности в рамках

программ получили 886 семей. Введено
55,5 тыс. кв. метров жилья. Улучшение
жилищных условий граждан, создание
современной социальной и инженерной
инфраструктуры являются приоритетом
государственной политики по развитию
сельских территорий области.
Признанные на федеральном уровне успехи региона в развитии АПК, импортозамещении, обеспечении продовольственной
безопасности страны, развитии промышленных отраслей и социальной сферы
— итог очень кропотливой повседневной
работы властных структур всех уровней,
общественных организаций и гражданских институтов, всех жителей области по
развитию своей малой родины, созданию
задела для последующих поколений. Мне,
коренному курянину, вовсе небезразлично
будущее соловьиного края.
В сентябре 2016 года губернатор Курской
области Александр Михайлов отметил
65-летний юбилей. Более 15 лет он является главой региона, снискав за это время
заслуженное уважение земляков. Редакция журнала «Вестник АПК» с удовольствием присоединяется к многочисленным поздравлениям в его адрес.
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Николай Волобуев: «АПК Беловского района
держится на трех китах: компаниях «Псёльское»,
«Гарант» и «Новая жизнь»
Беловский район — один из самых южных в Курской области. Основа экономики — сельское
хозяйство. Площадь сельхозугодий составляет 55,3 тыс. га. Вся земля, до квадратного
сантиметра, обрабатывается. И результаты работы дают возможность беловцам достойно
жить, а сельхозпредприятиям успешно вести свой бизнес. О том, как развивается здесь
социально-экономическая сфера, «Вестнику АПК» рассказал глава района Николай Волобуев.

— В этом году в среднем по району урожайность составила 45 ц/га. Мы собрали
более 120 тыс. тонн зерна, плюс урожай
кукурузы. Это больше, чем в прошлом
году. У основных наших производителей
средняя урожайность озимой пшеницы
составила 50 ц/га, ячменя — 42 ц/га.
В АО «Гарант» и ПСХК «Новая жизнь»
урожайность озимой пшеницы составила 62-71 ц/га, ячменя — 52-57 ц/га.
Руководству и коллективам этих двух хозяйств удалось создать достойные условия
для работы и жизни.
На этих сельхозпредприятиях важные
социальные проблемы своих сотрудников
хозяйства берут на себя. Это бесплатное
питание детей в школах и детсадах, благоустройство территорий и масса других
направлений поддержки. И, как видим,
экономические показатели в этих хозяйствах лучшие в районе. То есть эффективная соцполитика напрямую связана
с достижениями в производстве.
В принципе все сельхозпредприятия
активно участвуют в социальной жизни
района: оказывают помощь школам,
детским садам, храмам, благоустраивают
населенные пункты и т.д. Всего в районе
сегодня действует 18 школ, в том числе
12 средних, 5 восьмилеток и 1 начальная,
а также 8 детсадов. Кроме того, функционируют 19 ФАПов. В Беловском районе
Текст: Игорь Голота |

21 дом культуры. Мы сохранили их во всех
14 муниципальных образованиях.
Сложившаяся в АПК района система
управления выстраивалась самими руководителями хозяйств, которым небезразлична судьба людей, работающих и живущих здесь. Сельхозпредприятия создают
бригады по благоустройству, которые
работают на территории муниципальных
образований. Хозяйства несут непрофильные затраты, понимая, что другой работы
людям здесь практически не найти.
В ряду таких предприятий
ООО «Псёльское». Оно занимается не
только производством, но и переработкой собственной продукции. На
территории района расположены три
свинокомплекса компании, численность
животных составляет 70 тыс. голов.
«Псёльское» выпускает колбасные

изделия очень высокого качества,
которые пользуются спросом не только
в Курской области, но и за ее пределами. На прошлогодней Всероссийской
сельхозвыставке «Золотая осень» они
завоевали три золотые медали. Это
предприятие динамично развивается,
в планах — строительство комбикормового завода и расширение площадей под
свиноводство.
АО «Гарант» сегодня строит семенной завод сметной стоимостью более
150 млн рублей. Успешно работает сахарный завод, принадлежащий курскому
инвестору — компании «Конек-горбунок».
Все хозяйства получают бюджетные
субсидии на возмещение части затрат
по кредитам, по несвязанной поддержке
животноводства. Завершается газификация района. В следующем году
газ придет в последний населенный
пункт, не охваченный пока этим благом
цивилизации.
Так что у Беловского района хорошие
отношения с руководством области.
Мы высоко ценим позицию областного
комитета АПК, нашего губернатора
Александра Михайлова и хотим пожелать
ему крепкого здоровья, терпения и успешной реализации всего задуманного.

реклама
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Вадим Калин, генеральный директор ООО «ПК «Агропродукт»:
разработан план дальнейшего технического развития на ближайшие 3 года.
В ассортименте выпускаемой продукции порядка 60 наименований. И около 20 видов продукции мы выпускаем для своих
бизнес-партнеров. Работа в сегменте B2B очень важна для нас.
Основные преимущества нашей компании — это гибкость и на— Предприятие ведет свою деятельность с 2000 года. Тогда дежность. Мы всегда готовы подстроиться под требования клиента и строго соблюдаем свои обязательства. Есть компании, с
из оборудования у нас была одна крупорушка, с помощью
которой удавалось производить по 300 кг гречневой крупы которыми мы сотрудничаем 8-10 лет. А в реалиях современного
в день. На сегодняшний день «Агропродукт» располагает
рынка это солидный срок.
3 га земли в пос. Медвенка Курской области, заводом по
Популярными сегодня становятся каши быстрого приготовления.
переработке гречневой крупы мощностью 3 тонны в час и
Ускоряющийся темп жизни и тяга к правильному питанию дикцехом по производству каш быстрого приготовления. Также туют свои требования к продуктам. И наши продукты соответу нас две свои фасовочные линии.
ствуют им в полной мере. Мы не используем никаких пищевых
добавок, и нет такой злаковой культуры, из которой мы не смогли
Работает предприятие по схеме 24/7 — круглосуточно, семь
бы сделать вкусную и полезную кашу. Упаковка продукции
дней в неделю. Производственный процесс не останавливается происходит на современном высокотехнологичном оборудовании,
ни на минуту. Что касается сырья, то закупаем мы его в основиспользуем картонные коробки и полипропиленовые пачки.
Поставляется продукция как в региональные, так и в федеральные
ном в Курской области. С первого дня нашей деятельности мы
сети от Калининграда до Сахалина. Поступает она и на экспорт —
были сфокусированы на выпуске качественной и безопасной
на Украину, в Литву, Армению, Израиль, Чехию и США.
продукции. Идет постепенный процесс обновления материНо больше всего в работе ПК «Агропродукт» я горжусь колально-технической базы, целенаправленно меняем все наше
оборудование на отечественное. Обе фасовочные линии — рос- лективом. В штате у нас 250 человек, все они увлечены своим
сийские. В сентябре 2016 года мы закончили реконструкцию
делом, энергично осваивают любые инновации и с энтузиазмом
производственных фондов: было заменено и модернизировано применяют их на практике. И нет таких задач, которые были бы
не по плечу работникам нашей компании.
более 10 единиц оборудования и инженерных систем. Уже
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Миссия аграрной компании
ООО «Псёльское» является одним из наиболее эффективно
работающих предприятий Курской области
ООО «Псёльское» включают в себя промышленное свиноводство и мясопереработку,
растениеводство и кормопроизводство, оптовую и розничную торговлю. Компания
обеспечивает Россию качественной продукцией, проставляя товары местного производства.
О сегодняшнем дне и о перспективах развития сельхозпредприятия читателям «Вестника
АПК» рассказал его директор Евгений Котельников.
Евгений Котельников

Производственно-торговое предприятие
«Псёльское» было образовано в Беловском
районе Курской области в 2013 году.
Основная специализация хозяйства — животноводство, в частности свиноводство.
Поголовье свиней — более 70 тыс. голов.
Благодаря законченному циклу производства — о
 т производства племенных
свиноматок и реммолодняка до обеспечения собственными кормами — продукция
предприятия обладает высокими конкурентными преимуществами и оптимальной структурой себестоимости.
Хозяйство как система
— В структуру предприятия входят три
свинокомплекса, четыре молочно-товарные фермы, три площадки по откорму
молодняка КРС, овцеферма, производственные участки в селах Бобрава, Малое
Солдатское и Кондратовка, хлебопекарня,
кондитерский цех, кафе, магазины, комбикормовый завод, цех по производству
подсолнечного масла, мясохладобойня
и два цеха по производству колбасных
изделий и деликатесных групп.
Приоритет — животноводство
— Приоритетным направлением хозяйства является племенное животноводство,
Текст: Игорь Голота |

в рамках которого ООО «Псёльское»
сотрудничает со стратегическим партнером — м
 еждународной инновационной
генетической компанией в области свиноводства «Тоните Норсвин».
Построив в рамках проекта «Развитие
АПК» три свиноводческих комплекса,
ООО «Псёльское» стало одним из ведущих
в районе по производству высококачественной свинины с единовременным
содержанием свиней более 75 тыс. голов.
Производство свинины в живом весе
составляет более 15 тыс. тонн в год.
Стабильно увеличиваются среднесуточные привесы на откорме и составляют
более 1100 грамм.
В 2016 году введена в эксплуатацию
мясохладобойня мощностью убоя
30 голов в час, которая представляет
собой новое современное производство

с автоматизированным оборудованием.
На сегодняшний день на предприятии
сформирован замкнутый цикл производства экологически чистой продукции: на собственных землях компания
с применением органических удобрений
выращивает зерно, из которого производят гранулированный комбикорм для
свинокомплексов.
Продукция свинокомплексов поступает на
мясохладобойню предприятия, затем мясо
перерабатывается в колбасных цехах ООО
«Псёльское». Мясные изделия реализуются
через собственную розничную торговую
сеть, которая постоянно расширяется.
Динамика растениеводства
— Сегодня хозяйство обрабатывает
более 11 тыс. га пашни. Урожайность

сельскохозяйственных культур из года
в год повышается за счет использования
новейших технологий, эффективного
применения минеральных удобрений,
средств защиты, качественного семенного материала, а также рационального
использования земель.
Ежегодно наряду с развитием сельхозпроизводства обновляется машинно-тракторный парк.
Сады — гордость хозяйства
— В 2015 году была начата работа по
закладке молодого сада. Заложено 11 га
промышленного интенсивного безопорного яблоневого сада, 2 га малины, 7 га земляники в с. Mалое Солдатское Беловского
района.
Достойные условия труда

Особое внимание уделяем оказанию
спонсорской помощи детским садам,
школам, детскому дому, ветеранам войны
— В ООО «Псёльское» работает более
и труда, одиноким и пожилым жителям
700 человек. Мы одно из структурообразующих предприятий Беловского района. района. Ежегодно выплачивается стиЗаработная плата в хозяйстве выплачива- пендия отличникам учебы беловской
СОШ, кондратовской СОШ, бобравской
ется регулярно и из года в год повышаетСОШ. Ведь если социальная жизнь на
ся, создаются достойные условия работы,
селе будет достойной, то и у предприятия
открываются новые рабочие места.
будет перспектива успешного развития.
В хозяйстве действуют свои столовые,
По инициативе ООО «Псёльское» был
которые обеспечивают бесплатными
горячими обедами работников свиноком- восстановлен Покровский храм в с. Илек
плексов, а во время посевных и уборочных Беловского района, проведены ремонтные
работы в храмах сл. Белая, с. Бобрава,
работ организуется бесплатное питание
с. Малое Солдатское.
рабочих, занятых на полевых работах.
Смысл социальной политики

Путь, отмеченный наградами

— Предприятие активно участвует
в социальной жизни Беловского района.

— В 2011 году предприятие завоевало
серебряную медаль Министерства

сельского хозяйства РФ «За вклад в развитие агропромышленного комплекса
России». В том же году ООО «Псёльское»
получило диплом за активную благотворительную работу и участие в областном
конкурсе «С заботой о людях» в номинации «Благотворительность».
В 2013 году компания стала победителем
областного конкурса «С заботой о людях»
в номинации «Благотворительность».
В 2015 году ООО «Псёльское» участвовало в выставке «Золотая осень», где был
представлен ассортимент выпускаемой
продукции мясокомбината. По итогам
выставки получены две золотые медали,
три серебряные и одна бронзовая.
Предсказуемость ситуации

Основные виды деятельности ООО «Псёльское»:
— животноводство — разведение и выращивание свиней, производство молока,
пчеловодство;
— растениеводство — выращивание зерновых культур, картофеля, сахарной
свеклы, подсолнечника;
— садоводство — производство плодов и ягод (земляника, малина).

Дополнительные виды деятельности:
— производство комбикормов, подсолнечного масла, колбасных изделий и
продуктов деликатесных групп, полуфабрикатов, выпечка хлебобулочных изделий;

— В настоящее время ситуация в Курской
области стабильная, понятная и в хорошем смысле предсказуемая. Можно
достойно работать, развиваться и вкладывать в будущее. Нас это очень устраивает.
Хотел бы пожелать нашему губернатору
Александру Николаевичу Михайлову
дальнейшей плодотворной работы на
благо области, на благо всех курян.
Ну и, соответственно, терпения и успехов
на этом нелегком поприще ему и всей
его команде, доказавшей на деле свою
эффективность.

на правах рекламы

— розничная торговля;
— услуги общественного питания;
— переработка древесины и производство столярных изделий.

307910 Курская область, Беловский р-н,
сл. Белая, ул. Журавского, 2,
тел.: (47149) 2‑13‑98,
e-mail: pselskoe46@mail.ru,
сайт: псельское.рф
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Экологичность и надежность
Учитывая возросший спрос на свежие овощи, в «Сейм-Агро»
планируют повысить урожайность
Лидирующие позиции по выращиванию овощей закрытого грунта в Курской области заняла
молодая и перспективная компания «Сейм-Агро». В этом году ей исполнилось пять лет.
Несмотря на то, что она уже добилась определенных успехов — сегодня Курск круглый год
обеспечен свежими овощами, темпы развития предприятия прогрессируют. В ближайших
планах — наладить дополнительные мощности по производству томатов.

Текст: Алиса Карих |

Круглогодичные теплицы и лаборатории,
расположенные в деревне Ворошнево
Курского района, — одни из самых
современных в регионе. На предприятии
установлено высокоспециализированное
оборудование, используются новейшие методики и технологии. Современные автоматизированные системы полива, обогрева и вентиляции обеспечивают высокие
вкусовые качества, способные удовлетворить самого требовательного потребителя.
Все этапы выращивания овощей и ягод
находятся под четким контролем климат-компьютеров. В «Сейм-Агро» занято
около 140 человек, и все они — специалисты высокого уровня. Средняя заработная
плата на предприятии составляет около
28 тыс. рублей. С 2015 года на тепличном
комбинате действует учебно-производственная кафедра совместно с Курской
ГСХА, здесь самостоятельно готовят новое
поколение квалифицированных специалистов, способных работать с инновационными агротехнологиями. Сегодня
молодая компания является не только
профессионалом в сельскохозяйственной
сфере, но и достойным компаньоном.
«С этого года тепличный комбинат состоит
членом Курской торгово-промышленной
палаты и Торгово-промышленной палаты

РФ, — говорит генеральный директор АО
«Сейм-Агро» Андрей Медведев. — За эффективность и высокий уровень доверия
в торгово-экономической отрасли компания «Сейм-Агро» внесена в Реестр российских предприятий, которые являются
надежным партнером для предпринимательской деятельности в России и за рубежом. Больших успехов компания достигла
в том числе благодаря поддержке руководства Курской области, поэтому благодарим
губернатора Александра Михайлова за
всестороннюю поддержку нашего производства и желаем ему полного благополучия, доброго здоровья и удачи!»
305527 Курская область,
Курский р-н, д. Ворошнево,
ул. Сосновая, 1/2,
тел.: (4712) 73‑49‑10

на правах рекламы

Несмотря на молодой возраст, «СеймАгро» — это 80 тыс. кв. метров тепличных
площадей, свыше 3,5 тыс. тонн овощей
ежегодно, а также один из самых высоких показателей в России по сбору
томатов и огурцов при выращивании без
светокультуры — с 1 кв. метра до 56 кг.
Учитывая высокий спрос на продукцию,
в планах предприятия — повысить
урожайность и запустить к концу 2017 года
третью очередь тепличного комплекса
площадью 3,2 га, которая будет специализироваться на выращивании томатов.
Компания определила для себя задачу — поставлять потребителям только
качественные овощи и ягоды, составив
достойную конкуренцию иностранным
производителям. Ассортимент «СеймАгро» — это популярные среди населения
сорта томатов и огурцов, а также земляника. На предприятии используются
исключительно семена отечественной
селекции. «Сейм-агровская» продукция
ценится населением, вне зависимости от
времени года она присутствует практически во всех магазинах Курской области.
Курские овощи пользуются спросом
и за пределами региона, в частности
в Москве и Московской области. Главная
особенность томатов, огурцов и земляники «Сейм-Агро» — э кологичность. Все
овощи и ягоды производятся в строгом
соответствии с российскими и европейскими стандартами вкуса и свежести.
Собственная агрохимическая лаборатория компании контролирует качество
продукции: она проходит четыре этапа
проверки, прежде чем попасть в продажу.

Притяжение «АгроПарка»
Тепличный комплекс «АгроПарк» менее чем за год стал
системообразующим предприятием Глушковского района
Комплекс, возведенный по самым современным технологиям, был введен в эксплуатацию
в декабре 2015 года. Уже получены первые урожаи, близок выход на полную проектную
мощность. Объем производимой продукции — более 6,5 тонны в год. В тепличном хозяйстве
занято около 200 человек. По количеству рабочих мест «АгроПарк» безусловный лидер
в районе. Все это во многом стало возможным благодаря поддержке областных властей.
Алексей Пахомов

на правах рекламы

От идеи к реальности. «В 2013 году
у меня и у моих партнеров возникла идея
строительства крупного тепличного
комплекса. А поскольку дело это дорогостоящее, мы обратились в Россельхозбанк
для совместной реализации проекта», — 
вспоминает генеральный директор

уровень автоматизации и энергосбережения. «Каждый вид экологически чистой
продукции сертифицирован.
Мы используем пчело- и шмелеопыляемые
ООО «Тепличный комплекс «АгроПарк»
культуры. Никакой «химии» не применяАлексей Пахомов.
Полная стоимость строительства комплек- ем, — говорит гендиректор. — К каждому
са составила 2 млрд рублей. Собственных
растению подведена капельница с минеральными удобрениями, качественное
средств было вложено порядка 500 млн
питание поступает постоянно и в нужном
рублей. Некоторые задержки были связаны с резким обвалом курса рубля, который объеме. Урожай мы получаем ежедневно!
пришелся как раз на этот период, — прак- А 2‑3 раза в год меняем культуры! Работаем
в 2‑3 оборота». Готовая продукция
тически все технологическое оборудовапоставляется как в курские региональные
ние теплиц является импортным.
Но несмотря на все возникшие трудности, торговые сети, так и за пределы области — 
к концу 2015 года комплекс был официаль- в Москву, Санкт-Петербург и Ярославль.
но введен в эксплуатацию.
Губернаторская поддержка. В том,
что «АгроПарк» состоялся и успешно раВыход на проектную мощность.
ботает, велика роль губернатора Курской
В основном тепличный комплекс ориентирован на выращивание огурцов (6 га)
области Александра Михайлова, котои томатов (3 га). В меньших масштабах
рый оперативно оказал помощь в вопроздесь растят редис, перец, баклажаны.
сах, связанных с газоснабжением.
Рассадное отделение (петрушка, укроп
Специфика комплекса такова, что,
и другая зелень) занимает 0,7 га, салатная если туда в конце осени вовремя не
линия — 0,4 га. И еще 1 га — это сервисные подать тепло, происходит налипание
зоны. «АгроПарк» создан на основе самых снега на крыше, и теплица под мнопередовых решений, увеличивающих
готонной нагрузкой складывается
урожайность культур, повышающих
как карточный домик.
«Помимо субсидирования банковской
ставки, губернатор еще поддержал нас
Текст: Игорь Голота |

в том, что выступил гарантом получения
нами большого кредита, обосновав приоритетное значение «АгроПарка» для развития АПК области, — р
 ассказывает Алексей
Пахомов. — Глава поддерживает наше
начинание экономически и политически.
От всей души хочу поздравить Александра
Николаевича с юбилеем и пожелать ему
крепкого здоровья, долголетия, оставаться
таким же активным политиком, прежде
всего в сфере АПК. Чтобы он и команда,
которую он сформировал, так же плодотворно работали на благо Курской области
и всех курян».

307450 Курская область,
Глушковский р-н,
пгт Глушково, ул. Ленина, 232,
тел.: (47132) 2‑16‑91
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Высокий стандарт
«Надежда» дарит радость вкуса миллионам покупателей
За 10 лет работы АО «Надежда» превратилось в одно из крупнейших сельхозпредприятий
Курской области. Сегодня оно занимается не только разведением свиней, но и производством
мясных изделий, знакомых покупателям под маркой «Вкусно так!». Залогом успеха стали опыт
и авторитет ее лидеров — идейных вдохновителей. Вместе они выстроили грамотную
стратегию развития и создали команду профессионалов, нацеленных на высокий результат.
Евгений Данилин

Реализация проекта АО «Надежда»
началась в 2006 году. Спустя год
в Суджанском районе уже была запущена первая очередь — комплекс замкнутого цикла мощностью 20 тыс. голов
свиней в год по системе «Мультисайт».
Еще через год был запущен репродуктор
на 30 тыс. голов. Выход на полную мощность состоялся в 2009 году.
Сегодня компания является производителем свинины с полным технологическим циклом — о
 т воспроизводства
до убоя и переработки мяса, производя
более 25 тыс. тонн продукции в год.
В состав предприятия входит три свинокомплекса общей мощностью 200 тыс.
свиней в год, линия по производству
комбикормов мощностью 80 тыс. тонн
и мясохладобойня с производительностью по забою свиней 70 голов в час, по
выработке мяса и субпродуктов 1 категории — 20 тыс. тонн в год, а также по
выработке продукции глубокой переработки — 6 тыс. тонн в год.
Все основные производства оснащены
оборудованием ведущей компании «Биг
Дачмен».
При этом предприятие регулярно
инвестирует средства в модернизацию,
только в 2016 году вложения составят
более 100 млн рублей.
«Созданная нами система производства
Текст: Слава Малинина |

способствует полноценному развитию
и откорму свиней, — рассказывает
управляющий АО «Надежда», ветеринарный врач с богатейшим опытом

и тридцатилетним стажем работы
в животноводческой отрасли Евгений
Данилин. — А грокомплекс выращивает
3-линейный гибрид, который обеспечивает высокое многоплодие, имеет
выраженные мясные формы, высокий
процент постного мяса и малую толщину хребтового шпика.
Для улучшения качества мяса животных
в их рационе используется только экологически чистое сырье, произведенное на
нашем комбикормовом заводе и прошедшее все необходимые лабораторные
исследования».
Качество данной свинины можно
оценить, попробовав мясные изделия
компании, известные под брендом
«Вкусно так!». В ассортименте — около
100 наименований продукции, созданной под лозунгом «Еда должна быть
вкусной и полезной!».
«Мы занимаемся импортозамещением, производим экологически чистую
продукцию. Этот факт подтвержден
сертификатом, выданным по последним
стандартам с учетом всех требований

ХАССП — н
 овой системы менеджмента
безопасности пищевых продуктов.
Высокое качество и превосходный вкус
нашей продукции заслужили золотую
и серебряную награды на агропромышленной выставке «Золотая осень‑2015»
и «Курская коренная ярмарка». Но, что
самое главное, «Вкусно так!» полюбили
покупатели со всей России, ведь изделия
можно найти на полках магазинов почти
20 регионов страны», — д
 елится директор предприятия.
Достичь этого удается благодаря внедрению передовых технологий и работе
сплоченной команды профессионалов,
которых на предприятии трудится
более 600 человек.
«В концепцию развития компании
изначально закладывались высокие
принципы менеджмента качества. Это
не только способ обезопасить производство, сделать работу предприятия
эффективной, но и проявление заботы
о людях, — рассказывает Евгений
Данилин. — Значительные успехи в производстве позволяют нам заниматься
серьезными социальными вопросами.
Так, в 2015‑2016 годах за счет средств АО
для работников было построено более
11 тыс. кв. метров арендного жилья.

реклама

Это благоустроенные одно- и двухэтажные коттеджи под ключ с земельным
участком 15 соток.
Срок аренды составляет 10 лет, в течение
которых жилье переходит в собственность работника за треть от первоначальной стоимости».
Создание таких условий — это важная часть стратегического развития

предприятия, ведь специалисты являются его главной ценностью. Здесь трудятся
как опытные работники, так и молодежь,
но, несмотря на имеющийся стаж, все
занимаются постоянным саморазвитием.
Руководители, ветврачи, зоотехники
компании участвуют в животноводческих семинарах, научных конференциях
в России и за рубежом.

На производственных площадках проводятся эксперименты, отрабатываются
передовые технологии.
«Бесценный опыт и имеющиеся наработки позволяют нам быть твердо уверенными в том, что, несмотря ни на какие
трудности, «Надежда» всегда сможет
покорять стоящие перед ней цели», — 
убежден Евгений Данилин.
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Алексей Поздняков: «Рассказовский район — л
 идер
региона по многим ключевым показателям
сельхозпроизводства»
В Рассказовском районе Тамбовской области сегодня созданы все условия для ведения
сельхозбизнеса. Здесь успешно работают десятки предприятий, созданы условия для
появления новых КФХ и реализации крупных инвестпроектов. О работе агросектора
«Вестнику АПК» рассказал глава района Алексей Поздняков.

Поздняков Алексей

Сегодня сельское хозяйство района
представлено 14 предприятиями, 55 фермерскими хозяйствами и более 7 тыс. ЛПХ.
По итогам работы агропромышленного
комплекса Тамбовской области в 2015 году
Рассказовский район был признан лучшим
за достижение наивысших показателей экономического развития в области сельского
хозяйства. Валовой сбор зерна в зачетном весе в 2015 году составил 223,1 тыс.
тонн, урожайность зерновых в 2015 году
возросла до 33,9 ц/га.
Площадь сельхозугодий в Рассказовском
районе составляет 130,8 тыс. га. Из них
пахотные земли — 1 10,6 тыс. га, из которых
107,4 тыс. га обрабатывают сельскохозяйственные организации и КФХ. Залежных
земель в районе нет. Приоритетными
направлениями сектора в районе являются
растениеводство, животноводство и птицеводство. В отрасли растениеводства за
прошедшие пять лет за счет внедрения
интенсивных технологий возделывания
сельскохозяйственных культур, применения современной техники, внесения минеральных удобрений, средств химической
защиты, новых сортов и гибридов, приведения в соответствие структуры посевных
площадей (сокращения площади паров)
увеличилось производство сельхозкультур.
В области действуют программы по поддержке начинающих фермеров и развитию
Текст: Сергей Семенов |

семейных животноводческих ферм.
В 2016 году в программе «Поддержка начинающих фермеров» от района участвовали
три кандидата. Все претенденты прошли
конкурсный отбор. В программе «Развитие
семейных животноводческих ферм»
участвовал один кандидат. Также прошел
конкурсный отбор на получение грантовой поддержки. Сельскохозяйственным
товаропроизводителям оказывается
несвязанная поддержка в виде возмещения
части затрат на гектар посевной площади.
Осуществляется субсидирование части процентной ставки кредита, взятого в банке,
субсидируется приобретение элитных
семян. В отрасли животноводства построен современный комплекс по откорму
свиней в ООО «РАСК».
Что касается инвестиционной деятельности, то в отрасли птицеводства ИП главой

КФХ Л.В. Зимариной построена мини-ферма
по производству куриных яиц. В отрасли
птицеводства в 2016 году ИП глава КФХ
Юсковец В.В. получил грант в размере
1,5 млн рублей. Начато строительство
мини-птицефермы по производству яиц.
ИП глава КФХ Пятница В.Е. получил грант
на разведение гусей. Ведется строительство
помещения для содержания птицы. В отрасли животноводства ООО «РАСК» ведет
строительство завода по производству комбикорма. ИП глава КФХ Попов Ю.А. получил
грантовую поддержку в размере 1,5 млн руб.
для развития молочного животноводства.
Закуплено поголовье скота и оборудование.
ИП глава КФХ Фаразян К.С. ведет строительство цеха по производству молочной продукции. Рыбоводством в районе планирует
заняться фермер Стребков.

Будем с хлебом и мясом
ООО «Рассказовское» успешно развивает растениеводство
и животноводство на собственной кормовой базе
ООО «Рассказовское» располагает 12 тыс. га в Рассказовском районе Тамбовской области,
получая отличные урожаи зерновых и технических культур. Хорошие показатели
в растениеводстве дали возможность хозяйству восстановить некогда процветавшее тут
животноводство. Сейчас на откорме в ООО «Рассказовское» находится 500 голов мясной
породы.
Дмитрий Пузанов

Руководителем ООО «Рассказовское»
на протяжении 37 лет был заслуженный работник сельского хозяйства,
лауреат Мичуринской премии Сергей
Пузанов. Сейчас хозяйством управляет
его сын — Дмитрий Пузанов, который

рассказал «Вестнику», что сегодня здесь
получают отличные урожаи, по некоторым культурам — з начительно выше,
чем соседи. Не боятся тут и новаций:
сегодня, помимо традиционных для
тамбовских черноземов озимой и яровой
пшеницы, кукурузы, подсолнечника, есть
и сахарная свекла, и соя, и пивоваренный ячмень. В хозяйстве рассказывают,
что урожайность с гектара в этом году
средняя. Усложнила жизнь аграриям природа: очень дождливая весна затруднила
сев, однако механизаторы и агрономы
«Рассказовского» успешно справились
с задачей. В итоге пшеницы и ячменя собрано 17 тыс. тонн при средней урожайности 44 ц/га, подсолнечника — 5 тыс. тонн
при средней урожайности 30 ц/га. Уборка
кукурузы еще не завершена, но здесь
надеются собрать не менее 32 тыс. тонн.
С большим вниманием в хозяйстве относятся к тому, чтобы правильно хранить
урожай, так как хорошая цена на зерно,
возможно, будет только к весне. Сегодня
строится склад напольного хранения,
который сможет вместить 8 тыс. тонн
Текст: Сергей Семенов |

зерна, строится и элеватор на хранение
35 тыс. тонн. «Большая часть полученной
нами в этом году пшеницы — продовольственная, 3-й класс. Сейчас цена очень
низкая, но, уверен, что зимой или весной
спрос на нашу пшеницу будет очень
серьезный», — комментирует Дмитрий
Пузанов. Радуют руководство ООО
«Рассказовское» и показатели по сое.
В этом году собрано 25 ц/га с площади
в 500 га, хотя еще год назад было 20 ц/га
на меньшей площади. «Соя — очень перспективная и выгодная культура, но мы
пока учимся с ней работать, — говорит
он. — Могу сказать, что она не прощает
ошибок, необходимо делать все вовремя,
буквально по часам. Но и цена за нее
очень хорошая, к тому же соя просто
необходима в севообороте, хорошо
накапливает азот и является отличным

предшественником и для зерновых,
и для масличных культур. С уверенностью могу сказать, что посевы сои и ее
урожаи у нас в хозяйстве будут только
расти».
Надежная кормовая база позволяет
хозяйству содержать животноводческую ферму. Была построена воловня
на 500 голов, закуплены племенные
животные мясной породы герефорд.
«Откармливаем бычков только натуральными кормами собственного производства, на зерне и высокобелковом шроте,
отсюда и высочайшее качество мяса.
Мы планируем и дальше развивать это
перспективное направление, особенно
с учетом проводимой в стране политики импортозамещения», — говорит
Дмитрий Пузанов.
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С прицелом на экспорт
ООО «Липовка» создает собственную логистическую систему для
прямого выхода на внешние рынки
Одно из самых успешных в Рассказовском районе Тамбовской области сельхозпроизводителей
ООО «Липовка» ежегодно наращивает объемы получаемого урожая. Для повышения
рентабельности бизнеса здесь создают современную инфраструктуру хранения зерна
и систему для его эффективной доставки потребителям.

ООО «Липовка» основано в с. Липовском
Рассказовского района в 2007 году путем
объединения активов нескольких разорившихся окрестных колхозов. По словам
руководителя хозяйства Вячеслава
Парнюка, наследство предприятия доста-

лось тяжелое: в течение долгого времени
колхозы, не имевшие ни техники, ни
достаточно квалифицированного персонала, обрабатывали пашню достаточно
примитивными, если не сказать варварскими, способами, а удобрений и гербицидов
земля не видела вообще. Конечно, все
это не лучшим образом сказалось на ее
плодородности, хотя сами по себе местные
черноземы крайне перспективны.
Вячеслав Парнюк с командой споро взялись
за работу: были сделаны значительные
инвестиции в покупку современной
производительной техники, земля приведена в нормальное состояние. Сегодня
в распоряжении специалистов хозяйства
четыре роторных комбайна «Джон Дир»,
восемь отечественных комбайнов («Акрос»
и «Полесье»), 25 тракторов и целый парк
навесной и прицепной техники. Только
в этом году куплены трактор, две сеялки,
опрыскиватель, дисковая борона для
вертикальной обработки земли. Большие
усилия были брошены на формирование
коллектива профессионалов — комбайнеров, агрономов, специалистов лаборатории
и простых рабочих. Сейчас коллектив
предприятия насчитывает 140 человек.
Сегодня ООО «Липовка» — гордость
Рассказовского района, в этом году здесь
получен очень значительный урожай.
А старожилы, работавшие здесь еще
Текст: Сергей Семенов |

в советские времена, утверждают, что
нынешний урожай и вовсе самый крупный в истории этих мест. Всего с 15 тыс.
га пашни собрано 30 тыс. тонн кукурузы,
8 тыс. тонн подсолнечника, 15 тыс. тонн
пшеницы, до 4 тыс. тонн гороха, 7 тыс. тонн
ячменя. Средняя урожайность на единицу
площади также впечатляет: 47 ц/га по пшенице, 38 ц/га по ячменю, 28 ц/га по гороху,
80 ц/га по кукурузе.
С приходом осени битва за урожай отнюдь
не окончена — т еперь его нужно сохранить
и выгодно продать. За последние годы
собственник ООО «Липовка» приложил
огромные усилия для создания суперсовременной системы хранения зерна, построены семь складов 100 на 36 метров с двумя
сушилками мощностью 57 тонн в час.
Сейчас завершается возведение фундамента под будущий элеватор, идет прокладка

700-метровой железнодорожной ветки.
Вся эта инфраструктура открывает перед
хозяйством хорошие перспективы сбыта
продукции на внешних рынках. «Цена
на сельхозпродукцию сегодня не может
устраивать аграриев, — комментирует
Вячеслав Парнюк. — Рынок переполнен
посредниками, а мощный элеватор и собственная железнодорожная ветка позволят
нам самим планировать логистические
потоки, выходить на порты и заключать
прямые контракты с экспортерами зерна.
Конечно, для этого нужны серьезные
объемы. Мы и сами наращиваем производство, есть интерес к подобной схеме работы
и со стороны наших соседей. Есть хорошие
возможности для кооперации, которая
будет выгодна всем сельхозпроизводителям
Рассказовского района».

Датские технологии развивают российский АПК

на правах рекламы

Сегодня ООО «ДанИнвест» (Дания) управляет двумя свиноводческими комплексами. Один из них — ООО «Раск»
в Рассказовском районе Тамбовской области на 5 тыс. голов,
который производит 150 тыс. свиней на убой в год. И есть
большие планы по развитию именно в этой территории.
В течение ближайших двух лет планируется построить в районе
новый свинокомплекс на 3 тыс. свиноматок производительностью
90 тыс. голов в год. В дальнейшем руководство компании решительно настроено заняться постройкой скотобойни и мясоперерабатывающего завода, рассчитанного на 240 тыс. голов в год. Пока
еще уточняется, где именно он расположится, это зависит от наличия земли — сейчас у компании 4 тыс. га, и для нового производства необходимо еще как минимум 2 тыс. га.Более того, строится

комбикормовый завод (сумма инвестиций — более 500 млн руб.).
Всего «ДанИнвест» уже вложил в производство в Рассказово более
3 млрд рублей, и новые направления потребуют еще 2‑3 млрд
в ближайшие годы (в основном это собственные средства, а также
кредиты Сбербанка РФ).
Сегодня здесь трудится 230 человек, а когда заработает новый
свинокомплекс, это число увеличится еще минимум на 100 человек. «Почему я так уверен, что стоит вкладываться в производство свинины? — г оворит генеральный директор УК ООО
«ДанИнвест» Франк Веннерберг. — В
 о-первых, на российском
рынке существует большой спрос на этот вид мяса. Во-вторых, датчане являются признанными экспертами в свиноводстве. Наши
комплексы как минимум на 20% более эффективны, чем у лучших
российских производителей. И здесь мы используем лучшие
датские технологии (оборудование для кормления и ухода, тратим
большие средства на обеспечение защиты от АЧС). Более того,
весь управляющий состав компании обучался в Дании. Но главная причина, почему у нас такие хорошие результаты, в том, что
используем генетический материал свиней датской селекции
(породы ландрас и йоркширская). Пока мы не можем привозить
в Россию живых свиней, поэтому завозим семя и производим здесь
осеменение. У наших животных мясо гораздо менее жирное, они
лучше набирают вес и дают меньше отходов. Кроме того, у этих
свиней показатель количества живорожденных поросят на помет
примерно на 50% больше. И мы думаем, что при всех этих данных
у компании есть неплохие шансы преуспеть».

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА — ВСЕГДА УДОБНО И ОПЕРАТИВНО!

Установите приложение из

Теперь вы можете читать
информационно-аналитический журнал
«Вестник АПК» в электронном виде

18+

Единая горячая линия:

РЕКЛАМА

vestnikapk.ru
ideuromedia.ru
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Развивая российские традиции
Угличский сыродельный завод занимает лидирующие позиции
по качеству среди производителей молочных продуктов РФ

По словам главного технолога завода
Ивана Большакова, секрет замечательных вкусовых свойств молочных
продуктов, выпускаемых предприятием,
в использовании традиционных технологий без применения растительных
жиров и белков, консервантов, ароматизаторов, красителей и иных химических
добавок.
«Новое — это хорошо забытое старое, — замечает технолог предприятия, на столе которого лежит сборник
инструкций молочной продукции
времен СССР, который он называет
«Красной книгой». — Натуральное молоко мы закупаем в экологически чистых
районах Ярославской и Тверской областей, строго контролируя его качество
Текст: Людмила Браиловская |

по кислотности, загрязненности и бактериальной обсемененности, применяем
только природные закваски».
В ассортименте сыродельного завода
представлен целый ряд продукции,
обладающей тем же вкусом и ароматом
натуральных сливок, который помнят
жители СССР. Это сыр «Российский», молоко, сметана, творог, сливочное масло
«Крестьянское», масло топленое и масло
шоколадное.
Несмотря на то, что классическая
продукция пользуется неизменным
спросом, завод постоянно работает над
расширением ассортиментного ряда.
Предприятие является единственной
в стране производственной базой
Всероссийского научно-исследовательского института маслоделия и
сыроделия. Именно на его площадке

российские ученые испытывают
и внедряют инновационные технологии.
В частности, было разработано и освоено производство новых видов плавленых
сыров по оригинальной технологии
«Угличский деликатес».
Новинка, которая сразу же приобрела
огромную популярность, — паста альбуминная «Здоровячок», приготовленная
из натуральных сливок, насыщенная
биологически активными веществами,
обогащенная йодом и обладающая
нежным сливочным вкусом. В основе
пасты — специально выделенные из-под
сырной сыворотки особо ценные сывороточные белки. «Здоровячок», повышающий иммунитет и защищающий
организм от канцерогенного воздействия, получил заключение Академии
медицинских наук и рекомендован для
питания в школах и оздоровительных
учреждениях.
Уникальность угличского сыродельного
завода, мощность которого позволяет
перерабатывать 150 тонн молока в сутки,
также в том, что здесь осуществляется
полный цикл переработки. Из подсырной
сыворотки производят альбуминную
массу и молочный сахар, пользующийся
большим спросом на молочно-консервных предприятиях России и стран СНГ.
Работа в избранном сегменте — производство из натурального сырья высокого
качества — позволяет предприятию
оставаться лидером отрасли на протяжении более 80 лет.
152613 Ярославская область,
г. Углич, Рыбинское шоссе, 22 В,
тел.: (48543) 5-39-42

на правах рекламы

Основанный в 1935 году как опытная база Академии сельскохозяйственных наук и
официально преобразованный в завод в 1973 году, ФГУП «Экспериментальный сыродельный
завод» сегодня производит широкую линейку товаров, неизменно побеждающих на
ежегодных всероссийских смотрах-конкурсах молочной продукции. За последнее десятилетие
предприятие получило 40 медалей, в основном высшей пробы. Несколько раз становилось
победителем программы «Контрольная закупка».
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МТК будущего
СХП «Вощажниково» успешно реализует крупнейший проект
по производству молока в Ярославской области
Основанное с нуля в 2010 году, СХП «Вощажниково» за 6 лет выросло в современное
сельскохозяйственное предприятие, ежедневно выпускающее 120 тонн молока высшего сорта.
Его молочно-товарные комплексы являются уникальными и крупнейшими в Европе. В них
заложены самые новые достижения науки в области молочного животноводства, в том числе
автоматизированная система доения и управления стадом. И это только начало пути.
Сергей Негляд

СХП «Вощажниково» Сергея Негляда,

за основу инвестиционного проекта был
взят американо-канадский способ ведения молочного животноводства, который
позволяет наиболее полно реализовывать
генетические возможности скота. Стадо
создано из голштино-фризской породы.
Текст: Людмила Браиловская |

Первоначально завозили скот из Голландии,
потом из Дании. Комбикорма заказывали
на ближайших комбикормовых заводах, но
после проблем с надоями и сохранностью
стада установили собственные комбикормовые заводы. Хотя Ярославская область
не кукурузный пояс, кукурузу на силос
предприятие стало выращивать здесь.
С трудом, но это дает результат! Для получения необходимого надоя в кормлении
голштинов надо придерживаться классического рациона. Также поначалу брали
стандартные премиксы, потом перешли
к их персональному планированию. Ведь
кормление — это половина себестоимости
молока. Позиционирование на выпуск молока высшего качества для производства высокомаржинальных продуктов позволило СХП
стать поставщиком для «Валио», «Данон» и
«РостАгроКомплекса». Надои предприятие

не планирует повышать. Планка держится
в районе 32-33 литров на корову, что для
голштинов оптимально. Сейчас строительство комплексов пришлось сбавить.
Но в ближайших планах — запустить еще
третий комплекс и достроить завод.
«Если после кризиса опять будет подъем,
может, и получится, — говорит Сергей
Негляд. — Молочное животноводство — это
как езда на велосипеде в горку, перестаешь
крутить педали — покатишься назад.
Постоянно нужно развиваться».
152174 Ярославская область,
Борисоглебский р-н,
с. Вощажниково, ул. Советская, 66,
тел.: (48539) 3-65-45, 3-65-47, 3-65-23,
факс: (48539) 3-65-47,
е-mail: shpv@shpv.ru,
http://shpv.ru

на правах рекламы

Хозяйство «Вощажниково» известно
с XVIII века. Эти земли были пожалованы
графу Шереметеву за победу в Полтавской
битве. Новейшая история хозяйства
началась 14 августа 2010 года, когда было
принято решение кредитного комитета
Внешэкономбанка по софинансированию
строительства здесь высокоэффективного
агропромышленного комплекса с использованием инновационных технологий.
Проект предполагает возведение семи
молочно-товарных комплексов (МТК)
на 2400 голов дойного стада каждый и молокоперерабатывающего завода производительностью 350 тонн продукции в сутки.
Через год от закладки первого камня был
завезен первый скот в уже построенные оборудованные помещения. По бизнес-плану
производственные мощности одного комплекса составляли 50 тонн молока в сутки
из расчета 2400 дойных коров. Сегодня
построены два молочных комплекса, на каждом из которых 2000 голов, а ежедневный
надой — более 60 тонн молока с каждого
МТК. По словам генерального директора

на правах рекламы
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Дмитрий Золотов: «Моя задача — ч
 тобы наши дети
питались только качественными продуктами, нашими
ярославскими»
ООО «Красный маяк» находится в селе Марково Ростовского района Ярославской области.
Приобретя в 2005 году колхоз, находящийся на грани банкротства, инвесторы создали из него
мощное, активно растущее хозяйство с современным животноводческим
и растениеводческими комплексами. Учредитель ООО «Красный маяк» Дмитрий Золотов
в интервью «Вестнику АПК» поделился секретом успеха.

Текст: Людмила Браиловская |

земли, картофеля — 2 50 га. За последние
5 лет производство картофеля увеличилось в три раза, овощей — в
 два раза.
Сейчас хозяйство освоило новое направление — производство салата Айсберг
и других цветных салатов, основным
потребителем которых стало ЗАО «Белая
Дача Трейдинг» — крупнейший в стране
производитель готовых к употреблению
салатов и овощей. Есть и собственные
точки сбыта части продукции — девять
небольших магазинов в Ярославской
области, число которых будет увеличено
почти вдвое. В планах — организовать
переработку сырья, чтобы не терять
прибыль. Кроме того, хозяйство имеет
статус семеноводческого и нацелено
на дальнейшее развитие этой отрасли.
Сегодня здесь выпускают семена картофеля Red Scarlett, Винета и др.

«Я думаю, «Красный маяк» имеет все
шансы окупить проект и выйти на новые
горизонты развития, — подчеркивает
Дмитрий Золотов. — Основная задача,
которую мы хотим достичь, — с делать
так, чтобы мы сами производили свою
еду и наши дети питались хорошими
и качественными продуктами, чтобы
они могли есть мороженое, в котором
все ингредиенты натуральные, нет
пальмового масла и прочих суррогатов.
Чтобы по утрам на столе каждого ребенка был йогурт, сметана, сыр — наши
ярославские».
Ярославская область,
Ростовский р-н, с. Марково,
тел.: (485) 362‑23‑35, (48536) 2‑23‑16

на правах рекламы

По словам инвестора, износ колхозного
оборудования достигал 100%, текущие
долги — 50% от годовой выручки.
Практически не развивалось растениеводство. Тем не менее, взвесив все «за»
и «против», он все-таки принял решение вложить средства в предприятие.
В феврале 2014 года приступили к строительству современного молочно-товарного комплекса, но экономический
кризис и санкции не способствовали
быстрой реализации проекта. Через
«Росагролизинг» было приобретено
почти 1200 голов крупного рогатого скота голштинской породы и все
необходимое оборудование для доения,
навозоудаления, хранения молока и так
далее. В 2016 году МТК на 2000 голов
дойного стада был введен в эксплуатацию и сегодня ежедневно производит
50 тонн молока в день. Это позволило
увеличить объемы производства молока
в хозяйстве в 5 раз. Со строительством
молочного комплекса появилось
дополнительно 40 рабочих мест. Причем
работают в МТК высокооплачиваемые
специалисты на новом современном
оборудовании. Основным покупателем
молока у ООО «Красный маяк» является
компания «Вимм-Билль-Данн».
Хозяйство набирает обороты, расширяя
растениеводческую базу. Ведь без кормовых культур невозможно дальше развивать животноводство. Выращиваются
зерновые, кукуруза на силос, различные
овощи. Предприятие располагает площадью под посевы в 6 тыс. га. Под выращивание овощей задействовано 137 га

реклама
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в банках, по решению губернатора области еще в прошлом году
был увеличен уставной капитал АО «Владагролизинг». Это позволило сельхозорганизациям региона с начала года приобрести
более 200 единиц техники. Хорошо выстроены отношения с торговыми сетями, которые поддерживают сельхозпроизводителей,
выдавая кредиты под урожай будущего года.
Развиваются малые формы хозяйствования, и многие фермерские
предприятия перерастают в крупные СПК. В этом году гранты
в рамках федеральной программы поддержки фермерства в размере 1,5 млн рублей получили 20 хозяйств. Планируется активнее
вводить землю в оборот.
В целом по отрасли наблюдается рост инвестиций в уставной
капитал. Сельхозналог по итогам прошлого года увеличился в два
Владимирская область является лидером ЦФО по производраза, и в этом году также наблюдается положительная динамика.
ству молока. В регионе сосредоточены крупные молокопереС каждым годом расширяется ассортимент продукции вларабатывающие заводы, производители мясных продуктов,
овощных консервов, соков и алкогольных напитков. По словам димирских сельхозпроизводителей, улучшается ее качество.
заместителя губернатора Владимирской области по сельскому Планируется и дальше наращивать объемы производства молочхозяйству Романа Русанова, в этом году продолжается рост по ной продукции, при этом будут активно развиваться и другие
всем основным показателям аграрного сектора края, реализу- направления, нетрадиционные для Владимирской области. В крае
ются новые крупные инвестпроекты.
занялись аквакультурой.
В планах — реализовать ряд крупных проектов по строительству
комплекса по производству рыбы и индюшачьих ферм. Роман
Несмотря на то, что 2016 год выдался тяжелым для сельхозпроРусанов уверен, что все получится. Ведь еще три года назад никто
изводителей области из-за непростых погодных условий и эконе мог поверить, что появятся владимирские льняное и рапсовое
номического кризиса, в регионе увеличивается производство
масло, кролик, форель, которые сегодня красуются на прилавках
молока, мяса, яиц, создана надежная кормовая база для крупного
рогатого скота. Так как аграриям стало сложнее получить кредиты магазинов и пользуются спросом.

реклама

Рост по всем показателям

По словам директора колледжа Александра Нестерова, популярность сельских профессий растет. В юбилейный для колледжа
год выполнен план набора по бюджетным формам обучения
и впервые набрана коммерческая группа по специальности «ветеринария». Владимирский аграрный колледж выстроил стабильные долгосрочные отношения с сельскими хозяйствами региона,
которые с удовольствием берут его студентов для прохождения
практики с дальнейшим трудоустройством. Лучших выпускников
предприятия направляют на обучение в Ивановскую сельхозакадемию, РАНХиГС и РГАЗУ. Сейчас главная проблема, стоящая
перед колледжем, — обновление материально-технической базы.
В остальном учебное заведение занимает передовые позиции.
Здесь сложился уникальный высококвалифицированный педаВ селе Новоалександрово, в 13 км от Владимира, располагогический коллектив. Это неравнодушные люди, любящие свою
гается одно из авторитетнейших учебных заведений по
профессию, заражающие учеников своим энтузиазмом. Студенты
подготовке кадров среднего звена для агропромышленного комплекса региона, ведущее свою историю с октября
принимают активное участие в чемпионате «Молодые професси1931 года. Здесь студенты проходят обучение по очной,
оналы» WorldSkills Russia, занимаются волонтерской деятельнозаочной, бюджетной и внебюджетной формам по таким
стью и спортом. За последние 5 лет 50 из них стали победителями
специальностям, как агрономия, зоотехния, ветеринария,
и призерами чемпионатов России по различным видам спорта.
экономика и бухгалтерский учет, коммерческая деятельВладимирский колледж гордится своими выпускниками, среди
ность, правоведение, техническое обслуживание автомоби- которых немало руководителей федерального и областного уровлей, земельно-имущественные отношения. Студенты могут ня, 75 возглавляют трудовые коллективы АПК, свыше 500 являполучить и дополнительную рабочую профессию.
ются председателями и специалистами муниципальных органов
власти. Многие удостоены высших правительственных наград.

реклама

Владимирскому аграрному колледжу 85 лет
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Вячеслав Василенко:
«Будешь сладким — съедят, будешь
горьким — выплюнут»

Замгубернатора Ростовской области Вячеслав Василенко, курирующий в донском
правительстве развитие АПК и вопросы экологии и природных ресурсов, в августе отметил
65-летний юбилей. Немного в области найдется людей, столь преданных сельскому хозяйству,
земле, где живут и работают. О детстве, семье и работе главный аграрий Дона рассказал в
интервью «Вестнику АПК».

Текст: Анастасия Шевцова

У нас так заведено: старших надо уважать.
Я к дедушке, родителям всегда на «вы» обращался.
И мои дети, и внуки ко мне так же. Кто-то говорит,
это неправильно, мол, устарело.
Кем вы мечтали стать в детстве?
Вопрос банальный, но на него случаются небанальные ответы.
О, времени, знаете, сколько прошло?
Хотел и геологом стать, но я домашний
был ребенок, подумал-подумал, решил,
не надо. Позже о журналистике думал.
Да много кем хотел быть. А когда поехал
vestnikapk.ru |

в Пухляковку на агронома поступать, там
как раз открылось отделение механизации. И я смекнул, что быть механиком —
это значит, права будут и на машину,
и на трактор. Прямо там заявление
переписал. Не жалею.
Помните тот момент, когда детство
закончилось и началась взрослая
жизнь?

Это очень рано произошло. Отец стал
инвалидом. Воду приходилось метров
за триста от дома возить. Дедушка еще
тачку специальную нам с братьями для
этого сделал. Коров начал доить в первом
классе. Не скажу, конечно, что мы день
и ночь работали, но, сколько себя помню,
все время что-то делали. У нас же и
коровы, и свиньи, и гуси были. Гусей выпускали пастись около пруда. Однажды,

помню, тучи набежали, и дедушка зовет
бегом за гусями. Но как ни старались
всех поймать, гусят тридцать у нас град
побил. Жалко. Наплакались тогда.
Глядя на современных детей, можете
сказать, что в их детстве нет чего-то,
что в вашем было?
В каждом времени есть свое хорошее.
Дружба у современных детей, может,
и есть, а вот той сплоченности, взаимовыручки нет. Я-то в деревне жил, вся
деревня — одна улица. Нужно грядку
прополоть? Пришли все товарищи,
помогли, вместе убежали играть.
Спортзалов у нас не было. В футбол
собиралась играть дюжина пацанов,
пешком ходили 7-8 километров в
соседнее село на стадион. Зимой хоккей.
Клюшек не было, сами мастерили. Все

делали вместе… Хотя сейчас и в деревне
все по-другому: один у телевизора,
другой за компьютером. Общения
не хватает. Вот внучка моя, которой
четыре года, все время говорит: «По дедушке скучаю, когда дедушку увижу»,
а при встрече кидается, целует и на ухо
шепчет: «Дедушка, дай айпад поиграть».
Вот такое сейчас общение у детей, да и у
взрослых.
Вы с детства были организатором, лидером? Это такой характер или «жизнь
заставила»?
Наверное, все-таки с детства. Я ростом
повыше всех был, хотя и худющий. Были
ребята постарше, но как-то прислушивались ко мне. И братья, и в классе также.
Ну и если что-то натворить, тоже организатор я. В этом году было 50 лет, как я

школу закончил. Собрались, вспоминали
вот. Я же в интернате учился. Асфальта
там не было, тракторы колеи нарежут
— вот и вся дорога. Прыгали через эти
колеи: вымажемся, в школу не пускают —
можно домой бежать. Бывало, и короткие
замыкания устраивали на уроках. Все
было.
У каждого харизматичного руководителя есть свой стиль управления:
кто «кнутом», а кто «пряником».
«Управление по-василенковски» — как
его можно охарактеризовать? Что
больше всего цените в подчиненных?
Чего не прощаете?
Мне кажется, что я мягковатый руководитель. Может, другие со мной не
согласятся.
Когда только один пряник (по своему
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опыту сужу), он приедается, его перестают ценить. Управлять нужно, используя
разные рычаги. Будешь сладким — съедят,
будешь горьким — выплюнут. Я всегда
наказываю, когда люди не понимают, что
есть какие-то сроки, есть обязательства,
ответственность. Твоя работа — делай. Я
же не требую ничего лишнего. Почему,
если есть поручение от губернатора, оно
месяц лежит? Приносят день в день, когда
сдавать нужно. Посмотришь — а там на
половину поставленных вопросов нет
ответов. Кто вам мешал его выполнить
в срок? Вот корова: не подои ее сегодня,
и молоко перегорит. Завтра она его уже
не даст. Но я никогда в жизни не проходил мимо тех, кто хорошо работает, не
оставлял их незамеченными. В прошлом
году 70 человек наградили, сейчас таких
200 человек. Крестьяне, руководители
хозяйств. Если человек добросовестно
работает, надо ему спасибо сказать. Еще
нельзя оскорблять людей, унижать личность. Я, бывает, повышаю голос, но без
оскорблений, унижений. Потом, правда,
все равно себя ругаю. Всегда помню фразу,
что кричащего плохо слышат. Но иногда и
тихо говорящего плохо понимают.
А отец вы строгий?
Я на детей голоса никогда не повышал.
Мне достаточно только поглядеть, и все
(смеется). Девочки, наверное, больше
поддаются воспитанию, у меня же дочки.
Уроки... да они всегда хорошо учились,
честно говоря, уроки никогда не проверял.
Мать проверяла и воспитанием занималась. Я только сам всегда детям одежду
покупал и сейчас внукам покупаю. Туфли,
платья — за все время только один раз
ошибся с размером.
У нас так заведено: старших надо
уважать. Я к дедушке, родителям всегда
на «вы» обращался. И мои дети, и внуки
ко мне так же. Кто-то говорит, это неправильно, мол, устарело.
У нас большая семья, и я стараюсь, чтобы
они дружили между собой. 1-2 раза в неделю, по воскресеньям так точно, мы все
(а нас сейчас 14 человек) собираемся за
большим столом, вместе обедаем.
Кстати, об обеде. Если бы у вас была
такая возможность, что в пищевых
привычках ваших сограждан вы бы
изменили в первую очередь?
vestnikapk.ru |

Я никогда в жизни не проходил мимо тех, кто
хорошо работает, не оставлял их незамеченными.
В прошлом году 70 человек наградили, сейчас
таких 200 человек. Крестьяне, руководители
хозяйств. Если человек добросовестно работает,
надо ему спасибо сказать.
Сейчас уже люди сами начинают понимать: зря мы накинулись на все красивое
импортное и считали, что это самое
лучшее. Не понимаю, когда зимой люди
покупают свежие помидоры и огурцы.
Тепличные — это уже не то, турецкие
привозят — их вообще есть невозможно.
Каждому овощу свое время. Зимой ем
только натуральное, мы заготовки делаем — местные помидоры, огурцы.
Ну и конечно, выбираем отечественное.
Судите сами: у нас аграрии сегодня
вносят удобрений до 50 килограммов в действующем веществе на
посевную площадь — это максимум.
А в Америке вносят до 500 килограммов!
Представляете, сколько в их овощах,
фруктах, злаках синтетических веществ?
В одном помидоре, может, немного, но
что с человеком станет, если с детства
кормить вот этим?
Колбас сейчас каких только нет,
а я думаю: лучше кусок настоящего
мяса. К говядине и баранине нашей
нет вопросов. А вообще без рыбы не
живу. Мойва жареная на столе практически всегда. Для меня она лучше
семги. Кто-то смеяться будет, скажут — зажрался. Я в детстве знать не
знал красной рыбы. На Дону же живем.

Сазан, карп, щука, судак — вот что
привычное и полезное.
Что вы считаете главными достижениями своей команды за последнюю
пятилетку?
Во-первых, это не моя команда, а губернатора… Ну а если говорить об аграрной
отрасли, то, конечно, в первую очередь
нельзя не отметить успехи в растениеводстве. За прошлый год собрали 770 тыс.
тонн овощей, 416 тыс. тонн картофеля,
почти 10 млн тонн зерна. Добились
серьезного результата в переработке
подсолнечника. Что касается животноводства, на сегодняшний день лидер
в России — наша компания «Евродон».
Думаю, в будущем году как минимум
130 тыс. тонн мяса индейки мы получим.
А в этом году будет под 80 тыс. тонн. Это
очень серьезный рывок в птицеводстве.
В целом находим общий язык со всеми
сельхозпроизводителями благодаря
постоянному контакту и поддержке.
А какая главная проблема области сегодня, над чем приходится постоянно
голову ломать?
Самая большая головная боль — это
проблема сохранения села. К сожалению,

сегодня сельских жителей становится
все меньше. Будет абсолютно неправильно, если мы не остановим этот процесс.
Возьмем молочное скотоводство. Да, весь
процесс давно механизированный, но
люди все равно нужны: доярки, телятницы, техники искусственного осеменения — вот уже люди работают и деревня
живет. Будет жить деревня — получится
импортозамещение. Времени много
потеряли мы, конечно. В 90-е годы ничего
не делалось. Только с 2006 года стартовал
нацпроект, а потом и программа развития
села. В 2007-м тысячу квартир отстроили в
сельской местности — это самый большой
показатель. В прошлом году было 335,
в этом — 285. И молодежь будет оставаться,
если предложат достойное место проживания, детский сад для ребенка, если в
районном центре будет бассейн и спортзал.

Следующий момент, что мы запустили, но
будем делать, — это, конечно, переработка.
Представьте, мы производим 770 тыс. тонн
овощей — попадаем в пятерку лучших по
России, а переработать урожай не можем.
Опять около 6 млн тонн зерна уже отправили из портов Ростовской области. Надо
торговать, но готовым продуктом, чтобы
максимальную прибыль получать здесь.
А мы пшеницу продали и радуемся. Если
бы у нас было производство, мы не зерно
бы отправляли, а получали добавочную
прибыль, и люди бы работали, налоги
поступали бы. У нас турки берут зерно, делают крекеры и печенье и с пятикратной
наценкой везут дальше в Африку. У нас что,
у самих масла в голове нет?
Да уж, дел у вас невпроворот. Как отдыхаете от забот?

Как каждый уважающий себя мужчина
хожу на футбол, на охоту, на рыбалку, но
времени на это мало, конечно. Отдыхать
надо, но в этом году с отдыхом сложно.
На охоте не был, рыбалку забросил. Ну,
вообще 66-й год пошел, но тружусь и сил
хватает — значит, правильно отдыхаю.
Есть что-то, о чем жалеете?
Мало внимания уделял семье. Родителям,
когда повзрослел, и детям. С дочками,
не поверите, в полноценном отпуске
в Лазаревке были лет 15 назад. Да, по
воскресеньям сейчас всех стараюсь
собирать. Но ведь у меня то одно
мероприятие, то другое. Пообедали —
и разошлись. Вот об этом жалею, больше ни о чем. ||
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Механизм успеха
СПК «Победа» — многопрофильное хозяйство, где достигают
отличных результатов в растениеводстве и птицеводстве
Основанная в далеком 1929 году, компания вот уже почти 90 лет успешно работает на благо
сельского хозяйства Дона. Предприятие активно развивает растениеводство и птицеводство,
а в самое ближайшее время здесь начнет работу овцеводческая ферма, где будут выращивать
до 3 тыс. голов овец романовской породы. Как заметил председатель СПК «Победа» Андрей
Бельгин, эти достижения — совместный итог работы всех сотрудников.
Андрей Бельгин

В борьбе за урожай. Ежегодно в СПК
собирают стабильно высокий урожай
зерновых, масличных и кормовых культур. Так, если в минувшем году средняя
урожайность озимых составила 63 ц/га,
то в нынешнем этот показатель остановился на отметке в 61 ц/га. По словам
председателя Андрея Бельгина, одна из
главных проблем, с которой столкнулись
аграрии, — это погодные условия, не
позволившие провести все запланированные мероприятия точно в срок, тем не
менее работы были произведены согласно
всем агрономическим рекомендациям.
«Большой объем осадков стал причиной
сокращения урожайности. В этом году за
7 месяцев выпала годовая норма осадков — 502 мм. Сохранить положительный
результат по зерновым культурам нам
позволило грамотное использование
минеральных и органических удобрений,
а также применение современных агротехнологий. Но все же главная заслуга
принадлежит нашему коллективу», — заметил Андрей Бельгин. На данный момент
на полях хозяйства идет полным ходом
уборка пропашных культур — кукурузы,
подсолнечника, а также завершается
уборка сахарной свеклы. Стоит отметить,
что качество этой культуры всегда остается
вне конкуренции — дигестия продукции
составляет 16‑17%.
Текст: Александр Гаврилов |

Большое внимание в растениеводстве
уделяется семенам. На полях СПК выращивают отечественные сорта краснодарской
и ростовской селекций, которые дают
стабильный урожай.

Молодильное яйцо. В состав СПК
«Победа» входит птицефабрика, которая также располагается в селе Кугей
Азовского района. Сегодня на территории
птицеводческого комплекса проводится
масштабная реконструкция корпусов. Как
пояснил Алексей Бельгин, птицефабрика
работала при максимальной нагрузке
последние четыре года, однако, как любой
процесс в АПК, и производство яйца,
и выращивание птицы требует обязательной санации во избежание заболеваний
и других проблем в сфере ветеринарии.
«Мы решили продлить эти необходимые

мероприятия до четырех месяцев.
Завершение всех работ запланировано на
февраль-март будущего года, когда будет
произведена посадка птицы, — з аявил руководитель СПК «Победа». — За это время
мы обновим оборудование, отремонтируем
корпуса и приобретем племенной молодняк». Все эти изменения позволят повысить
продуктивность птицефабрики. В этом
году даже при проведении всех работ на
комплексе будет произведено 23 млн шт.
яиц. В планах также запустить новый
корпус по выращиванию цыплят-бройлеров, который позволит реализовывать мясо
птицы высочайшего качества.
Одна из отличительных черт продукции птицефабрики — это высочайшее
качество, которое во многом зависит от
кормовой базы и своевременной работы ветеринарной службы. Благодаря

собственным полям в СПК «Победа»
выращивают практически все кормовые ингредиенты, за исключением сои,
которая закупается у краснодарских
аграриев. Сельхозкультуры и сбалансированный витаминный комплекс составляют
отличный кормовой баланс. Ветеринарная
служба хозяйства всегда соответствует высоким стандартам, поэтому куриные яйца
из Кугея отличаются большим спросом
среди покупателей. Сегодня продукцию
хозяйства можно приобрести во многих
розничных магазинах, а также на ростовских ярмарках, где сотрудники «Победы»
реализуют широкий ассортимент экологически чистой и востребованной продукции
по самым выгодным ценам: яйца, баранину, сахар, мед и многое другое. В этом
году ассортимент товаров СПК пополнился
яйцами под брендом «Молодость», гордо
носящими марку «Сделано на Дону». «Мы
их называем молодильными яйцами,
потому что получаем от молодых несушек,
которые могут максимально отдать яйцу
питательные вещества и микроэлементы.
Мы рекомендуем их употреблять в пищу
детям и беременным женщинам. Кстати,
эти яйца можно пить сырыми, качество
мы гарантируем, в нашем продукте нет
никаких антибиотиков и химических
добавок. Все натуральное и по-настоящему
вкусное», — заверил Андрей Бельгин.
СПК «Победа» — это хозяйство, которое
не стоит на месте. Добившись успеха
в растениеводстве и птицеводстве, на
предприятии приняли решение о развитии
овцеводства. Сейчас юридическая служба
СПК занимается оформлением разрешительной документации для открытия собственной овцеводческой фермы. По словам

«Мы их называем молодильными яйцами, потому
что получаем от молодых несушек, которые
могут максимально отдать яйцу питательные
вещества и микроэлементы. Мы рекомендуем
их употреблять в пищу детям и беременным
женщинам».
руководителя компании, это направление
изучалось давно, и полученные результаты
позволили говорить о целесообразности
разведения чистокровных овец романовской породы. Сегодня отара хозяйства составляет порядка 700 голов, а после запуска
фермы поголовье должно увеличиться в несколько раз — д
 о 3 тыс. голов. «Баранина
востребована на рынке, порода отлично
подходит для наших условий, а своя кормовая база и большие площади пастбищ
дают возможность выращивать здоровых
и качественных животных. Ну и не стоит
забывать, что запуск фермы — это открытие новых рабочих мест», — п
 оделился
планами председатель СПК.

огромный объем помощи сельским учреждениям социальной и образовательной
сферы, не остаются без поддержки мало‑
обеспеченные слои местного населения.
На данный момент предприятие активно
привлекает на работу молодых специалистов. Как пояснил Андрей Бельгин, в штате
хозяйства 42% сотрудников пенсионного
возраста, которые со временем выйдут
на заслуженный отдых. «Мы ценим своих
ветеранов, настоящих тружеников села,
но при этом хотим привлечь молодежь,
которая смогла бы перенять опыт и знания старшего поколения», — п
 ояснил
он. Компания сотрудничает с Азовским
казачьим кадетским профессиональным
училищем, ребята которого проходят
Своих не бросаем. В «Победе» никогда производственную практику на базе
СПК. Лучшие после обучения могут без
не забывают о людях. Сегодня коллектив
проблем трудоустроиться в компании.
предприятия составляет около 230 челоВысококвалифицированных специалистов
век. Для них созданы отличные условия.
«Родина» получает уже много лет из стен
Молодым семьям планируется предостаДонского государственного аграрного унивить 18 малосемейных квартир. Для этого
верситета. Кстати, выпускником ведущего
ведется реконструкция общежития, где
аграрного вуза области является и предсебудет создано комфортабельное жилье со
всеми удобствами. В СПК средняя зарпладатель СПК Андрей Бельгин. В этом году
та по итогам минувшего года составила
ему было присвоено звание «Заслуженный
27 тыс. рублей, что выше не только средней работник сельского хозяйства РФ»
и присуждена научная степень кандидата
по району, но и среднеобластных значесельскохозяйственных наук.
ний. Как и раньше, хозяйство оказывает
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Александр Рудковский: «Мы

все хотим, чтобы
наши села возродились!»

По эффективности использования земель Матвеево-Курганский район — в числе лидеров
в Ростовской области, занимает высокие рейтинговые места по урожайности зерновых
культур и подсолнечника, по продуктивности молочного стада. Глава администрации района
Александр Рудковский рассказал «Вестнику АПК» о передовиках сельского хозяйства
и о приоритетных направлениях деятельности своей команды.
Александр Рудковский

— Матвеево-Курганский район третий год подряд занимает лидирующие
позиции в Ростовской области по
результатам уборочной кампании.
На полях общей площадью 70,3 тыс. га
завершена жатва ранних колосовых,
намолочено 310,6 тыс. тонн зерна — на
50 тыс. тонн больше прошлогоднего показателя. Урожайность в крупных («Им.
Калинина», «Родина», «Рассвет») и малых
(«Лека», «Вера», «Октябрь») сельхозпредприятиях составила 50‑54 ц/га.
Конечно, это не случайность, а плоды
кропотливого труда. Все отработали
с хорошими темпами и качеством, хотя
полевые работы продолжаются — в разгаре уборка кукурузы, подсолнечника.
Сельское хозяйство сейчас на подъеме
благодаря трудолюбию и неравнодушию тех, кто нынче работает на земле.
В районе есть много примеров, когда
руководители сельхозпредприятий ради
«оптимизации» могли бы сократить штат
работников, но не делают этого, так как
заинтересованы в людях, в создании
рабочих мест.
Мы все хотим, чтобы наши села возродились, а потому дорожим каждым жителем и стараемся создать такие условия,
чтобы родившийся и окончивший здесь
школу человек, получив специальность,
хотел вернуться на свою малую родину
Текст: Ирина Сухова |

и работать на ее благо. Да, есть сложности, но в наших силах многое изменить.
Например, области необходим завод
по переработке сахарной свеклы. Пока
его нет, заниматься данной культурой
нерентабельно из-за дорогой логистики:
ближайший переработчик находится
в Краснодарском крае. Когда появится
такой завод, а я уверен, что губернатор
Дона Василий Юрьевич Голубев решит

вопрос, аграрии с радостью расширят
севооборот, тем более что свекла — достаточно неприхотливая и хороший
предшественник для других культур.
Уверен: многим небольшим сельхозпроизводителям просто необходима кооперация — р
 аботать станет легче и эффективнее. Также многим хозяйствам
нужно задуматься над организацией
собственной переработки. В районе есть

положительные примеры. Это создаст
рабочие места, позволит обеспечивать
население качественной продукцией,
получать дополнительную прибыль
предприятиям и в целом благополучно
скажется на развитии района.
За здоровое питание
— Сегодня у нас имеются все необходимые ресурсы: интенсивное земледелие,
развитое молочное скотоводство. Удой
на одну фуражную корову в среднем по
сельхозпредприятиям достигает 10 тыс.
кг — один из лучших показателей в области. Поэтому в наших силах принимать
полезные, правильные, хоть и непростые
решения.
Одно из них — организация школьного питания. Если раньше питание на
одного ребенка стоило 45 рублей, то
сегодня — 30 рублей. Мы исключили
посредников, заключили договоры
напрямую с поставщиками, закупили
столовое оборудование для тех школ, где
его не было, приняли в штат поваров,
выделили склады, утвердили меню.
В районе 23 школы, и все учащиеся с нынешнего года будут получать полноценный горячий обед.
На стадии реализации — еще один
проект для 1‑4 классов. Его цель — обеспечить учащихся не пакетированным,
а цельным молоком. Сейчас решаем
вопрос с упаковкой, и, думаю, с середины осени дети нашего района будут
получать натуральный и экологически
чистый продукт.
Кроме того, в районе мы реализуем программу, в ходе которой все

образовательные учреждения должны быть оснащены тренажерными
спортивными комплексами. В начале
осени такой усиленный (антивандальный) комплекс, пятый из 22, открыт
в Ряженской средней школе.
Восемь разнообразных мощных снарядов
установлены рядом с уже имеющимся
спорткомплексом металлических лесенок, препятствий и турников. Вместе
они образовали единый центр активного
оздоровительного отдыха — на радость
не только школьникам, но и всем, кто
дружен со спортом, кто ведет здоровый
образ жизни.
Планируем в скором времени дополнительно организовать там же многофункциональную спортивную площадку
с искусственным покрытием, на которой
практически круглый год можно будет
играть в мини-футбол, волейбол и баскетбол. Каждый год число спортивных
объектов в наших поселениях растет,
и это замечательно.
Навстречу жизни
— Однако для здоровья нового поколения — будущего России — нам в срочном
порядке необходимо решить, пожалуй,
один из серьезнейших вопросов нашего
района, касающийся непосредственно
жизни и здоровья граждан и возникший
в результате медицинского реформирования. Родильное отделение МатвеевоКурганской ЦРБ относится к третьей
группе, в нем была произведена оптимизация койко-мест, большинство из
них оказались невостребованными.
Отделение работает, но сейчас его

главная задача — лишь готовить беременных к родам. Сегодня это двухэтажное оборудованное здание практически
пустует, потому что по существующим
стандартам рожать здесь могут только
здоровые женщины. Таких немного, но
они есть!
Подавляющее большинство имеют различные патологии беременности. Их мы
обязаны направить в роддом Таганрога,
имеющий вторую группу градации,
либо в научно-исследовательский
институт акушерства и гинекологии,
либо в перинатальный центр Ростована-Дону — медицинские учреждения
первой группы, где созданы все условия
для выхаживания новорожденных
с весом от 500 грамм. Но не каждая
женщина имеет возможность доехать до
большого города, матерей и новорожденных спасать надо повсюду. Легко рушить
все до основания. А зачем?
Сохранить жизнь матери и ребенку — 
главная задача современных медработников и важное направление государственной политики.
Всем ясно, что надо приближать услуги
здравоохранения к людям, делать их
доступными. В ходе одного из недавних
совещаний мы обсуждали тему существования местного роддома. Считаю,
что его работу необходимо возобновить!
Пусть это будет палата на 4‑5 коек, но она
должна быть!
Если мы заботимся о своем будущем,
о детях и об их матерях, то надо всячески
им помогать.
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На передовых позициях
СПК (колхоз) «КОЛОС» — ведущее хозяйство Матвеево-Курганского
района Ростовской области
Сегодня здесь активно ведутся работы по реконструкции корпусов для выращивания
и содержания КРС голштино-фризской породы. Согласно планам, к 1 января 2017 года
численность коров составит 1000 голов, а к началу 2018-го — 1300 голов. Как и прежде,
в приоритете компании остаются вопросы повышения уровня жизни сельских жителей.

СПК (колхоз) «КОЛОС» — м
 ногоотраслевое предприятие. Более
эффективно молочным животноводством
предприятие начало заниматься за год до
начала национального проекта «Развитие
АПК». Для этих целей были построены три
корпуса с беспривязным содержанием животных и закуплено современное европейское оборудование для кормления, доения
и контроля за поголовьем.
«В 2005 году из Дании мы завезли 370 племенных нетелей голштинской породы, что
позволило наряду с применением современных технологий достичь высокой молочной
продуктивности и значительных суточных
привесов молодняка КРС, — рассказывает
председатель СПК Николай Яновский. — 
С каждым годом животноводство в нашем
Текст: Александр Гаврилов |

хозяйстве развивается, закупается оборудование, техника, строятся и реконструируются корпуса. Так в 2013 году был построен
еще один корпус на 400 голов и завезены
170 голов нетелей из США, а в этом году
решили поддержать отечественного
производителя: 190 племенных буренок
мы купили в Ленинградской области.
Высокопродуктивное стадо приносит нам
ежедневно в среднем 23,5 тонны молока,

а в перспективе мы намерены повысить
удои до 30 тонн в сутки».
Для решения этой стратегической задачи
в нынешнем году хозяйство планирует
завершить масштабное обновление молочного комплекса, которое предполагает строительство корпуса на 400 голов. Подходит
к завершению реконструкция двух корпусов
для содержания молодняка. Заканчивается
строительство зала с установкой доильного

Досье. Николай Яновский с 1994 года возглавляет СПК (колхоз) «КОЛОС»

Матвеево-Курганского района. Награжден медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени, медалью ордена «За заслуги перед Ростовской областью», почетной грамотой Министерства сельского хозяйства РФ. В 2012 году
был назван «Человеком года» в номинации «Аграрий года». Дважды удостоен
звания «Лучший управленец Дона».

оборудования «Карусель» на 40 мест. Уже
11 лет бесперебойно работает доильный зал
с оборудованием фирмы «Вестфалия Сердж»
«Елочка» 2 х 20, что позволяет двум дояркам
доить до 950 коров в смену.
В хозяйстве однотипное кормление, поэтому серьезное внимание в колхозе уделяется
заготовке качественных кормов: силоса,
сенажа, сена, соломы.
Быстрыми темпами в СПК «КОЛОС»
развивается растениеводство. На площади
4,3 тыс. га пашни выращиваются практически все основные сельскохозяйственные
культуры — п
 шеница, ячмень, кукуруза,
подсолнечник, кормовые культуры.
Благодаря рациональному землепользованию и применению современных
технологий удается повышать урожайность.
Несмотря на климатические особенности
района, в хозяйстве получают достойный
результат по итогам уборочной кампании.
Заметно повышает качество работ применение новейших образцов сельхозтехники,
отличающихся высокой производительностью. Наличие в СПК животноводческого
сектора позволяет обеспечивать посевные
площади органическими удобрениями, это
оказывает позитивное влияние на улучшение плодородия земель, что является
залогом хорошего урожая.
«Мы делаем все возможное, чтобы наши
жители имели как можно меньше проблем.
Для этого сохранили все подсобные и перерабатывающие подразделения и думаем
о создании новых, ведь это дополнительные
рабочие места, пусть даже не все приносят
прибыль, — заметил Николай Яновский. — 
Завершена модернизация собственной
пекарни, которая обеспечивает хлебом
и хлебобулочными изделиями не только
жителей Греково-Тимофеевки, но и более
50 магазинов района. В хозяйстве три своих
магазина, мельница, элеватор».

приезжают врачи для проведения медосмотров. Для устранения стрессовых ситуаций
на предприятии действует медицинский
профилакторий, оснащенный всем необходимым для проведения физиотерапии.
В 2015 году благоустроенное жилье получили пять семей. В этом году приобретены
и отремонтированы две квартиры, в которых справят новоселье семьи работников
хозяйства. На следующий год запланировано строительство жилья для тружеников
СПК. «Это хорошее подспорье для наших
работников, ведь многие молодые семьи не
имеют собственного жилья. Мы же стараемся предоставить им отличные условия для
Условия для жизни и работы. СПК
жизни и работы. Такая практика позволяет
(колхоз) «КОЛОС» является градообразующим предприятием села Грековонам приглашать профессионалов из других
Тимофеевка, а также носит статус крупрайонов, — отметил Николай Яновский. — 
Выпускники сельской школы берут
нейшего налогоплательщика и ведущего
целевые направления для обучения в вузах
работодателя сельского поселения. Здесь
трудоустроены около 180 человек. Им созда- сельскохозяйственного направления, а мы
ны отличные условия для работы и отдыха. имеем возможность предоставить работу
по специальности и трудиться на благо
Сотрудники СПК должны иметь возможсвоей малой родины. Много молодежи по
ность поправлять свое здоровье, поэтому
направлению от СПК. В хозяйстве есть своя
помимо самой высокой в районе зарплаты
им предоставляется расширенный социаль- футбольная команда, которая неоднократно
ный пакет с возможностью отдыха в санато- становилась чемпионом района».
риях и лечения в лучших клиниках донской
столицы по добровольному медицинскому Сохранить село! Благодаря активной
страхованию. Ежегодно в хозяйство
жизненной позиции руководства колхоза

в селе решено множество важных задач:
уложен асфальт на всех соцобъектах, находящихся на балансе СПК, проведены газопровод и уличное освещение, отремонтированы школа и Дом культуры, восстановлен
храм Николая Чудотворца. «Мы не имеем
права забывать о нуждах селян, ведь главная цель деятельности СПК — п
 овышение
благосостояния людей, создание комфортных условий для жизни в селе, — п
 рокомментировал Николай Яновский. — Мы не
собираемся останавливаться на достигнутом. У нас еще очень много планов, которые
ждут своего логического завершения».
Один из таких проектов — строительство в селе крытого бассейна, где смогут
заниматься дети и взрослые. На сегодня уже
проведены проектные работы. «Нашу идею
поддержал губернатор Ростовской области
Василий Голубев, который совсем недавно
посетил с официальном визитом МатвеевоКурганский район и наше хозяйство, — пояснил руководитель СПК. — П
 ри таком
высоком уровне содействия мы обязательно
завершим строительство спортивного объекта, который станет отличным подарком
подрастающему поколению нашего села».
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Матвеево-курганские передовики
СПК колхоз «РОДИНА» показывает отличные результаты
в животноводстве и растениеводстве
Нынешний год в хозяйстве увенчался феноменальной урожайностью зерновых — 55,6 ц/га.
Отличные темпы производства были отмечены и в молочном животноводстве. Так, на одну
фуражную корову приходится 8,8 тыс. тонн молока. Достичь такого результата во многом
удалось благодаря слаженной работе всех работников СПК. Председатель колхоза «РОДИНА»
Сергей Джавлах уверен, что новые рекорды не за горами.
Сергей Джавлах

По пути модернизации. Одним из
основных направлений развития СПК
колхоза «РОДИНА» является молочно-товарное животноводство. В хозяйстве,
которое располагается в МатвеевоКурганском районе, содержится порядка
1,7 тыс. голов КРС, из которых 920 голов
составляют дойное стадо местной голштинизированной породы. «Для повышения качества поголовья мы приобрели
нетелей голштинской породы датского
и американского происхождения, которые славятся быстрым приростом веса
и высокой продуктивностью, — пояснил
председатель СПК Сергей Джавлах. — 
В прошлом году мы приобрели 128 голов
нетелей, а в этом году наше стадо пополнится еще двумя сотнями животных из
Дании, что значительно повысит генетику КРС нашего предприятия. В хозяйстве
развивается овцеводство (небольшая
отара овец в 200 голов) и пчеловодство
(50 пчелосемей)».
Руководитель СПК колхоз «РОДИНА»
отмечает, что увеличение количества
животных во многом связано с серьезной
модернизаций хозяйства. За последнее
время в эксплуатацию были введены
новые корпуса на двух фермах, оснащенные современным оборудованием.
Основным отличием новых корпусов
является применение беспривязной
Текст: Александр Гаврилов |

технологии. Однако при этом большое
значение приобретает механизация
работ. Это прежде всего касается
организации доильных залов с использованием современного оборудования. Для
повышения эффективности в одном из
корпусов установлена доильная установка «Елочка» вместимостью 2 ×12 мест.
На другой ферме используется технология линейного доения.
На модернизацию ферм в течение
последних лет было направлено более
60 млн руб. И результата не пришлось
долго ждать. За полгода применения
новых технологий был отмечен прирост
живого веса животных и увеличение
надоев. Если в прошлом году на одну
фуражную корову приходилось 8 тыс.
тонн молока, то в 2016-м этот показатель
составит 8,8 тыс. тонн. В СПК уверены,

что в будущем году объемы производства молока достигнут 9 тыс. тонн на
одну фуражную корову.

Есть рекорд. СПК колхоз «РОДИНА»
уделяет большое внимание развитию
растениеводства, ведь чтобы обеспечить
стадо КРС кормами, нужно порядка
2,2 тыс. га земли для выращивания
различных кормовых культур. «Сегодня
на 6,3 тыс. га мы выращиваем подсолнечник, пшеницу, кукурузу, многолетние
травы и многое другое, — рассказал
Сергей Джавлах. — Д ля эффективного
использования земли используем самые
современные технологии, применяем
органические удобрения и приобретаем новейшие образцы сельскохозяйственной техники». Для проведения
весенне-полевых и уборочных работ

используется техника отечественного
и импортного производства: 36 тракторов, 15 зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, 29 грузовых автомобилей и другие сельскохозяйственные
машины и оборудование. Как рассказала
заведующая током Александра Кислова,
в структуре СПК есть все необходимые
подразделения, которые позволяют
добиваться высоких результатов.
Например, в этом году колхоз «РОДИНА»
получил самый высокий урожай пшеницы за всю историю существования
СПК. «В 2016 году урожайность пшеницы
составила 55,6 центнера с гектара, — 
поделился Сергей Джавлах. — Но вот
результат по другим культурам будет не
таким впечатляющим, во многом здесь
свою лепту внесла сухая летняя погода».
Кстати, в будущем году в СПК планируют

внедрить капельное орошение на 100 га
земли, чтобы повысить урожайность
и меньше зависеть от погодных условий.

Энергетика коллектива. СПК колхоз
 узница кадров. Коллектив
«РОДИНА» — к
хозяйства — это более 280 человек.
Особое место занимают ветераны
труда, которые работают в сельском
хозяйстве по несколько десятков лет.
«Наше старшее поколение — это пример
настоящих профессионалов, которые
с большой ответственностью и уважением относятся к своему труду. Многие из
них неоднократно отмечались самыми
высокими государственными и отраслевыми наградами и званиями, — отметил
Сергей Джавлах. — А для меня как
руководителя важнее всего отношение
ветеранов к делу. Хотя у нас и большой

Пример для молодежи
В СПК колхоз «РОДИНА» трудится немало замечательных специалистов, на которых равняется молодое поколение.
Леонид Ковалев в свои 69 лет отвечает за всю хозяйственную часть СПК. Кроме
того, что он живет своей работой, еще играет в футбол, организует праздники.
Скоро он отпразднует свое 70-летие, но остается активным и деятельным. За учет
урожая в СПК отвечает заведующая током Александра Кислова, которая имеет
орден «Знак Почета» и орден Красного Знамени, а в советское время являлась
депутатом Верховного Совета РСФСР. Более 43 лет работает в хозяйстве заслуженный зоотехник РФ Евгения Петренко, заведующая молочно-товарной фермой
№ 2. Развитие животноводства находится в руках главного зоотехника Лидии
Тимошенковой, носящей почетное звание заслуженного работника сельского
хозяйства РФ.
Есть в СПК колхозе «РОДИНА» работники, которые награждены медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени, одна из них — Екатерина Коваленко,
которая более 28 лет обслуживает телят.

коллектив, тем не менее все мы стали
одной большой семьей.
Сегодня в хозяйстве трудится немало
молодых специалистов. Делает ставку
руководство на ребят, которые обучаются в Таганрогском механическом
колледже. Студентам предприятие
предоставляет стипендию и оплачивает
проживание в городе, а после окончания обучения их ждут на работу в СПК.
Председатель предприятия отметил:
«Главная цель состоит в сохранении села
и поддержке местных жителей. Нужно,
чтобы наше село было комфортным для
жизни и работы, чтобы сюда возвращалась молодежь, создавались семьи
и, самое главное, селяне были уверены
в своем будущем». Наверное, поэтому руководитель СПК колхоз «РОДИНА» много
сил и средств направляет на развитие
с. Анастасиевки. Реконструируется храм,
оказывается помощь детскому саду,
школе и многим другим социальным
учреждениям. Молодежи есть с кого
брать пример.
«Хочу поздравить с юбилеем заместителя губернатора Ростовской области
Вячеслава Николаевича Василенко,

настоящего хозяйственника, любящего
всей душой Донской край, — сказал
Сергей Джавлах. — Я всегда с великим
уважением и огромным доверием
отношусь к нему. Он всегда открыт и доступен для нас, аграриев, знает о наших
проблемах и популяризирует наш труд.
Хочу пожелать ему долгих лет жизни
и продолжать работать на благо сельского хозяйства».
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Разумное земледелие
ООО АПК «Хлебное»: 20 лет ответственной работы
Одно из ведущих хозяйств Матвеево-Курганского района в этом году отметит свое 20-летие.
Сегодня его сотрудники возделывают порядка 1 тыс. га земли. К своему юбилею предприятие
уже сделало подарок — хороший урожай и обновление парка спецтехники. По словам
директора организации Юрия Есионова, в планах компании — завершить строительство
собственной мастерской и подготовиться к будущему сезону.
Юрий Есионов

Текст: Александр Гаврилов |

прошлого года. Хороший показатель у нас
по уборке льна — примерно 16‑17 центнеров с гектара. Я уверен, что при должной
работе и подходящей погоде в будущем
году наш результат будет еще выше».
Пока же в АПК «Хлебное» стремятся
завершить строительство мастерской,
благодаря которой будет намного удобнее
ремонтировать и обслуживать сельскохозяйственную технику. К этому проекту,
по словам Юрия Есионова, в хозяйстве
шли давно, мечтая, чтобы у рабочих были
комфортные условия труда, ведь это немаловажно в сельской местности.
«Судите сами: если раньше в зимнее
время из-за холодов ремонт техники
занимал недели, то сейчас это время
сократится, работать с машинами станет
легче и проще — р
 емонт будет происходить в обогреваемом помещении, где все

необходимое у механизаторов под рукой.
А подготовленная техника — это залог
успешного сева, ведь к будущему году
должно быть все готово на 100%».
Постепенно обновляется парк спецтехники хозяйства: совсем недавно были
приобретены сеялка и комбайн «Акрос».
«Купим еще один трактор «Беларус‑1221»
или «Беларус‑1225», — рассказал о планах
предприятия Юрий Есионов.

Сила коллектива. «Единица — вздор,
единица — ноль, один — даже если очень
важный — не подымет простое пятивершковое бревно…» — л
 юбит цитировать
Владимира Маяковского глава хозяйства,
когда речь заходит об эффективности
коллективной работы.
В «Хлебном» все делается в общих интересах, не забывают и о поддержке каждого
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Позаботиться о завтрашнем дне.
История организации начиналась с нескольких десятков арендованных участков
земли. Вскоре ООО АПК «Хлебное» превратилось в одно из ведущих хозяйств района,
где возделывают порядка 1 тыс. га земли.
Одной из отличительных черт предприятия является особый подход к земле,
который можно охарактеризовать как
разумное земледелие. На полях хозяйства используют современные аграрные
технологии с соблюдением всех необходимых требований и правил. Например,
для урожайности в севооборот включают
многолетние травы как предшествующую
культуру для зерновых и многое другое.
В агрохозяйстве высокий результат связывают прежде всего с хорошим подбором
сортов, повышением плодородия почвы за
счет внесения удобрений и с применением
средств защиты растений от насекомых.
Научно обосновывать применение тех или
иных удобрений или методик позволяет
собственная лаборатория, поэтому в высоком качестве своей продукции здесь всегда
уверены.
В декабре нынешнего года хозяйство отметит свой 20-летний юбилей. «Этот год нас
радует и погодой, и урожаем, — поделился
своими впечатлениями руководитель
Юрий Есионов. — Уборка пшеницы принесла неплохой урожай, где-то на уровне

члена коллектива. В организации есть немало сотрудников, которые проработали
в сельском хозяйстве не один десяток лет,
например, как Анатолий Можин, который
трудился в хозяйстве многие годы водителем КамАЗа, и другие. Сейчас на предприятии работают в основном молодые
сотрудники, но уже зарекомендовавшие
себя как опытные и квалифицированные
специалисты.
«Все проблемы мы решаем сообща.
Конечно, без ошибок не бывает, но на них
сотрудники и приобретают бесценный
опыт, который не получишь ни в одном
вузе. Но в целом коллектив показывает
слаженную работу, где каждый знает свой
профиль деятельности от и до, — п
 ояснил
Юрий Есионов. — Вот, например, механизатор Виталий Лысенко — настоящий
профессионал своего дела, который

хозяйств возродится у нас в селе, мы же
всячески готовы этому помочь».
В этом году работу Юрия Есионова
отметили на региональном уровне.
На торжественном мероприятии «День
урожая‑2016» руководитель ООО АПК
«Хлебное» был удостоен медали ордена
«За заслуги перед Ростовской областью».
Награду аграрий получил из рук губернатора Василия Голубева. По словам главы
хозяйства, это событие было настоящей
неожиданностью и, безусловно, приятной.
«Руководство Донского региона делает
очень многое для аграриев. Мы получили
недавно по губернаторской программе
на приобретение техники весомую
субсидию, есть и другие виды поддержки, которые касаются растениеводства
и многого другого, — заметил Юрий
Есионов. — А достичь успеха в работе
очень просто — нужно только работать не
продолжает трудовую династию своей
покладая рук. Заместитель губернатора
семьи в нашем хозяйстве».
Вячеслав Василенко всегда по-доброму отРуководство АПК «Хлебное» всячески
поддерживает своих сотрудников и их
носится к Матвеево-Курганскому району
семьи. Каждый новый год дети полуи хозяйствам. Он человек еще советской
закалки, который живет сельским хозяйчают отличные подарки. Не забывают
в «Хлебном» и о развитии подсобных
ством, радеет за него, наверное, поэтому
хозяйств сотрудников: 8% валового сбора
его всегда уважают за профессионализм
хозяйства делится между всеми членами
и огромную самоотдачу. Я хочу поздравить
предприятия. Кстати, средняя зарплата
его с юбилеем и пожелать ему крепкого
здесь тоже выше среднего уровня — поряд- здоровья и успехов в его непростом деле,
ведь во многом развитие донского АПК
ка 30 тыс. рублей.
связано с его именем!»
«Я всегда говорю, что главное в нашем
деле — сохранить село, поэтому мы
стараемся оказывать помощь селянам, — 
подытожил глава организации. — Ведь
346979 Ростовская область,
раньше почти в каждом дворе было по
Матвеево-Курганский р-н,
несколько коров, были козы. А сегодня жи- с. Новоандриановка,
вотных практически нет. Я надеюсь, что
тел.: (86341) 3‑38‑42,
со временем практика крепких подсобных e-mail: hlebnoe-esionova@yandex.ru
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Стабильность — залог успеха
Уборочная кампания началась для аграриев из села Новониколаевка
Матвеево-Курганского района удачно
ООО «Николаевское» — современное хозяйство, которое уже 18 лет успешно занимается
растениеводством. Сегодня оно обрабатывает 2,4 тыс. га земли. Как отметил директор
Владимир Малий, за многие годы предприятие накопило серьезный опыт в аграрной сфере,
что позволяет достигать стабильно высокого урожая.

Исключением не стал и 2016 год, который уже принес ООО «Николаевское»
неплохой результат. Если в прошлом
году урожайность зерновых составляла
49,1 ц/га, то в нынешнем — 5 0 ц/га.
Руководство хозяйства уверено, что
другие культуры покажут урожайность не
хуже предыдущего года.
На то есть немало причин. Одна из них — 
квалифицированные и опытные сотрудники. «У нас сформировался хороший
коллектив, в котором каждый подходит
к работе с высокой ответственностью
и вниманием.
Вторая, не менее важная причина — качественные семена, удобрения и средства защиты растений. Например, для
выращивания озимой пшеницы, озимого
и ярового ячменя в хозяйстве используют
исключительно семена собственного
производства. Особой популярностью
пользуются сорта Ставропольского НИИ
сельского хозяйства. Элитные семена
высоких репродукций высеваем на
участках размножения, благодаря этому
получаем стабильно высокий урожай.
Впрочем, выращиваем и подсолнечник,
и лен, и другие культуры. В следующем
году запланировали посеять горох. Будем
надеяться, что он покажет хорошую уро оделился
жайность на наших полях», — п
главный агроном компании Хачатур
Абовян. И, наконец, третья причина — 
применение качественной и высокопродуктивной сельхозтехники. В парке ООО
«Николаевское» есть комбайны, культиваторы, сеялки и другие необходимые
машины.
Текст: Александр Гаврилов |

«Мы приобретаем технику преимущественно отечественного производства.
Например, комбайны «Ростсельмаш»,
трактора «Кировец» и другую сельскохозяйственную технику, причем цена
на них и на запчасти намного ниже, чем
у зарубежных аналогов. Это совсем не
значит, что мы не используем импортную
технику. Превосходный результат показывает борона дисковая Katroz от Amazone,
пропашная сеялка MONOSEM — их
работа несопоставима с иными брендами», — пояснил Владимир Малий.
Большое место в деятельности ООО
«Николаевское» занимают вопросы развития села и поддержки местных жителей.
Благодаря финансовой помощи ООО
«Николаевское» в новониколаевской средней школе в текущем году будут сданы
в эксплуатацию актовый зал и столовая,

где учащиеся смогут питаться горячими обедами и проводить театральные
представления прямо в стенах учебного
заведения. В настоящий момент завершаются ремонтно-строительные работы
и проводится монтаж оборудования. При
активном участии хозяйства организуются праздники (День Победы, День села,
День урожая), спонсируется местная футбольная команда и поощряется участие
школьных команд в спортивных соревнованиях. Оказывается помощь учреждениям социальной сферы, благоустраивается
территория поселения. Таким образом,
ООО «Николаевское» не только участвует
в развитии сельского хозяйства района,
но и обеспечивает занятость людей
и способствует улучшению социальноэкономической жизни села.

Забота о людях окупится сторицей
В становлении села комфортные условия работы имеют решающее
значение
В ОАО «Имени Калинина» села Кульбаково Матвеево-Курганского района Ростовской области
рентабельность производства по итогам прошлого года — 52%. В нынешнем году, согласно
прогнозу, цифра окажется еще выше, поскольку средняя урожайность зерновых перекрыла
предыдущие показатели и составила 54 ц/га — самый высокий показатель по МатвеевоКурганскому району по итогам уборки зерновых культур 2016 года.

Впечатляющих результатов добились
благодаря грамотной политике руководи-
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теля ОАО «Имени Калинина» Александра
Форот. В хозяйстве 5,8 тыс. га пашни, при

этом земельные ресурсы используются
рационально, основной принцип — получать высокий урожай не в ущерб плодородию. Строго выдерживается севооборот:
зерновые и зернобобовые — порядка 60%,
среди них — пшеница, ячмень, горох.
Подсолнечник занимает не более 750 га.
Обязательно озимый рапс, являющийся
отличным предшественником для зерновых
культур, и лен. Для того чтобы собирать
достойный урожай, нужен добросовестный и трудолюбивый коллектив, уверен
Александр Форот и считает своей главной
задачей обеспечение благополучия и комфорта людей, которые у него работают. Как
известно, молодежь в село не стремится,
но желающих трудиться в ОАО «Имени
Калинина» достаточно. Зарплата здесь
достойная: средняя — 21,8 тыс. рублей, у механизаторов еще выше — 32 тыс. рублей, да
и работать на современной технике — одно
удовольствие. В хозяйстве на постоянной
основе заняты 98 человек: агрономы
и инженеры, которые пристально следят за
технологий выращивания сельхозкультур,
работники, которые в 40-градусную жару
трудятся на зерновом току, трактористы,
комбайнеры — каждый из них, по мнению
руководителя, заслуживает отдельного внимания. Это и 26-летний водитель КамАЗа
Иван Макарев, перевезший в нынешнем
году почти 7 тыс. тонн груза, и комбайнеры Александр Кучеренко и Владимир
Серебряк, стаж последнего уже 43 года,
Текст: Олеся Карих |

и главный инженер Константин Кудинов,
и агроном Игорь Татьянко — о
 чень грамотный, признанный авторитет не только
в пределах села, но и в масштабах района.
На предприятии многое делается для того,
чтобы работники и их семьи чувствовали
свою нужность и значимость. Все сотрудники обеспечены спецодеждой, средствами
защиты, больше 15 лет в хозяйстве круглый
год действует столовая, ежегодно предоставляются путевки на санаторно-курортное лечение. Улучшены в 2016 году условия
работы на многих производственных
объектах: модернизирован ток, построены
ангары для хранения техники, реконструировано помещение ПТО — теперь это
отапливаемое помещение, где в комфортных условиях будет осуществляться ремонт
тракторов, комбайнов и автомобилей,
также здесь предусмотрены залы для

переодевания, включающие индивидуальные шкафчики и душевые. А еще с недавнего времени ОАО «Имени Калинина»
предоставляет своим специалистам жилье.
В 2015 году был капитально отремонтирован двухквартирный дом, а в нынешнем
году совсем новый с современной внутренней планировкой и отделкой дом обрели
еще два сотрудника — инженер Алексей
Сидоренко, переехавший в Кульбаково из
Таганрога, и тракторист-машинист, отец
троих детей Денис Федоренко, работающий в хозяйстве четвертый год. В очереди — еще один дом такого же формата на
два хозяина, строительные работы в нем
завершатся к весне 2017 года.
346988 Ростовская область,
Матвеево-Курганский р-н,
с. Кульбаково, пер. Миусский, 6
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Газ спасет лесополосы
Газификация пяти поселков Сальского района — насущная
необходимость
Хозяйство ИП «Глава КФХ Кирнос А.Д.» является структурообразующим для одного из
отделений бывшего совхоза «Гигант» — поселка Кузнецовского. Отсутствие газа приводит
к тому, что уничтожаются немногочисленные здесь лесные насаждения. Существуют также
проблемы с земельными паями. О том, как складывается ситуация сегодня и что можно
сделать для ее улучшения, рассказал руководитель хозяйства Алексей Кирнос.
Алексей Кирнос

Решение двойной проблемы
— Нашу линию — п ять поселков — необходимо газифицировать. Людям нужно
в первую очередь отапливать дома зимой.
Альтернативы газу нет, вернее, она
ущербна. Уголь стоит дорого — 5‑7 тыс.
рублей за тонну, а нужно минимум 5 тонн.
Для пенсионера это непосильные расходы.
Остаются акации в лесополосах, которые
являются сейчас федеральной собственностью. Но они не обновляются, пребывают в запущенном состоянии. Кто конкретно за них отвечает, непонятно. Хозяина
фактически нет. В настоящее время мы не
имеем права даже почистить полосы, не
говоря уже о том, что для масштабного
наведения порядка в данной сфере требуются очень большие средства. Однако
можно хотя бы не усугублять ситуацию.
Все наши поселки находятся в непосредственной близости друг от друга, газифицировать их можно достаточно быстро
и не слишком дорого.
Пайщики взывают к здравому
смыслу
— Среди хозяйств, образовавшихся на
месте совхоза «Гигант», самым крупным
является СПК им. Ангельева. 9 сентября
2014 года истек срок действия договора
Текст: Игорь Голота |

аренды между руководством СПК и владельцами земельных паев. Тогда же более
400 пайщиков выразили желание выделиться из сельхозкооператива и примкнуть к другим хозяйствам, в том числе
к нашему. Причина проста — выгода.
Мы сейчас за один пай платим арендатору 6,5 тонны пшеницы в год плюс земельный налог. А СПК предлагает пайщикам
только 3 тонны зерна. Казалось бы, все
понятно — мы имеем дело со срочным
договором аренды недвижимости. Если
срок аренды истек и одна из сторон не
желает его пролонгировать, договор не
продлевается. Однако начались суды, ситуация зависла… Сегодня она выглядит
так: СПК продолжает использовать землю
пайщиков, не продливших договор аренды. Мы платим земельный налог и арендную плату десятерым пайщикам, которые
хотят примкнуть к нам, хотя землей этой
не пользуемся. История тянется третий
год. Но мы верим, что рано или поздно
она цивилизованно разрешится, и люди
полноценно вольются в наше хозяйство.
Путь длиной в четверть века
— Алексей Кирнос многие годы работал
в сельхозтехникуме поселка Гигант, из

них 10 лет — в должности заместителя
директора. В 1991 году принял решение заняться сельским хозяйством на
практике. Начинал с малого — с 30 га на
неудобьях, а сегодня в хозяйстве — 2 тыс.
га. До 50% площадей засеяно озимой
пшеницей, 20% отдано под пары, остальное занимают ячмень, подсолнечник,
лен и другие культуры. В нынешнем
году средняя урожайность радует:
пшеницы — 44,5 ц/га, ячменя — 37 ц/га,
подсолнечника — 21 ц/га.
Парк техники в хозяйстве полностью
укомплектован. На постоянной основе
здесь трудятся 20 человек — местные жители. Это структурообразующее предприятие поселка Кузнецовского, являющееся
добросовестным налогоплательщиком
и активным участником социальной
жизни территории.

Традиции качества
Больше полувека на Дону выращивают английских буренок
Пальма первенства по воспроизводству мясной герефордовской породы КРС в ЮФО
принадлежит одному из старейших племенных заводов Дона — СПК-племзаводу
«Меркуловский». Деятельность кооператива позволила сохранять уникальную породу
и постоянно обеспечивать достойными племенными представителями герефордов мясные
хозяйства России.
Николай Локтионов

За все годы своего существования племзавод «Меркуловский», которым уже более
28 лет руководит Николай Локтионов, не
терял статуса ведущего хозяйства по разведению герефордовской породы крупного
рогатого скота на юге России. Общее герефордовское поголовье в хозяйстве составляет 2080 голов, из которых порядка 750 относятся к маточному стаду. И ежегодно цифра
увеличивается. Это позволяет племзаводу
покрывать потребности по данной породе,
мраморное мясо которой славится высоким
качеством не только на территории ЮФО.
Бычков и телочек, выращенных в этом
хозяйстве, покупают на племя не только
в Ростовской области, но и из разных
регионов России — Тульской, Калужской,
Волгоградской и других областей. За последние пять лет «Меркуловский» реализовал для этих целей 247 быков и 361 телку.
Впрочем, как отмечает директор племзавода «Меркуловский», возможности их хозяйства в настоящее время превышают потребности рынка сбыта, на котором в последние
годы наблюдается некоторое затишье.
Несмотря на иностранное происхождение
породы, герефорды отличаются хорошей
адаптивностью к территории проживания
и высокой степенью акклиматизации.
Это выносливая, покладистая и плодовитая порода. При грамотно подобранном
рационе питания герефордские мясные
Текст: Алла Ленько |

чистопородные племенные животные
показывают высокий уровень продуктивности — с реднесуточный прирост достигает не менее 1 тыс. грамм. СПК-племзавод
«Меркуловский» располагает всем необходимым, чтобы выращивать по-настоящему
достойных представителей английской
породы, продукция которых относится
к непревзойденному мясу герефордов.
Порядка 4 тыс. га сельхозугодий хозяйства
отведены под пастбища, где герефорды
пасутся в летний период. Зимой животных переводят на стойловое содержание
и сбалансированный концентрированный
корм, который производят на кормовом
цехе племзавода «Меркуловский». Данное
животноводческое хозяйство располагает
собственными пашнями, на которых для
заготовки сочных кормов выращивают
в полном объеме сахарное сорго (Сажень),

силосную кукурузу, многолетние и однолетние кормовые травы и т. п. Кроме
того, СПК «Меркуловский» заготавливает
злакобобовую и просяную солому. Таким
образом, в зимний период крупный
рогатый скот также обеспечен максимально разнообразным высокопитательным
кормом. Важным фактом по обеспечению
качественных племенных показателей животных является постоянная селекционная
работа по обновлению случного поголовья.
«Для того чтобы не допускать родственного
разведения и улучшать потомство, наше
хозяйство периодически приобретает
в разных регионах России, в том числе
в Сибири, высокопородных бычков для
внедрения в имеющееся у нас стадо коров
и телок», — о
 тмечает руководитель племзавода, заслуженный работник сельского
хозяйства РФ.
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Владимир Березовский: «В этом году мы впервые
получили рекордный за всю историю Сальского
района урожай!»
В 2016 году пальма первенства по валовому сбору ранних зерновых в области досталась
Сальскому району. Местные аграрии сработали качественно и оперативно. Об итогах
рекордной уборки, о секрете успешного развития сельхозпредприятий и планах по выводу
районного АПК на новый уровень «Вестник» узнал у главы администрации Сальского района
Владимира Березовского.

Владимир Ильич, как вы оцениваете
предварительные итоги уборочной
кампании‑2016?
В этом году сельхозпроизводителями
Сальского района получен рекордный за
всю историю урожай ранних зерновых
и зернобобовых культур — 590 тыс. тонн!
При этом средняя урожайность — 37,5 ц/га,
что на 9,3 ц/га больше, чем в прошлом
году. Хотел бы поблагодарить селян за
отличную работу. Наибольший вклад в этот
успех внесли хлеборобы ООО «Славяне»
(директор Виктор Зубенко), ООО «АгроМичуринское» (директор Владимир
Березовский), СПК им. Ангельева под руководством Андрея Рыбалкина, ООО «Агро
Союз Юг Руси» ФПКЗ «им. С.М. Буденного»
(директор Ольга Яровая). Наибольшую
урожайность получили в ООО «Славяне» — 
51,7 ц/га, ООО «Березовское» — 
51,4 ц/га, ОАО «Южное» — 4
 9 ц/га и ООО
 9 ц/га.
«Бараниковское» — 4
Среди малых предприятий по продуктивности зерновых с одного гектара хотелось бы
отметить главу КФХ Владимира Сухарева,
а также ООО «Сальская нива» и ООО
«Псарев и Сын».
Как развивается в районе отрасль
переработки продукции — важнейшее
направление в сельхозпроизводстве?
Здесь в первую очередь хочу отметить ООО
«Донское золото», образованное в конце
2014 года и уже ставшее одним из самых
крупных производителей растительного
масла на Юге России. В 2015 году им произведено 25 200 тонн растительного масла.
К значимым предприятиям относится
Текст: Ольга Лазуренко |

и «Битумные терминалы». Это хорошее подспорье экономике и новые рабочие места.
Если говорить об АПК, то в целях развития
комплекса и привлечения инвесторов на
территории района сформировано 18 инвестплощадок, восемь из них предусмотрены для сельхоздеятельности, имеются
и площадки для размещения предприятий
пищевой и перерабатывающей промышленности. Все инициативы от инвесторов
тщательно рассматриваем на заседаниях
совета, чтобы помочь в обеспечении инфраструктурой. Сегодня у нас реализуются
инвестпроекты по созданию тепличного
комплекса, мясного кластера, комбикормоРазвитие территории невозможно без ин- вого мини-завода. Ведется активный поиск
вестиций. Какие шаги предпринимаются инвесторов для бывших «гигантов» производства: мясокомбината и комбикормового
в этом направлении?
Не так давно у нас открылись предприятия завода. Работаем активно, а значит, есть
мощных инвесторов: «Сегежская упаковка» повод смотреть в будущее с оптимизмом.

и ОАО «Сальское молоко», выпускающее
большой ассортимент молочной и кисломолочной продукции. Кстати, обе компании
претендуют на получение бренда «Сделано
на Дону». Среди наших флагманов и ОАО
«Сальский хлебокомбинат», с каждым
годом увеличивающее ассортимент
выпускаемой продукции. В прошлом году
им произведено почти 2 тыс. тонн хлеба
и хлебобулочных изделий. Динамично
развивается ООО «ПродРесурс»: в 2015 году
компания поставила в регионы России
2,4 млн условных банок консервированной
продукции.

Юрий Штельман: «Главный

приоритет — 
достойная жизнь людей»

В прошлом году Гигантовское сельское поселение Сальского района вошло в тройку лучших
поселений Ростовской области. В нынешнем году оно на первом месте в районе по сбору
урожая. О том, что помогает добиваться лидерства, как решаются задачи в сферах ЖКХ,
благоустройства, социальной инфраструктуры, с читателями «Вестника АПК» поделился глава
поселения Юрий Штельман.

Забота о детях
— Не в каждом сельском поселении
есть пять школ и пять детских садов. Это
наследие дважды орденоносного совхоза
«Гигант». На 2017 год в областной бюджет
должны быть заложены средства на реконструкцию школы № 76. Мы разработали
программу по строительству детских игровых комплексов: закупаем оборудование,
а жители помогают в установке, обеспечивают стройматериалами. В 2014‑2015 годах
было смонтировано 14 детских площадок,
в 2016-м — уже восемь.
Актуальность газификации

котлов к электричеству, что чревато
перегрузкой линий. В каждом конкретном
случае согласовываем техусловия таких
— Практически завершено строительство
подключений с энергетиками. Дороги,
— В 2015 году было открыто паллиативное второго МКД в пос. Гигант. Выполнено
благоустройство, водо- и электроснабжеотделение поликлиники, отремонтировано благоустройство придомовой территории.
детское отделение на спонсорские средства. Планируем возвести третий МКД, тоже
ние — все, что в наших полномочиях, мы
В поликлинике открыты три новых кабив рамках федеральной целевой программы сохраняем и поддерживаем. Кстати, у нас
«Устойчивое развитие сельских территорий 100% населения обеспечены водой.
нета, к нам приехали три новых доктора,
на 2014‑2017 годы и на период до 2020 года».
которые начали работать в прошлом году.
Квартирами медики обзавелись благодаря А вот решение насущной проблемы газиОснова экономики
программе «Земский доктор», с временным фикации поселков — бывших отделений
размещением помогает администрация
совхоза «Гигант» — находится в компетен— АПК — основа экономики поселения.
поселения. Сейчас часть пустующей терри- ции газового ведомства. Соответствующие Ко Дню работников сельского хозяйства
тории, которая принадлежала больнице, мы обращения в его адрес мы пишем ежегодно. желаю фермерам здоровья и поменьше пропереводим под строительство завода по про- Но сегодня в приоритетном порядке газиблем — д
 остойной цены на зерно, разумной
изводству фармацевтических препаратов.
цены на удобрения и топливо. А с богатыфицируются поселки с населением более
Подрядчик заверил нас, что наши жители
ми урожаями они прекрасно справятся.
1,5 тыс. человек. Наши отделения — в
 сего
получат здесь рабочие места.
30‑40 дворов, то есть мы вторые на очереди. Коллективы сформированы, спаяны,
Однако проблему это не отменяет. Люди ре- трудятся десятилетиями. Есть традиции,
шают ее за счет подключения отопительных которыми по праву можно гордиться.
Текст: Игорь Голота |
Качественная медицина
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Формула «Успеха Агро»
История сельхозпредприятия из Сальского района отмечена
стабильно высокими урожаями
Говорят, что как корабль назовешь, так он и поплывет. И в этом что-то есть. Ведь позитивный
образ формирует соответствующий взгляд на жизнь и настрой на дела. Год назад губернатор
Ростовской области Василий Голубев торжественно вручил директору ООО «Успех Агро»
Александру Синченко благодарственное письмо за активное участие в фермерском движении
региона.
Александр Синченко

Депутат Гигантовского сельсовета
Александр Синченко по образованию
и по призванию агроном. Он один из
первых фермеров в Сальском районе.
Учился в Сальском сельхозтехникуме
по специальности «агрономия». Работал
руководителем овощеводческой, потом
тракторной бригады, управляющим
отделением. С 1997 года — фермер.
«Я вместе с несколькими механизаторами
решил выделиться из бывшего совхоза
«Гигант». Создали собственное сельхозпредприятие. Потом к нам добавились
пайщики. Стартовали с 220 га, — вспоминает Александр Синченко. — С
 ейчас у нас
1425 га. Поля хозяйства засеяны озимой
пшеницей и ячменем, подсолнечником, горохом, кукурузой, нутом, просом. Держим
два десятка свиней и столько же коров для
нужд работников хозяйства».
Поначалу техники в хозяйстве не было:
один «газончик» и старенький трактор.
Но была точка отсчета и сильное желание
развиваться. Сейчас предприятие необходимой техникой обеспечено полностью.
Коллектив насчитывает 12 человек. Все
высококвалифицированные сотрудники,
но им в основном уже за 50. Старейшему
работнику хозяйства Анатолию Грищенко
уже 70 лет, а он продолжает трудиться
на комбайне. Причем на «Доне» не соглашается, только на «Ниве». Но результаты
Текст: Игорь Голота |

показывает не хуже всех остальных.
Хотелось бы привлечь молодежь, но этому
в немалой степени препятствуют отсутствие жилья, газоснабжения, инфраструктуры культурного досуга и неопределенность
перспектив…
«Раньше я собирал урожай, загружал его
в элеватор и знал, что пшеница будет стоить
8 руб. за килограмм что в сентябре, что
в мае. Разницы нет. То же самое с соляркой, — говорит Александр Синченко. — 
А теперь непредсказуемость, игра случая.
Раньше колхозы и совхозы отвечали за всю
социальную сферу на селе. Сегодня формирующиеся холдинги этой составляющей
лишены. Будем надеяться, что госполитика
возрождения российского села принесет
свои плоды в будущем. Мой дед имеет орден
Ленина за заслуги в сельском хозяйстве,
отец — о
 рден Трудового Красного Знамени.

У меня два сына. Алексей сейчас живет в городе. Во время уборки помогает, работает
водителем, возит зерно. Второй сын Павел
окончил Сальский сельскохозяйственный техникум, ДГАУ, был на стажировке
в Германии. Когда уйду на пенсию, сын
продолжит дело, начатое 20 лет назад».
Практически вся пашня в хозяйстве — 
земля пайщиков. В этом году арендная
плата составила 6 тонн пшеницы на пай.
Люди довольны, и только руководитель
знает, что стоит за этой стабильностью.
В преддверии Дня работников сельского
хозяйства руководитель ООО «Успех Агро»
искренне пожелал всем селянам неизменно
стабильного урожая и достойных цен на
него. И чтобы цены на горючее и удобрения
были в разумном соотношении с ценами
на зерно.

Сын за отца
ООО «Псарев и сын» из Сальского района Ростовской области
наглядно демонстрирует возможности фермерской династии
18 сентября 1991 года решением исполкома Сальского Совета народных депутатов фермеру
Сергею Псареву предоставили участок земли в 30 га. Без единого строения в месте
живописном, но неудобном: до ближайшей асфальтированной дороги — 18 км, до ближайшей
ЛЭП — 7 км. Сегодня, четверть века спустя, это одно из лучших хозяйств района.

«К моменту появления сельхозпредприятия моему сыну Евгению исполнилось
всего шесть лет, но я был уверен, что
сумею воспитать его так, что он станет продолжателем нашего семейного
дела», — делится Сергей Псарев.
Благая цель, подкрепленная грамотными
действиями, всегда приносит свои плоды.
Уже в семилетнем возрасте Евгений
управлял трактором «Беларусь». С отцовской помощью, конечно.
«Сын окончил факультет экономики АПК
Ростовского экономического университета (РИНХ) и с 2007 года работает
в родном хозяйстве заместителем
директора, — с гордостью рассказывает
отец. — До этого в течение 13 лет трудился в летний сезон и на тракторе, и на
комбайне, и на КамАЗе.
Сначала в КФХ насчитывалось 30 га
пашни, потом 60. Буквально каждый
год шло удвоение, в основном за счет
пайщиков. В 2001 году хозяйство уже
располагало 1100 га. Отношение к людям
было ответственным, поэтому они и стремились сдать землю в аренду предприятию «Псарев и сын». Арендная плата здесь
очень хорошая — 710 кг пшеницы на га,
или 7,5 тонны на пай.
Сейчас в распоряжении ООО «Псарев
и сын» — 3000 га, из них 2300 га — земля
пайщиков. В нынешнем году 1420 га засеяно озимой пшеницей, 80 га — о
 зимым
ячменем, 386 га — горчицей, 380 га — 
подсолнечником, 370 га — к укурузой,
350 га — горохом, 10 га — яровым ячменем, 20 га — л
 ьном на семена, 10 га — с уданкой на сено жителям. Год выдался
Текст: Игорь Голота |

урожайным: пшеницы — более 46 ц/га,
озимого ячменя — около 49 ц/га.
«Коллектив — о
 чень важная позиция
в нашем хозяйстве, — убежден Сергей
Псарев. — Костяк составляют люди,
пришедшие в конце 1990-х — начале
2000-х. Всего в ООО работают 22 человека, главным образом жители близлежащего поселка Загорье — бывшего первого
отделения совхоза Гигант. Это означает,
что «Псарев и сын» является структурообразующим предприятием поселка».
Хозяйство помогает жителям развивать животноводство в ЛПХ, оказало
содействие в ремонте здания больницы,
участвует в ремонте школ. Кроме того,
оказало поддержку в организации поездки воспитанников местной музыкальной
школы на конкурс в Польшу. Видя реальную помощь, люди остаются на селе.

ООО «Псарев и сын» отмечено многочисленными грамотами, благодарностями
и дипломами. Это одно из лучших
хозяйств Сальского района Ростовской
области.
«В нашем хозяйстве все аккуратно, все на
своих местах. Чисто на машинном дворе,
на току, на территории административного комплекса, — с гордостью перечисляет
Евгений Псарев. — Мой отец уже четыре
года защищает интересы земляков, являясь депутатом Гигантовского сельского
совета. А недавно, 18 сентября, снова
получил мандат доверия на новый срок».
Сегодня вполне оправданно говорить
о сельхоздинастии Псаревых. Если сложить стаж всех родственников, которые
трудились и трудятся в Гиганте и его
окрестностях, получится не один век.
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Константин Рачаловский: «Рекордный урожай
ранних зерновых стал показателем потенциала
и целевым ориентиром для хлеборобов Дона»
В нынешнем году праздник урожая в Ростовской области был особенно пышным
и торжественным. Поводом для этого стал очередной рекорд донских аграриев: впервые за всю
историю существования Ростовской области они собрали 10,5 млн тонн ранних зерновых, став
первыми в России по этому показателю. По мнению министра сельского хозяйства и
продовольствия РО Константина Рачаловского, рекордный урожай продемонстрировал
потенциальные возможности и стал целевым ориентиром для хлеборобов региона.

Константин Николаевич, рекорд
донских аграриев вряд ли стал лишь
следствием благоприятных погодных условий нынешнего года, тем
более что с погодой повезло не всем
районам области. Что, на ваш взгляд,
стало главным при формировании
донского урожая-2016?
Текст: Альбина Астахова |

Обращаясь на празднике урожая
к хлеборобам области, губернатор Дона
Василий Голубев назвал жатву ранних
зерновых «хлебной олимпиадой». И победу наших аграриев действительно
можно сравнить с олимпийской. В этом
году они побили собственный рекорд
2015 года. И такой результат, конечно,
не случайность — это целенаправленный кропотливый труд, стратегия

победы всех донских крестьян. Если
учесть, что формирование урожая было
весьма нелегким — засушливая осень,
когда озимые приходилось закладывать
в сухую почву; затянувшиеся весенние
дожди, которые спасли ситуацию с озимыми, но затянули ход посевных работ,
частые дожди и градобои во время
страды — можно представить цену этой
победы в битве за урожай.
Не последнюю роль сыграли значительные и своевременно выплаченные
средства государственной поддержки. Они были доведены в хозяйства
в момент максимальной потребности
в оборотных средствах. В текущем
году за счет средств федерального
и областного бюджетов на поддержку
сельского хозяйства Дона предусмотрено около 7 млрд рублей. Так, субсидия
на оказание несвязанной поддержки в
области растениеводства выплачена к
концу апреля в объеме более 1,5 млрд
рублей. Средства для субсидирования
приобретения сельскохозяйственной
техники, произведенной в Ростовской
области, из областного бюджета освоены в полном объеме (350 млн руб.)
также в апреле. Еще до старта уборки
хозяйства области приобрели почти
250 отечественных высокопроизводительных комбайнов.
Немалый вклад в донской каравай
нынешнего года внесли руководители
и специалисты хозяйств, где велась работа по повышению уровня плодородия
земель, применению научно обоснованных систем земледелия, грамотному соблюдению структуры посевных
площадей и севооборотов.

Рекордный урожай ранних зерновых
культур 2016 года стал показателем потенциальных возможностей и целевым
ориентиром для наших хлеборобов.
В текущем году стала реальностью
задача по производству зерна (вместе
с поздними культурами) не менее
11,5 млн тонн.

по области получена земледельцами Песчанокопского района — 50,1 ц/га.
Высоких показателей в урожайности
добились и хлеборобы Неклиновского,
Целинского, Азовского и Мясниковского
районов.

В общем комплексе агрохимических
работ при возделывании сельхозкультур грамотное применение минеральных удобрений имеет решающее значение. Как ими пользовались
донские аграрии?
В 2015 году сельхозпроизводителями
области было внесено 256 тыс. тонн минеральных удобрений в действующем
веществе, или 110% от запланированных на год объемов (план на 2015 год
составлял 233,7 тыс. тонн в д.в.). В том
числе под урожай текущего года в период осенних полевых работ 2015 года
было внесено 107 тыс. тонн минудобрений в д.в., или 114% от плана.

Аграрии не привыкли почивать
на лаврах. Чем заняты донские
крестьяне в преддверии профессионального праздника?
Сейчас активно ведется подготовка
почвы, формируются площади для
выращивания сельскохозяйственных
культур урожая 2017 года. Для посева
озимых культур под урожай следующего года предстоит подготовить почву
на площади 2,3 млн га. По состоянию
на 19 сентября было подготовлено
2,1 млн га, или 92%, в том числе с заделкой растительных остатков на площади
более 950 тыс. га. План по подготовке
зяби и паров на 3,3 млн га, подготовлено 1,9 млн га, или 56% от запланированной площади.

Какие районы области стали лидерами жатвы-2016?
Наивысший валовой сбор достигнут
в Сальском районе, где получено
590 тыс. тонн ранних зерновых, это
рекордный урожай для этой территории. На втором месте сельхозтоваропроизводители Зерноградского
района, намолотившие более 580 тыс.
тонн. Собственный рекорд поставили
хлеборобы Зимовниковского района.
Они впервые за всю историю района
собрали 565 тыс. тонн зерна.
Самая высокая урожайность

Сколько семян потребуется для
проведения сева под урожай-2017?
Обеспечены ли ими хозяйства?
Сельхозпроизводители уже заготовили
необходимый объем семян. Их потребуется 473 тыс. тонн для проведения сева
на всей площади. Сейчас идет проверка
и протравливание семян. Для посева
используются семена высших репродукций, селекционные достижения внесены
в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, доля заготовленных элитных
семян под урожай 2017 года по области

составляет более 11%, а всего элитных
семян заготовлено 54 тыс. тонн.
А погодные условия сегодня на стороне сельхозпроизводителей?
Да. В настоящее время в почве имеется
необходимый запас влаги для сева озимых культур на большинстве посевных
площадей, а погода благоприятствует
проведению посевных работ высокими темпами. По рабочим планам сев
озимых предстоит провести на площади 2,3 млн га, в том числе 2,26 млн га
зерновых культур. К настоящему времени сев озимых проведен на площади
800 тыс. га, в том числе с удобрениями
576 тыс. га (72%).
Накануне профессионального праздника принято подводить итог работы
отрасли. Вы как глава аграрного
ведомства региона довольны работой
в 2016 году?
По предварительным итогам сельскохозяйственный год для товаропризводителей области складывается успешно,
но впереди предстоит выполнить еще
большой объем работ. Вместе с тем
мы знаем, что у нас еще есть немало
неиспользованных резервов. Для этого
необходима организованная, целенаправленная и слаженная работа на всех
уровнях — от сельхозпроизводителей до
министерства области. Уверен, что аграрии области приложат максимум усилий
для реализации намеченных планов и
успешно решат поставленные задачи. ||
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С заботой о земле и людях
Орловский район собрал рекордный за всю свою историю урожай
Орловский район входит в зону восточных территорий Ростовской области. Земли фермеров
находятся в зоне рискованного земледелия, но это не мешает им вносить ощутимый вклад
в урожай региона. В этом году район рассчитывает собрать около 425 тыс. тонн при средней
урожайности 37,6 ц/га. О том, как были достигнуты такие результаты, и о многом другом
журналу «Вестник АПК» рассказал глава администрации Орловского района Юрий Харенко.
Юрий Харенко

Юрий Викторович, расскажите, каких
успехов району удалось достичь в отрасли сельского хозяйства?
Урожай в этом году мы собрали феноменальный. За всю историю нашего
района такие объемы получили впервые.
Сравните: 4 года назад собрали 156 тыс.
тонн, а в этом году все 425 тыс. тонн.
Причина в том, что мы постоянно повышаем уровень и совершенствуем культуру
сельхозпроизводства. Я часто бываю
в других районах области, сравниваю
и замечаю, что поля у нас всегда чистые,
техника работает хорошая, удобрения
используются своевременно.
С начала сентября мы всегда начинаем
сев, в этом году все предприятия района
заготовили семена и удобрения в полном
объеме. Наши фермеры очень строго
соблюдают структуру севооборота, потому что знают: о
 т этого зависит урожай.
Площадь сева под озимые культуры в 2016
году составит 87,2 тыс. га.
Какие предприятия района внесли
наибольший вклад в сбор такого
урожая?
Каждый фермер Орловского района
внес свой ощутимый вклад в общий
урожай. Из лидеров я бы выделил ООО
«Солнечное», урожайность в котором
составила 50 ц/га. Неплохих результатов
Текст: Наталья Приходько |

добилось и СПК «Партнер-Агро». Раньше
это предприятие работало только по
нулевым технологиям, а в этом году
перешло и на традиционные методы обработки, им удалось повысить
урожайность до 48 ц/га.
Хочу отметить, что и в животноводстве нам есть чем похвастаться. ООО
«Солнечное» содержит 5 тыс. голов племенного КРС калмыцкой породы, имеет
статус племенного завода по этой породе.
Молочным животноводством у нас
занимается СПК им. Ленина, в прошлом
году они приобрели около 100 коров
красно-пестрой породы, а в 2016-м предприятие стало племрепродуктором по
этой породе.
Достигнутые успехи — это совместная
деятельность администрации и фермеров. Дело в том, что мы со своей стороны

делаем все возможное для их комфортной
работы. Все поступающие к нам документы сразу обрабатываем и отправляем
дальше в работу. Оперативность решения
возникающих вопросов — наш принцип.
В рамках реализации Государственной
программы развития сельского хозяйства
наши фермеры пользуются различными
видами господдержки. Так, например,
в отрасли растениеводства общая сумма
субсидий за первое полугодие 2016 года
составила 76,5 млн рублей.
Какие еще значимые вопросы решались администрацией района за
последний год?
Первоочередной для нас вопрос — социальное развитие. Долгие месяцы мы не
могли решить проблему строительства
детского сада. Совсем недавно сменили

подрядчика, переделали проектно-сметную документацию, и работа наладилась.
Садик рассчитан на 210 мест, чтобы
довести его строительство до конца, нам
понадобится 126 млн рублей. Еще один
важный объект социокультурной жизни
села, строительством которого мы занимаемся, — это районный Дом культуры.
В целом проект предусматривает вложения в сумме 130 млн рублей, из местного
бюджета на первый этап строительства
уже выделено 25 млн, а оставшиеся
средства мы надеемся привлечь из
областного бюджета.
За последний год вложили в улучшение
условий в школах и детсадах около 31 млн
рублей. Понимая важность правильного
питания детей, мы провели капремонт
пищеблока в Каменно-Балковском
сельском поселении и установили там
современное оборудование, которым не
каждый ресторан похвастаться может.
Был приобретен специальный автомобиль, который теперь доставляет горячую
пищу в школы и детсад за 15‑20 минут.

большое число туристов. Ведь там располагается заповедник «Ростовский» и ассоциация «Живая природа». За 2015 год
его посетили более 3 тыс. туристов.
Плюс около 5 тыс. человек приехали
на фестиваль «Воспетая степь». Важно
отметить, что это мероприятие уже
вышло на всероссийский уровень, там
присутствовали представители Совета
Федерации, гости из разных регионов
России. Сейчас проводятся переговоры
о том, чтобы включить финансирование
этого фестиваля в федеральный бюджет.
Также 8 сентября в поселке Маныч была
открыта спортивная площадка, проект
которой был реализован по программе
«Газпром» — детям».
Работает у нас и конноспортивная школа,
финансировать которую помогают
местные фермеры. Из них особо я хотел
бы выделить Сергея Бондаренко, который
в 2016 году подарил детскому отделению
двух лошадей.

рублей на газификацию и приобретение
необходимого оборудования для местной
школы и детского сада. Но купленное
оборудование мы планируем ввести в эксплуатацию весной 2017 года, ведь иначе
есть риск оставить детей без отопления
зимой. Поэтому в феврале мы все установим, проверим, и на следующий год все
точно будет работать.

Какие задачи по обеспечению стабильного развития района вы ставите перед
собой на будущее?
Во-первых, ни в коем случае не оставлять
направление социального развития. Ведь
если создать все необходимые условия
в местных школах и детсадах, то будут
рабочие места и к нам станет приезжать
больше молодежи.
Во-вторых, я очень надеюсь, что новый
подрядчик добросовестно и в срок закончит строительство детского сада. Я изучал их опыт, наблюдал за работой в соседних районах, результатами удовлетворен.
Помимо строительства и ремонта
К тому же они располагают собственным
дорог важной частью развития инфра- необходимым оборудованием.
структуры является газификация. Как И в‑третьих, мы ждем начала работы
Орловский район располагает больнового физкультурно-оздоровительнос этим обстоят дела в районе?
шими возможностями для туризма.
Как администрация развивает эти
го комплекса, финансирует который
Самая масштабная работа по газификавозможности?
ции была проделана в Волочаевском сель- «Газпром». Администрация уже полВо-первых, чтобы туристическая отрасль ском поселении. От хутора Большевик
ностью обеспечила ФОК всей необхорошо развивалась, надо обеспечить
ходимой инфраструктурой. Осталось
до поселка Волочаевский было протяей всю необходимую инфраструктуру.
только организовать телефонизацию.
нуто почти 20 км газопровода высокого
Для этого совместно с минтрансом мы
давления, проект был реализован за счет Содержание данного объекта, где, кстати,
выполнили проект капитального ремонта средств «Газпрома». Также были сделабудет огромный плавательный бассейн,
ул. Пушкинской — проложили асфальт,
обойдется местному бюджету в 13‑14 млн
ны разводящие сети внутри поселения.
сделали тротуары. Еще 300 м асфальта
рублей в год. Поэтому мы рассчитываем
Сегодня там около 350 домовладений,
уложили на ул. Привольной.
на то, что к нам будут приезжать гости из
к концу года 100 из них мы планируем
Асфальтом покрыли и дорогу в поселок
других районов, а Министерство образоподключить к сети. Администрация
Маныч, потому что именно туда ездит
в свою очередь выделила около 4 млн
вания РФ поддержит наши начинания.
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Фермер — это призвание
КФХ Должикова — одно из самых успешных в Орловском районе
Ростовской области
Крестьянско-фермерское хозяйство Должикова занимается растениеводством уже более 10 лет.
За эти годы был накоплен огромный опыт и выработаны свои способы сбора хорошего урожая.
Глава КФХ каждый год получает благодарственные грамоты от районной и областной
администраций. О том, как и чем живет сегодня одно из самых успешных сельхозпредприятий
района, с «Вестником АПК» поделился руководитель КФХ Александр Должиков.
Александр Должиков

Текст: Олег Соловьев |

занята треть нашей посевной площади. Ведь
именно они позволяют сохранять влагу
в почве, что очень важно для нашего района», — р
 ассказывает глава КФХ. Хорошая
урожайность зависит и от других факторов.
Удобрения в хозяйстве используют азотные,
под посев вносят сложные комплексные
удобрения, например аммофос. Семена
закупают краснодарской и калмыцкой
селекции, потому что в их эффективности
в КФХ убедились на собственном опыте.
Вся техника в хозяйстве отечественная,
потому что она удобная в использовании.
В прошлом году парк пополнился двумя
новыми комбайнами, грузовиками, тракторами и другим необходимым инвентарем.
Основной принцип, которым руководствуется Александр Должиков, — это постоянное развитие. В 2015 году собственными
силами построили зерносклад площадью

1800 кв. м. Сегодня он полностью заполнен
собранным ячменем.
Главная ценность для Александра
Должикова — это люди. В коллективе на
постоянной основе трудятся девять человек,
для уборки нанимают дополнительный
персонал. Руководство КФХ создает максимально комфортные условия для своих
сотрудников. На работу и обратно их возит
специальный микроавтобус, предоставляется бесплатное трехразовое питание, есть
комната для отдыха. «Уважение к своим работникам и бережное отношение к земле — 
это и есть залог хорошего урожая», — подводит итог глава КФХ.
347525 Ростовская область,
Орловский р-н, х. Камышевка, ул. Мира, 94,
тел.: 8‑928‑154‑80‑95,
e-mail: s.lysykh@yandex.ru

на правах рекламы

Работа на земле для Александра
Должикова — п
 ризвание. Его отец
целых 30 лет трудился руководителем
сельскохозяйственного предприятия.
Сам Александр Должиков в 1985 окончил
Азово-Черноморский инженерный институт и долгое время работал по инженерной
специальности, после перестройки создал
собственную сеть магазинов, но в 2004 году
понял, что его тянет к земле. Так и началась
история его КФХ. Первоначальная площадь
хозяйства составляла 500 га, на сегодняшний день у него уже 3500 га. Выращивают
здесь озимую пшеницу, ячмень, подсолнечник, а также сено для пайщиков, с которыми всегда рассчитываются честно и вовремя. «Полученным в этом году урожаем
я очень доволен. Пшеницы собрали 50 ц/
га, ячменя — 30 ц/га, подсолнечника — 
20 ц/га. А сена настолько много, что запасов
хватит на два года вперед», — делится
Александр Должиков. Стоит отметить, что
готовят сено здесь не только для пайщиков,
но и для собственного небольшого животноводческого хозяйства. В КФХ держат около
400 голов овец.
Орловский район — зона рискованного
земледелия, слой чернозема составляет
всего 22 см. Поэтому фермерам приходится
трудиться не покладая рук и бережно относиться к земле, чтобы добиться хорошего
урожая. «Работаем мы только с парами. Ими

Работать не на количество, а на качество
Такого принципа придерживаются в СПК «Луч»
Одним из лидеров сельхозпроизводства Орловского района Ростовской области является
СПК «Луч», руководит которым Александр Сычев. Хозяйство можно смело назвать образцом
эффективного сельхозпроизводства, которое за счет грамотного руководства и правильной
организации всех рабочих процессов обеспечивает весомый вклад в урожай всего района.

Александр Сычев

на правах рекламы

Председателем СПК «Луч» Александр
Сычев работает с 2000 года. Сегодня

предприятие занимается как растение
водством, так и мясным животноводством. Поголовье КРС составляет около
140 голов, овец в хозяйстве 300 голов.
«Основной наш принцип — качество, — 
говорит глава хозяйства. — Мы стремимся к тому, чтобы коровы были здоровыми
и имели нормальную массу. Кормим их
сеном, соломой и комбикормами. В этом
году заготовили рекордное количество
грубых кормов с таким запасом, что
его хватит и на следующую зиму». Под
содержание животных был отведен
бывший дойный корпус, ныне капитально отремонтированный. Стоит отметить,
что в хозяйстве также занимаются
селекцией.
Площадь всех сельхозугодий СПК
«Луч» — о
 коло 2 тыс. га. Здесь выращивают пшеницу, ячмень, овес и кормовые
для собственного поголовья. Около
30 га отведено под бахчевые культуры.
Несмотря на плохие погодные условия
и частые дожди во время уборки полей,
урожай в 2016 году собрали богатый:
42 ц/га озимой пшеницы, 48 ц/га
озимого ячменя, 28 ц/га ярового ячменя.
Успехи СПК «Луч» особо отметили
и на уровне местной администрации.
«Мы очень ответственно подошли
Текст: Олег Соловьев |

к сортовому составу и качеству семян,
тщательно контролировали весь процесс. Именно поэтому урожай получился
хорошим, а качество зерна оказалось на
очень высоком уровне», — комментирует
Александр Сычев.
Большое внимание в хозяйстве уделяют
технологиям обработки почвы и применению удобрений. «Вспашку мы проводим глубокую, почву культивируем,
99% зерновых сеем по парам. Остальное
сеем по предшественникам, чтобы
предоставить пайщикам полагающееся
им фуражное зерно, — рассказывает
глава СПК. — Важным считаю применение удобрений. В последнее время мы
специально анализировали свою работу.
Строгое соблюдение технологии и вовремя внесенные удобрения — это залог
успеха. Конечно, возрастают затраты.
Но результаты этого стоят. Семена мы
последние 10 лет обрабатываем гуматами, фунгицидами с использованием
стимуляторов роста, которые снижают
стресс от засухи». Также происходит
постепенное обновление парка техники,
на два трактора модели «Кировец» недавно были установлены новые двигатели,
приобрели культиваторы и сеялки.
В начале 2016 года сельхозбизнес стал

семейным. При поддержке местной
администрации сын Александра Сычева
получил грант на создание и развитие своего собственного КФХ. На эти
деньги была закуплена вся необходимая
техника, 200 га площади в пользование
ему выделил отец. У всей семьи Сычевых
отношение к земле особое: они уверены,
что работать нужно усердно, не лениться, постоянно совершенствовать свои
знания, набираться опыта и оптимально
использовать удобрения. В этом и есть
секрет хорошего урожая.

347500 Ростовская область,
Орловский р-н, х. Токмацкий,
ул. Дорожная, 17,
тел.: 8-918-529-82-52,
e-mail: spk.luch@rambler.ru
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Четверть века на полях
КФХ Гурбанова из Орловского района доказывает, что и в условиях
рискованного земледелия можно получать хорошие урожаи
КФХ Анатолия Гурбанова — д
 инамично развивающееся сельскохозяйственное предприятие,
работающее в отрасли растениеводства. Сплоченный коллектив, нацеленность на результат,
систематические вложения в производство, а также способность руководителя оперативно
решать любую возникающую проблему вывели хозяйство в число самых успешных
в Орловском районе.
Анатолий Гурбанов

обработки почвы, потому что в ней
наблюдается большая нехватка фосфора.
В хозяйстве держат пар, строго соблюдают графики внесения удобрений — и
 спользуется аммофос, селитра, альбит,
мегамикс.
Работают в КФХ шесть человек, условия
Орловский район Ростовской области
труда у них очень хорошие, заработотносится к зоне рискованного земледелия. Регулярные засухи и другие небланую плату они получают даже в те
гоприятные погодные условия нередко
месяцы, когда нет уборки и сева. Вместе
дают повод для беспокойства местным
с Анатолием Гурбановым трудится
аграриям. Одним из тех, кому приходит- и его сын, который тщательно следит за
всеми инновациями в области сельского
ся каждый день трудиться не покладая
рук, чтобы получить достойный урожай, хозяйства.
Активно идет в КФХ обновление парка
является фермер Анатолий Гурбанов.
сельхозтехники. Недавно купили новый
«Долгое время я работал водителем, но
в 1991 году решил посвятить себя сельско- трактор «Кировец», комбайн, культиваму хозяйству, взял большой кредит, купил тор, заказали сеялку, планируют приобнеобходимую технику и начал обработку рести несколько КАМАЗов. Нынешнее
материально-техническое оснащение
79 га земли», — вспоминает глава КФХ.
За 25 лет работы опыт накоплен был
немалый, случались и взлеты, и падения.
И сегодня предприятие располагает
900 га, на которых выращивают зерновые культуры. В 2016 году предприятие
постигла настоящая беда — сильнейший
град уничтожил часть урожая. «Собрали
всего 40 ц/га, а ведь могли и все 70 ц/га
позволяет обрабатывать 2 тыс. га, но плополучить», — к
 омментирует Анатолий
щади Анатолий Гурбанов пока расширять
Гурбанов. Но в КФХ отчаиваться не прине собирается. Главная задача на сегодня — более эффективно использовать ту
выкли. Хоть и богат был год на сильные
дожди, в хозяйстве собрали показательземлю, что есть сейчас. Глава КФХ уверен,
ный по качеству урожай. Вся выращенная что в хозяйстве смогут поднять урожайпшеницы сорта Танаис отправилась на
ность на 5‑10 ц/га в следующем году.
местную мельницу, ни одно зернышко не Подход к работе у Анатолия Гурбанова
пошло на фураж.
ответственный, за что фермер в 2016 году
Большую роль в выращивании качеполучил благодарность от Министерства
ственной продукции играют технологии сельского хозяйства РФ. «Урожаи у нас
хоть и небольшие, но люди хвалят
пшеницу, что мы выращиваем, ведь у нее
Текст: Наталья Приходько |

«Урожаи у нас хоть и небольшие, но люди
хвалят пшеницу, что мы выращиваем, ведь у нее
оптимальное содержание белков и глютена».

347510 Ростовская область,
Орловский р-н, п. Орловский,
ул. Шолохова, 150,
тел.: 8‑903‑43‑78‑225,
e-mail: gurbanova77@mail.ru

на правах рекламы

оптимальное содержание белков и глютена. И самая большая награда для меня — 
видеть на прилавках местных магазинов
хлеб из выращенной мною пшеницы
и знать, что людям он нравится», — к
 омментирует глава КФХ.

Территория инноваций
Сельские труженики Мартыновского района достигли высоких
результатов
Сельскохозяйственная отрасль занимает главное место в экономике Мартыновского района.
В сельхозпредприятиях района трудится более 1500 работников, деятельность которых
направлена преимущественно на выращивание зерновых и технических культур,
овощеводство, садоводство и виноградарство.

Анатолий Тесленко, глава администрации Мартыновского района:

Виктор Талалайко, глава КФХ:

— Посевная площадь нашего хозяйства
составляет 500 га, и в традиционных
— В этом году получен наивысший
рамках достаточно сложно управлять
валовой сбор ранних зерновых и зернобобовых культур за всю историю района. таким объемом пашни.
Для оптимизации полевых работ — соС площади 72,2 тыс. га собрано 264 тыс.
кращения техники, горючего и рабочей
тонн зерна при урожайности 36,5 ц/га.
Такие высокие показатели — это ресилы — 4 года назад мы перешли на
популярную на Западе технологию
зультат работы не одного дня. Большое
нулевой обработки почвы No-till.
внимание уделяется приведению райБезусловно, каждый эксперимент праконной структуры посевных площадей
в соответствие рекомендованной зональ- тически всегда связан с рядом рисков,
ной системе земледелия. Благодаря этой
но если работать грамотно, то проблем
работе в севооборот были включены
можно избежать или сократить их до
новые для района технические культуры: минимума.
соя, рыжик, сафлор, кориандр, являющи- Конечно же, на начальном этапе работы
с нулевой технологией потребоваеся хорошими предшественниками для
озимых. Более чем в 2 раза увеличена
лось больше расходов на агрохимию
посевная площадь под семена элитной
и удобрения.
репродукции.
Однако это временные меры, поскольку
С 2010-го произошло увеличение поливв дальнейшем при условии правильного
применения технологии и соблюдения
ных площадей на 4,5 тыс. гектаров за
севооборота количество агрохимии
счет модернизации орошаемых земель.
можно использовать даже меньше, чем
Животноводство в сельскохозяйственпри традиционном земледелии.
ной отрасли Мартыновского района
Помимо озимой пшеницы в севообороте
не является основной отраслью, но ее
развитию тоже уделяется большое внима- нашего хозяйства присутствуют ячмень,
просо, рыжик, рапс и горох. Стержневая
ние. Благодаря поддержке минсельхоза
система этих растений позволяет
Ростовской области с 2013 года в районе
было получено семь грантов на развитие разрыхлить землю, что особенно важно
при нулевой технологии, уплотняющей
животноводства, что позволило увелипочву.
чить поголовье КРС.
Текст: Марина Коренец |

Игорь Губин, председатель Союза
виноградарей и виноделов Дона,
генеральный директор ООО «Вилла
Звезда»:

— В 2013 году в чистой степи между рек
Сал и Дон мы построили винодельню
нового поколения, выполненную в немецком архитектурном стиле. Сырье для
производства донских вин выращивается
на собственном винограднике, размещенном на площади 90 га, где представлены автохтонные сорта винограда:
«сибирьковый», «цимлянский черный»,
«кумшатский белый», «красностоп
золотовский» и т. д. Выпуск продукции
стартовал с 2014 года. За это время нам
удалось получить статус производителя
высококачественных вин, и полученные
награды позволили представить продукцию на прилавках крупных торговых сетей, таких как «Метро», «Азбука
вкуса». Работа предприятия изначально
была нацелена на развитие трендового
сегодня направления — энотуризма.
В этом году мы стали активными
участниками крупных международных
выставок MIPS‑2016 и «Мир без границ».
Только за последний сезон нашу винодельню посетили более 2 тыс. туристов.
Люди приезжают к нам не только для
того, чтобы продегустировать продукт
или научиться искусству выбора вин,
но и чтобы отведать знаковые блюда
донской кухни.
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Александр Овчаров: «Электронную
идентификацию животных первыми в России
начали внедрять ветврачи Ростовской области»
Три года назад в России 31 августа стал отмечаться День ветеринарного работника. Особую
значимость профессии обозначил еще Петр I в указе от 1707 года: «Ежели кто впредь будет
чинить помеху ветеринарному делу, вешать того без рассмотрения персоны». О сегодняшнем
дне ветеринарной медицины — важнейшей отрасли, стоящей на страже биологической и
продовольственной безопасности России, рассказывает заместитель начальника Управления
ветеринарии Ростовской области, кандидат сельскохозяйственных наук Александр Овчаров.

Инфраструктура и инвестиции
— За последние годы служба ветеринарии области значительно «прибавила
в весе». Основной формулой успеха
донской губернатор Василий Голубев
назвал ориентир на 7 «И», и они успешно
реализуются в нашей службе. Начну с
инфраструктуры и инвестиций. На Дону
самая большая ветеринарная служба
в России: в ней трудятся более 3 тыс.
специалистов. В 2014 году мы провели
реорганизацию Ростовской областной станции по борьбе с болезнями
животных: 52 районные и городские
ветеринарные станции вошли в ее
состав. Оптимизация инфраструктуры
привела к качественным изменениям:
за счет экономии и эффективного
распределения материальных ресурсов
служба избавилась от долгов, повысился
средний уровень зарплаты ветеринарных специалистов.
Кроме того, в филиалах были компьютеризированы все рабочие места
ветврачей. Положительная динамика
сохраняется и сегодня. В текущем году
за счет собственных средств областной
Текст: Валентина Гончарова |

станции мы отремонтировали помеИнициативы
щения в 10 районных ветучреждениях,
аккредитовали три ветеринарные
— Успешно реализуется инициированлаборатории, открыли четыре ветаптеки, ный донскими ветеринарами пилотный
закупили служебные автомобили для
проект по внедрению электронной иденпяти филиалов.
тификации сельскохозяйственных жиМы начали системно заниматься создавотных. Чипирование проводится по поручению губернатора и за счет субсидии
нием инфраструктурной сети государобластного правительства в Сальском,
ственных ветаптек. До того как принять
данное решение, наши специалисты
Пролетарском, Песчанокопском и
Орловском районах. Ветврачи уже
провели анализ наличия и востребованвживили электронные метки большей
ности ветеринарных аптек и аптечных
части коров в этих районах. Процедура
пунктов в области.
чипирования проводится одновременно
Аудит показал, что регион оснащен
с сезонными ветеринарно-санитарными
ими менее чем на 50%. В отдаленных
обработками скота. Бригады ветеринаррайонах области приобрести лекарства для животных можно только у
ных врачей обходят каждый двор, обрачастников, которые зачастую привозят
батывают скот и чипируют животных.
О том, что корова получила IT-ярлычок,
препараты в машинах и продают прямо
из багажников автомобилей, нарушая
делается отметка в паспорте животного.
тем самым все нормы и требования
Электронная идентификация позволяет
ветеринарного законодательства. Либо
владельцам скота экономить силы и
владельцы животных вынуждены ездить время. Во время выпаса стада часто
за лекарствами в районные центры, так
перемещаются, теряются номерные
как ветаптеками и аптечными пунктами бирки, позволяющие владельцам
хорошо обеспечены только крупные
идентифицировать животных. Корова с
города. Задача же государственной вете- хорошим удоем может попасть в чужие
руки, и ее владелец уже не докажет, что
ринарной аптечной сети — обеспечение
это его животное. Система электронной
населения необходимыми и качественидентификации животных снимает эту
ными ветеринарными препаратами
проблему, поэтому ветврачи Ростовской
по доступным ценам. При выборе
области первыми в России взялись за
ассортимента ветврачи ориентируются
ее разрешение. До конца текущего года
на потребности каждого района в отпоручение губернатора будет выполнено
дельности. Видовой состав животных и
заболевания во всех районах Ростовской в полном объеме.
области разные. К тому же цены за счет
объема поставок в государственной сети Инновации
гораздо ниже среднерыночных, что для
— К заслугам донских ветеринаров
жителей сельской местности просто
относится разработка программы
необходимо.

«ВетЭксперт». Отрадно, что наш инновационный продукт признан федеральными
экспертами одним из лучших.
С 1 января 2015 года все ветслужбы
субъектов РФ начали выдавать ветеринарные свидетельства, подтверждающие
безопасность продуктов питания, не
только в бумажном, но и в электронном
виде. Система позволяет отслеживать
все финансовые потоки и является
серьезным инструментом в борьбе с коррупцией в рядах сотрудников ветслужбы.
Мы видим каждый выписанный ветеринарный сопроводительный документ,
каждую оказанную ветеринарную
услугу и ее стоимость, которая должна
соответствовать единому ветеринарному
прейскуранту. К тому же «ВетЭкперт»
позволяет ускорить выписку ветеринарных сопроводительных документов.
Сегодня эта программа внедрена в
работу 21 филиала областной станции по
борьбе с болезнями животных.
Интеллектуальная
индустриализация
— Два года назад перед ветеринарной
службой Ростовской области была
поставлена задача интеллектуальной

индустриализации — подготовить и
аккредитовать пять ветлабораторий в
разных районах области, чтобы в нашем
регионе появилась самая современная
лабораторная сеть, способная контролировать качество и безопасность всех
видов продукции в соответствии с требованиями техрегламентов Таможенного
союза. Ветлаборатории Морозовского,
Шахтинского и Азовского филиалов
Ростовской областной станции по
борьбе с болезнями животных аккредитованы в качестве испытательных
лабораторий в национальной системе.
Идет работа по аккредитации еще двух
лабораторий: в Таганроге и Сальске.
Федеральную аккредитацию также
прошли Испытательный центр и орган
по сертификации Ростовской областной
ветлаборатории.
Институты
— Для решения актуальных вопросов
отрасли начинаем активно развивать
институты государственно-частного
партнерства. К примеру, сегодня приведение убойных пунктов в соответствие
требованиям технических регламентов
Таможенного союза «О безопасности

пищевой продукции» и «О безопасности
мяса и мясной продукции» является
одной из приоритетных задач ветеринарной службы области. Специалисты
подведомственных учреждений ведут
активную работу по обследованию
и анализу имеющихся убойных пунктов согласно новым требованиям.
Индивидуально для каждого предприятия по убою подбирается оптимальный
вариант развития в данном направлении. С владельцами убойных пунктов
постоянно проводится разъяснительная
работа о необходимости и важности
приведения убойных пунктов в соответствие требованиям ТС. Кроме того,
представителями сельских администраций совместно с ветеринарными
специалистами ведется поиск инвесторов для организации убойных пунктов.
Так, в Родионово-Несветайском районе
запущено новое мясоперерабатывающее
предприятие «Рафаэль», полностью
соответствующее всем требованиям технических регламентов ТС, планируется
открытие убойных площадок в городе
Шахты и Морозовском районе.||
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Вектор развития
В Октябрьском районе стабилизирован рынок сбыта молока
и овощной продукции
Сектор АПК Октябрьского района из года в год уверенно демонстрирует хорошую динамику.
Наряду с активным развитием растениеводства и увеличением поголовья КРС сегодня здесь
осуществляются мероприятия по стабилизации рынка сбыта сельхозпродукции и развитию
тепличного бизнеса. О достигнутых результатах «Вестнику АПК» рассказала глава
администрации Октябрьского района Людмила Овчиева.
Людмила Овчиева

— Благодаря мощной государственной
поддержке фермеры нашего района активно откликнулись на курс импортозамещения. В частности, более 10 хозяйств
получили гранты на реализацию своих
инициатив.
Однако самым ярким примером развития фермерского дела стал опыт семьи
Полуяновых, у которых пятеро приемных детей.
На развитие молочного животноводства
они получили грант в размере 1,5 млн
рублей. Работа по подготовке документов для выдвижения проекта на грант
проходила при сопровождении сотрудников администрации.
Уникальным преимуществом нашего
района я считаю и тот факт, что помимо
господдержки и поддержки из местного
бюджета у аграриев есть возможность
получения коротких кредитов.
В прошлом году районный Фонд развития малого и среднего предпринимательства предоставил селянам 84 займа
на 56 млн рублей под 8,25%, а в нынешнем году — у же порядка 20 займов на
12,8 млн, и обращения еще поступают.
Радует, что в настоящее время мы имеем
возможность предоставлять заем на три
года, к тому же и сумма займа увеличена
до 3 млн рублей.
Значимым для фермеров событием стало
Текст: Марина Коренец |

появление в районе ООО «Молочный
дом», которое позволило стабилизировать рынок сбыта молока.
Сейчас его продукция широко представлена в наших продуктовых магазинах,
но в ближайшей перспективе география
реализации расширится.
Продолжением заданного вектора
явилась регистрация в районе нового
предприятия «Донские овощи».
Уже сегодня оно заключило договоры
с местными хозяйствами на поставку
овощей для переработки. В приоритетном порядке продукция данного
предприятия будет направляться на
нужды детских садов, школ, учреждений
здравоохранения.
Появлению «Донских овощей» способствовала серьезная работа по привлечению инвестиций различных уровней

и категорий. По линии минсельхоза
Ростовской области было выделено
10 млн рублей, по линии потребкооперации — 3 млн, из фонда района — 3 млн.
На полученные средства началось
строительство объекта, и уже в декабре
2016 года новое предприятие будет
введено в строй. В дальнейшем мы
планируем развить и иные направления
переработки.
Не менее значимое для муниципального образования событие — н
 ачало
реализации инвестиционных проектов,
предполагающих строительство двух
тепличных комплексов: они не только
смогут обеспечивать население свежими
овощами круглый год, но и обеспечат
району дополнительные рабочие места.

Командная работа
Решению актуальных задач в поселке Каменоломни способствует
грантовая поддержка местных инициатив граждан
Являясь районным центром Октябрьского сельского района, пос. Каменоломни с каждым
годом становится краше и уютнее. Увеличивается число облагороженных клумб, появляются
новые уголки для отдыха и памятные знаки. Все свидетельствует о том, что поселок держит
курс на благоустройство территории. Об этом «Вестнику АПК» рассказал глава
Каменоломненского городского поселения Владимир Каколевский.

на правах рекламы

Владимир Каколевский

— Отличительной чертой нашего
поселка является тесное сотрудничество
с администрацией Октябрьского района, следовательно, ведется командная
работа по благоустройству территории
райцентра. Делается немало. В прошлом
году на Аллее памяти была установлена
Книга памяти, а в этом году знаковый
комплекс продолжила Аллея героев, на
которой установлены бюсты уважаемых
людей — жителей Октябрьского района:
героев СССР и соцтруда, героев России.
Этот масштабный памятный комплекс,
расположенный в самом центре поселка,
по праву стал излюбленным местом прогулок наших граждан.
Серьезные результаты достигнуты
и в сфере ремонта дорог. В этом направлении нам активно помогает администрация района. Долгие годы автомобильные дороги на пер. Октябрьском
и ул. Восточной пребывали в изношенном
состоянии, к которому привело активное
движение большегрузного транспорта, направляющегося в город Шахты.
В нынешнем году выполнен ремонт этих
объектов стоимостью порядка 9 млн рублей. Не менее значимым событием стало
и восстановление дорожного полотна на
участке протяженностью 700 метров на
ул. Ленина — одной из центральных улиц
поселка. Примечательно, что когда наши
Текст: Марина Коренец |

жители узнали о грядущем ремонте дороги, то выступили с инициативой заменить
на данном участке сильно изношенные
водопроводные сети, и эти работы были
также выполнены.
В районе хорошо налажена грантовая
реализация местных инициатив граждан.
Эта продуктивная форма взаимодействия
власти и населения позволяет решить множество актуальных задач. При поддержке
фонда реализации местных инициатив
заменены аварийные участки водопроводов, построены детские площадки, ремонтируются и благоустраиваются дворовые
территории. Вовлечены в процесс улучшения качества жизни и предприниматели.
Сегодня в поселке Каменоломни идет активная застройка торговых центров, и руководство сети магазинов «Пятерочка»
выступило с инициативой обустройства

детской площадки. Также все предприниматели вовлечены в поддержание чистоты
нашей территории и регулярно выходят
на субботники.
В ежегодные планы обязательно входят
и вопросы озеленения, обустройства
новых цветочных клуб и композиций.
В текущем году мы завершили благоустройство прилегающей территории
к часовне, расположенной на въезде
в поселок со стороны Новочеркасска:
продлили территорию клумбы, высадили
зеленые насаждения, установили вазоны
и расширили проезжую часть.
346480 Ростовская область,
Октябрьский р-н,
пос. Каменоломни,
ул. Крупской, 28 А,
тел.: (86360) 2‑37‑15
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Инвестиции — в
 переработку
В Краснолучском сельском поселении появится новый завод по
переработке сои
По мнению экспертов, важную роль в развитии АПК играет наличие предприятий по
переработке сельхозпродукции. И сегодня в рамках стратегии импортозамещения
и обеспечения национальной безопасности страны инвесторы предпочитают вкладывать
средства именно в это направление. В Краснолучском сельском поселении планируется
строительство завода по переработке сои.
Александр Аленьтев

Текст: Марина Коренец |

шелковица. Примечательно, что в обустроенном для отдыха граждан сквере в хут.
Красный Луч создан питомник, где выращиваются саженцы каштанов для дальнейшего озеленения территории. Здесь все
свидетельствует о том, что администрация
и сами жители заинтересованы в создании
уюта и комфорта, и совместными силами
реализуют большое количество мероприятий. Не случайно по итогам всероссийского
конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России»,
проводившегося Минстроем РФ в 2013 году,
Краснолучское сельское поселение
Ростовской области заняло четвертое место.
Почетный диплом его главе Александру
Аленьтеву вручил министр строительства
и ЖКХ Михаил Мень.
«В 2016 году на территории поселения мы
построили физкультурно-оздоровительный

комплекс, в котором сегодня сельская
молодежь активно занимается спортом, — р
 ассказал Александр Алентьев. — 
На строительство объекта направлено
около 11 млн рублей».
Также в текущем году продолжена работа
по замене аварийных участков водопровода.
Заменены разводящие сети в хут. Красный
Луч протяженностью 2,5 км, подводящие
сети в пос. Нижнедонском (3 км и 5 км),
в пос. Первомайском (1 км). Однако для бесперебойной подачи воды требуется замена
еще 18 км сетей. Для выполнения этих работ
уже подготовлена проектная документация.

346480 Ростовская область,
Октябрьский р-н,
хут. Красный Луч,
тел.: (8630) 3‑37‑03
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Инвестором проекта выступает предприятие «Агрокомбинат Ростовский». Сегодня
в стадии разработки находится проектная
документация, а строительство завода
планируется начать в 2018 году.
По оценке экспертов, создание предприятия по переработке сои на жмых
окажет позитивное влияние на развитие
животноводства, поскольку белок сои
представляет собой высококачественный
и дешевый вариант решения проблемы
белкового дефицита сельскохозяйственных
животных и птиц.
Выгода от появления нового завода на
территории Краснолучского поселения
очевидна. Аграрии смогут без опасений за
отсутствующий рынок сбыта расширить
севооборот хозяйств, введя в него сою,
а сельское поселение получит не только
приток новых налоговых поступлений, но
и 150 дополнительных рабочих мест.
Сегодня в поселении ведется большая
работа по благоустройству. Установлено
много малых архитектурных форм, в числе
которых не только лавочки для отдыха,
но и фигурки с мультипликационными
персонажами, вызывающие восхищение
у детей. Большое внимание администрация уделяет и озеленению территории.
Только в нынешнем году высажено более
тысячи саженцев — каштаны, туя, клен,

Татьяна Топчий: «Работа

наших аграриев
заслуживает самой высокой оценки»

Третий год подряд сельхозтоваропроизводители Артемовского сельского поселения достигают
высоких результатов по сбору урожая зерновых и масличных культур. В числе слагаемых
такого успеха — внедрение инновационных технологий, строгое соблюдение сроков посевных
работ и стабильная государственная поддержка.

В числе лидеров урожайности зерновых 2016
года высокие результаты продемонстрированы в КФХ Александра Копылова и ИП
Владимира Полякова, в ООО «Урожай-92»
под руководством Валентины Ситниковой.
Эти хозяйства успешно работают на
Артемовской территории, внося весомый
вклад в общее дело по наполнению продовольственной корзины страны.
«Работа наших аграриев заслуживает самой
высокой оценки, — прокомментировала

на правах рекламы

глава Артемовского сельского поселения
Татьяна Топчий. — Большое внимание они

уделяют повышению плодородия земли,
соблюдают сроки полевых работ, изучают
инновационные технологии и внедряют их
в практику». Так, на полях ООО «Донская
Нива» и КФХ ИП Григория Мокрикова,
доцента и кандидата сельскохозяйственных наук, активно применяется аргентинская технология No-till. В нынешнем году
урожайность озимых в этих хозяйствах
составила в среднем 57 ц/га, что стало
передовым результатом Артемовского
сельского поселения. Помимо работы на
земле сельские труженики не оставляют
без внимания и вопросы социально-экономического развития села. В поселении
создан попечительский совет, в состав
которого вошли руководители фермерских
хозяйств, открыт некоммерческий счет
для сбора средств на строительство храма
Текст: Марина Коренец |

Святой Богородицы Семистрельной. Уже
сегодня собрано порядка 1,5 млн рублей,
на которые заложен фундамент будущего
храма, а закладка первого камня, привезенного с культового Алексеевского храма,
запланирована в сентябре.
«При поддержке местных предпринимателей в текущем году капитально отремонтировано здание администрации поселения.
В результате шахтных выработок оно было
сильно разрушено, и долгие годы мы не
могли изыскать средства на его восстановление», — отметила Татьяна Топчий.
Держа курс на повышение качества
проживания граждан, активными
темпами в поселении решаются вопросы обеспечения населения ресурсами
первой необходимости. Продолжается
разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта

водопроводных сетей в пос. Атюхта,
решается вопрос с газификацией пос. Атюхта и пос. Равнинного.
Немаловажное внимание администрации
уделяется и благоустройству территории.
«Хорошим подспорьем в этой работе стала
поддержка главы Октябрьского района, председателя собрания депутатов
Евгения Луганцева, главы администрации Октябрьского района Людмилы
Овчиевой, благодаря которым в нынеш-

нем году мы капитально отремонтировали
дорогу на ул. Возрождение в х. Новая
Бахмутовка. На эти цели из районного
бюджета было направлено 3 млн рублей», — сообщила глава поселения.
346521 Ростовская область,
Октябрьский р-н, пос. Новокадамово,
тел.: (8636о) 3-79-34
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Как повысить продуктивность КРС?
В КФХ Александра Копылова знают ответ на этот вопрос
КФХ Александра Копылова — единственное хозяйство Артемовского сельского поселения,
в котором активно развивается животноводство. С каждым годом здесь увеличивается
поголовье дойного и ремонтного стада КРС. В рамках государственной программы,
направленной на импортозамещение и наполнение продовольственной корзины страны,
хозяйство продолжает наращивать мощности производства сельхозпродукции.

Текст: Марина Коренец |

предприниматель, глава КФХ Александр
Копылов. Именно этот фактор и оказал

свое влияние на среднюю урожайность
озимой пшеницы в хозяйстве. В текущем
году она составила 42,2 ц/га.
«Такой результат нельзя назвать высоким.
Конечно же, мы пытались максимально
восстановить плодородный слой земли.
Вносили гербициды, минеральные удобрения, однако в первый год качественной

346461 Ростовская область,
Октябрьский р-н,
хут. Киреевка, ул. Сельская, 1,
тел.: (86360) 3-79-47
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Справка. Основателем династии Копыловых стал Василий
Михайлович, который в 50-е
годы работал председателем
колхоза. Дело отца продолжил
его сын — Александр Васильевич,
который в 80-е занимал должность
управляющего. После событий
90-х на базе бывшего колхоза
Александр Васильевич основал
хозяйство, а через два года передал
бразды правления своему сыну —
Александру Копылову.

«Укрупнение посевных площадей произошло полтора года назад, когда мы приобрели в Белокалитвинском районе заброшенное хозяйство, которое пребывало в
стадии банкротства, и последние пять лет
никакие полевые работы в нем не велись.
Соответственно, поля находились в запущенном состоянии и нуждались в мероприятиях по восстановлению плодородия
почвы», — рассказывает индивидуальный

обработки почвы так и не получили полноценной отдачи урожая», — комментирует
Александр Копылов. Тем не менее в белокалитвинском хозяйстве оказались достаточно богатые выпасы, и руководство хозяйства
приняло решение об активном наращивании поголовья КРС. Животноводческий
сектор КФХ всегда демонстрировал хорошие
результаты. Этому способствовало наличие
собственной кормовой базы, благодаря
чему в рационе использовались исключительно экологически чистые корма.
«Мы идем не по традиционному пути
животноводов. Приобретаем нетелей
красной степной породы, а для повышения продуктивности — привесов в росте
и увеличения объемов молока — скрещиваем их с быками голштинской породы, —
поясняет Александр Копылов. — И сегодня одна фуражная корова за период
лактации приносит хозяйству порядка
5 тыс. кг. Это уже неплохой результат, но
работа по повышению продуктивности
животных продолжается».
Дойное стадо КРС в хозяйстве насчитывает
180 голов, а ремонтное — 400. Дальнейшие
планы развития КФХ масштабны. Наличие
естественных кормовых угодий на полях
приобретенного белокалитвинского
хозяйства позволяет хозяйству значительно
нарастить мощности поголовья. Сегодня
для этих целей приобретен и установлен
корпус, рассчитанный на содержание 120
голов, и уже в следующем году КФХ планирует приобретение молодняка.

Тройная марка Богоса
Продукция мясниковского производителя Богоса Акопяна
пользуется устойчивым спросом у российских потребителей
История предприятия Богоса Акопяна началась в 90-е годы. Будучи производственником
с огромным опытом и багажом знаний, в 1994 году Богос Акопян очистил территорию бывшей
свалки в Мясниковском районе и построил цех по переработке подсолнечника, где стартовало
производство продуктов «большой тройки». Сегодня продукция торговой марки BOGOS
хорошо известна потребителям не только в Южном регионе, но и за его пределами.

на правах рекламы

Богос Акопян

В ассортименте предприятия — свыше
40 наименований продуктов так называемой подсолнечной триады продуктов,
получаемых при переработке подсолнечника: подсолнечного масла, кондитерского
ядра и рыболовных прикормок.
«Для приготовления масла мы решили использовать старинные рецепты. Основной
их секрет заключается в том, что в процессе измельчения семечки проходят предварительную фолевку с помощью гранитных
жерновов. За счет этого можно получить
слабожареный продукт, вкус которого
намного лучше по сравнению с маслом,
изготовленным с помощью современных
промышленных технологий, — объясняет
Богос Акопян. — А
 в 2015 году было налажено производство сыродавленого масла
«Наири», во время получения которого
лузга отделяется на 100%, и только чистое
ядро идет в холодный пресс».
Новая страница в истории предприятия
была начата в 2004 году, когда на сельскохозяйственной выставке в китайском городе
Гуанджоу Богос Акопян заключил договор
с крупной китайской фирмой на поставку
современной автоматической линии по
производству кондитерского ядра (это была
первая линия, поставленная в Россию этим
производителем). Изготавливаемые на этом
оборудовании «Голенькие семечки» сегодня
присутствуют во многих торговых сетях
Текст: Марина Коренец |

и пользуются широким спросом у потребителей, а в 2014 году они были удостоены золотой медали в Берлине на международной
выставке Grüne Woche. На этой же выставке
бронзовую медаль получило и подсолнечное масло, которое предприниматель
выпускает под торговой маркой «Богос».
«Вся наша продукция — экологически чистая, мы производим ее без искусственных
добавок. Например, рыбные приманки,
называемые в народе «макуха», изготавливаются в специальных условиях из
стопроцентного жмыха. Основной секрет
заключается в том, что наша прикормка
содержит до 20% масла, благодаря чему
шлейф масляных шариков в водоеме рыба
находит быстрее, да и особый аромат
делает эту прикормку очень привлекательной», — п
 оясняет Богос Акопян.
Именно с помощью чалтырской «макухи»

один израильский рыболов-любитель выиграл чемпионат Израиля по карповой ловле.
Продукция, выпускаемая на предприятии
Богоса Акопяна, с 1994 года экспонировалась на 102 выставках, где получила множество наград и неоднократно была удостоена
звания «100 лучших товаров России».
«Но самым лучшим достижением я считаю
тот факт, что наша продукция приносит
пользу людям», — признался Богос Акопян.

346800 Ростовская область,
Мясниковский р-н,
с. Чалтырь, ул. Синявская, 8,
тел.: (86349) 2‑24‑33, (863) 275‑75‑55,
www.bogos.ru
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«Родник» — новая жизнь!
ЗАО «Родник» Волгодонского района — одно из немногих хозяйств,
что занимается выращиванием сои на востоке Ростовской области
В 1990 г. на базе Дубенцовского предприятия образовалось самостоятельное хозяйство
«Родник», учрежденное самим трудовым коллективом. На 3,5 тыс. га здесь выращивают рис,
сою, подсолнечник, гречиху, ячмень, пшеницу, урожайность которой в этом году даже выше
прошлогоднего сбора — 35,5 ц/га, намолочено 2,97 тонны. Урожай в 4178 тонн в прошлом году
дал рис: его выращивают в залитых водой чеках, как в Китае и Японии. Только эта вода из
Цимлянского водохранилища.

«Рис — это самая урожайная среди
зерновых культура, — рассказывает
Потенциал у риса 120 ц/га, но для нашей
области это нехарактерно, так как мы
выращиваем самый северный рис в мире».
Объемы компенсируются высокими
вкусовыми качествами: в хозяйстве
выращивают такие сорта, как Хазар,
Флагман, Рапан, Диаманд и даже черный
Южанин. Стабильность росту обеспечивает многоканальная система водосброса
и грамотный севооборот: гречиху сменяет
рис, сою — пшеница.
«На востоке области мы, возможно, единственные, кто занимается выращиванием
сои. Хотите покажу, как она растет? — 
спрашивает нас руководитель и тут же усаживает в свой внедорожник. — Это то, что
вы едите каждый день, — рассказывает он
по дороге. — Конфеты, добавка в колбасу,
сосиски, майонез, маргарин, молочные
продукты. Соя — у никальный продукт,
он может заменить все: 1 кг сои содержит
такое же количество белка, сколько 3 кг
мяса, 2 кг творога, 80 яиц, 13 л молока».
Соя в ЗАО «Родник» тоже растет в рисовых
чеках, так как ей нужна влага. В ее бобах
Текст: Элла Матюхина |

такие микроэлементы, как кальций,
фосфор, магний, железо, витамины В и Е.
К тому же соя сама по себе отличный
предшественник.
Едем на пастбища. ЗАО «Родник», кроме
растениеводства, занимается также животноводством: скотобоен тут нет, телят
выращивают на откорм. Белолобые бычки
смотрят на нас с любопытством. Спрос на
этих красавцев велик: заявки поступают
уже на следующее поголовье. Потомство
получается путем скрещивания выносливых калмыцких коров со спокойными
английскими герефордами, красивые
телята наследуют не только окрас, но
и флегматичный нрав.
На предприятии работают 80 человек.
Здесь внедряются все известные на
сегодня передовые технологии: система
параллельного вождения, навигатор

ГЛОНАСС, лазерные планировщики.
В парке хозяйства имеется 30 тракторов,
18 комбайнов, 7 грузовых автомобилей
и весь необходимый набор современного
прицепного оборудования.
С помощью ЗАО «Родник» жизнь в хуторе
стала значительно комфортнее. В начале
90-х силами хозяйства были заасфальтированы все улицы и проведен водопровод.
В 2002-м началась газификация, сегодня
модернизируется мини-пекарня.
«Наше предприятие не останавливается
на достигнутом, мы хотим и в дальнейшем
активно участвовать в улучшении качества жизни наших земляков», — сказал
нам на прощание Юрий Антонович.
347332 Ростовская область,
Волгодонский р-н, х. Морозов,
пер. Почтовый, 17
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директор ЗАО «Родник» Юрий Федин. — 

Новая жизнь старого хозяйства
АО «Агрофирма «Калитва» переходит на современные технологии
В 2016 году структуру холдинга «Краснодарзернопродукт» расширили земли находящейся
в кризисной ситуации агрофирмы «Калитва». Грамотное управление инвестора позволило не
только уберечь хозяйство от процедуры банкротства, но и запустить механизм его
оздоровления. Сегодня здесь активно внедряются новые технологии.

Виктор Брылев

Агрофирма «Калитва» — системообразующее хозяйство села МаньковоКалитвенское, численность работников
которого в сезон достигает 228 человек.
На посевных площадях более 21,7 тыс. га выращиваются практически все сельхозкультуры, традиционные для Донского края.
«Сегодня помимо решения задач основного
производства полным ходом идет инвентаризация земель, продолжается работа
с пайщиками, — рассказал генеральный

на правах рекламы

директор АО «Агрофирма «Калитва»
Виктор Брылев. — Наше хозяйство стало

правопреемником предыдущего. Благодаря
грамотной политике управляющей компании «Краснодарзернопродукт» сельские
труженики не заметили изменений, которые происходили в рамках оздоровления
предприятия, полевые работы осуществлялись в штатном режиме».
Так, урожайность озимой пшеницы в хозяйстве составила на круг 41,5 ц/га. По оценкам экспертов, это отличный результат для
зоны рискованного земледелия. Однако
сегодня принято решение перейти с дискования и пахоты на нулевую технологию
обработки почвы.
«Выбор No-till обусловлен прежде всего
экономическими причинами, поскольку
затраты на традиционную технологию
обработки почвы слишком высоки. Нулевая
технология позволит сократить расходы
Текст: Марина Коренец |

предприятия, в том числе на ГСМ, без потери на урожайности. И такой опыт уже есть.
В нынешнем году два хозяйства холдинга
получили на нулевой технологии достойные урожаи», — п
 ояснил Виктор Брылев.
Помимо научных работников деятельность агрофирмы курируют специалисты
холдинга — высококлассные агрономы,
инженеры, сотрудники финансового
отдела. И это не случайно, поскольку с приходом инвестора изменились не только
требования к землепользованию, но и сам
подход к организации сельского труда. Все
вопросы в агрофирме «Калитва» решаются
с помощью программы 1С. При этом программой пользуются не только бухгалтер
и экономист, но и специалисты высшего
звена — главный агроном и главный инженер. Значительно возросли требования
и к механизаторам.

«Вся техника хозяйства импортная:
комбайны New Holland и John Deere
мощностью 400 лошадиных сил. Кроме них
посев озимых ведут канадские комплексы
Bourgault с 12-метровым захватом. Эти посевные комплексы мы подбирали с учетом
наших почв, поэтому перед поставкой в хозяйство их механизм был видоизменен, — 
уточнил Виктор Брылев. — Безусловно, переход на новую систему развития выдвинул
иные, более строгие требования к нашим
специалистам. Однако они легко обучаются, и перебоев в работе не происходит».

346009 Ростовская область,
Чертковский р-н,
с. Маньково-Калитвенское,
ул. Пушкинская, 6,
e-mail: agrokalitva@mail.ru
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Гордость района
КФХ Абубакарова эффективно развивается сразу
в нескольких направлениях
КФХ Руслана Абубакарова ведет свою деятельность с 2010 года. За эти годы был накоплен
немалый опыт. Тогда вся работа начиналась на 50 га земли, а сегодня хозяйство располагает
уже 2 тыс. га и является одним из лучших по показателям урожайности и качеству
выращиваемой пшеницы в Ремонтненском районе Ростовской области.

Заниматься сельским хозяйством в семье
Абубакаровых — традиция. Отец Руслана
Абубакарова всю свою жизнь посвятил
земле, за свои труды он был награжден
множеством грамот и благодарностей.
«Помню, я помогал отцу с самого детства,
он научил меня любить землю и заинтересовал работой в сельском хозяйстве.
Именно поэтому я открыл собственное
КФХ, начал с разведения овец и КРС», —
делится Руслан Абубакаров. Сегодня
хозяйство специализируется не только на
мясном животноводстве, но и на растениеводстве. На 2 тыс. га выращивается пшеница и ячмень. В 2016 году урожай продовольственной пшеницы составил 33 ц/га,
ни зернышка не пошло на фураж. Потому
как качество — главный приоритет в КФХ
Текст: Ирина Сухова |

Абубакарова. Сеют здесь только с парами,
используют все необходимые удобрения
и закупают технику. КФХ располагает
несколькими «Кировцами», в 2015 году был
приобретен дискатор, а совсем недавно
в кредит — новый комбайн. Глава КФХ
привык самостоятельно работать в поле и
контролировать все рабочие процессы. В
КФХ Абубакарова содержится более 300
голов овец породы меринос и 250 голов
КРС калмыцкой породы. Большое внимание уделяется содержанию животных
и откорму телят. Есть откормочная на
350 голов, кормят в основном фуражом.
КФХ Абубакарова прошло через многие
трудности, бывали годы, когда собранный
урожай составляло лишь фуражное зерно,
приходилось выплачивать кредиты. Но
благодаря грамотному руководству сейчас
все наладилось. Из года в год хозяйство

Справка. На территории района
действует 12 коллективных предприятий, 252 К(Ф)Х, свыше 6 тыс.
ЛПХ. Практически вся продукция
растениеводства производится
в сельхозпредприятих и К(Ф)Х.
Из общей площади пашни по району
(156 тыс. га) 51% находится в сельхозпредприятиях, 48% — в К(Ф)Х,
1% — в ЛПХ. Посевные площади под
урожай 2016 года составили 102 тыс.
га, из них 73,5 тыс. га — зерновые,
являющиеся приоритетом впроизводстве, технические заняли площадь
1,9 тыс. га, кормовые — 27 тыс. га.
Уборка ранних зерновых в текущем году завершилась новым
рекордным достижением. Валовой
сбор составил 215,1 тыс. тонн при
средней урожайности 31,3 ц/га. За
последние годы приближенных
показателей сельскохозяйственные
товаропроизводители добивались
в 1990 году. Тогда общий валовой
сбор составил 218,4 тыс. тонн, результат получен с учетом валового
сбора, включая поздние зерновые.
расширяет свои площади, а Руслан
Абубакаров строит большие планы на будущее. «Хотим закупить быков казахской
породы и заняться племенным животноводством. Еще очень хочется приобрести
ангары для хранения зерна, потому как
сейчас нам приходится арендовать склады.
И главное для нас — продолжать добиваться достойных урожаев», — рассказывает
глава КФХ.

реклама
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Деревня с удобствами
Решение инфраструктурных проблем села послужит укреплению
экономики сельскохозяйственных предприятий
Российский аграрный сектор — это не только растениеводство, животноводство
и переработка. За каждым экономическим показателем этих отраслей стоит образ жизни
людей на селе, зависящий от решения социальных вопросов. Ведь если селяне перестанут
покидать родные места в поисках лучшей доли, а сельхозпредприятия будут наряду
с современной техникой обеспечены специалистами, достичь целей по повышению объемов
и качества продукции и реализации стратегии импортозамещения будет гораздо легче.

Вектор президента. В июле 2013 года
была утверждена федеральная целевая
программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014‑2017 годы и на
период до 2020 года». Данный документ
является логическим продолжением
предыдущей программы «Социальное
развитие села до 2013 года».
Но любая программа успешно реализуется только тогда, когда становится четким
руководством к действию сразу для
всех участников процесса. Президент
РФ Владимир Путин убежден, что
властям всех уровней, общественным
структурам и политическим партиям,
бизнесу необходимо «действовать
единым фронтом». «Нужно проанализировать всю законодательную базу по
Текст: Игорь Голота |

развитию сельских территорий и учесть,
что финансовая поддержка сельского
хозяйства должна быть сконцентрирована на магистральных направлениях,
имеющих мультипликативный эффект.
Это программы регионального развития,
совершенствования инфраструктуры
и систем страхования. Это образование,
научные исследования, подготовка
кадров», — сказал президент. Владимир
Путин убежден, что село для России не
только производство продуктов питания,
«это свой традиционный уклад и образ
жизни, это богатство нашей культуры
и самобытность многонационального
народа огромной страны».
Сейчас на селе проживает около 37 млн
человек, в то время как еще в 2000 году
было 40 млн. Отток из сельской местности продолжается, причем доля

поселений, где живет до 10 человек,
сейчас составляют до 24%.
По словам главы государства «деревня
зачастую сама «выдавливает» значительную часть жителей из-за отсутствия
работы и жилья, из-за плохого быта
и общей невостребованности». Причем
когда на селе для молодых специалистов
предлагаются привлекательные условия, они осознанно выбирают сельские
территории.

Болевые точки. Проблемы качества
сельской жизни регулярно обсуждаются
на государственном уровне и в ходе
различных тематических мероприятий.
Так, в апреле этого года в Саратове
состоялся всероссийский форум
«Современное российское село», еще
более масштабный форум — «Российское

село‑2016» — прошел в начале июля
в Москве. Их участники отмечали, что
сегодня для российского общества как
никогда важно решение вопросов по
созданию условий для получения качественного образования и медицинской
помощи в сельской местности, для развития социально-культурной среды на селе
и для динамики в системе социальной
поддержки сельского населения.
В сельской жизни сегодня есть целый
ряд проблемных точек. Например, нет
жесткой ответственности за неисполнение нормы, согласно которой не менее
5% бюджетных фондов должно идти
на дороги. Из-за этого показатель не
выдерживается. Поэтому участниками
форумов было предложено закрепить
норму об ответственности, с тем, чтобы
процент финансирования строительства
дорог повышался, тем более что в этом
году Минтранс РФ намерен выделить
6,8 млрд руб. на ремонт дорог в муниципалитетах субъектов страны.
Следующий приоритет — с троительство
новых школ на селе. Председатель
комитета Госдумы по труду, социальной
политике и делам ветеранов Ольга
Баталина рассказала, что такая про-

грамма, рассчитанная на 10 лет, уже
запущена по инициативе председателя
Правительства РФ Дмитрия Медведева

и первые 25 млрд руб. уже уходят
в регионы.
Селян волнует кадровое обеспечение
медицины. В стране работает проект
«Земский доктор», в рамках которого на
село едут специалисты с высшим медицинским образованием. Но если проблему врачебных кадров как-то удается

решить, то ситуация с обеспечением
сельской местности фельдшерами все
еще сохраняется. Главные врачи многих
ЦРБ предлагают разработать и принять
к реализации программу «Сельский
фельдшер», чтобы государственные
меры поддержки смогли стимулировать
специалистов среднего звена, жить
и работать на селе.

Горизонты сельского туризма.
Важный вопрос — п
 ривлечение инвестиций для развития туристического
и рекреационного потенциала села.
Развитие этого сектора пойдет на пользу
как сельским жителям, так и внутреннему туризму в стране. Ведь он позволяет
развивать альтернативную, несельскохозяйственную занятость на селе, снижая
риски, характерные для АПК, обеспечивает комплексное развитие сельских
территорий, повышая общий уровень
жизни на селе. Основа развития сельского туризма — ф
 ермерское движение.
Общественная палата РФ и Фонд
«Перспектива» совместно с порталом
Культура.рф в рамках проекта ОП РФ
#отдыхаемвРоссии в нынешнем году
опубликовали вторую часть всероссийского путеводителя по сельскому туризму, призванного рассказать россиянам
и гостям нашей страны о самых интересных местах на карте России. Во вторую
редакцию путеводителя вошли села,
традиционно ассоциируемые с именами
российских классиков. С подборкой
самых литературных сел России,
таких как Переделкино, Мураново,
Константиново, Мелихово и другие
памятные уголки страны.

«В России более 130 тыс. сел и деревень.
И каждая из них по-своему уникальна.
Поэтому мы решили дополнить наш
путеводитель новыми историями об
интересных деревнях и селах», — рассказал генеральный директор фонда
«Перспектива» Александр Свинин.

Вложения окупятся с лихвой.
В 2015 году поддержка АПК со стороны
государства окупилась, рентабельность
сельхозпроизводителей, по словам
Дмитрия Медведева, составила более
22%. В нынешнем году поддержка сферы
сельхозпроизводства была увеличена до 224 млрд руб. Не планируется
снижать уровень государственных
вложений в АПК и в будущем году.
Согласно ФЦП «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014‑2017 годы
и на период до 2020 года», в 2017 году на
улучшение сельской инфраструктуры
планируется направить 20,3 млрд руб.,
а в 2018 году — 23,1 млрд.
«Сельские территории, выполняя важнейшие общенациональные функции,
являются одним из основных ресурсов
стабильного социально-экономического развития страны», — отметил
в июле этого года директор департамента развития сельских территорий
Минсельхоза РФ Владимир Свеженец,

добавив, что реализуемые Минсельхозом
РФ мероприятия в рамках ФЦП и грантовых программ поддержки фермерских
хозяйств показывают свою эффективность и востребованность в регионах. ||
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Сергей Крылов:

«Мы в ответе за село»

Руководит ООО «Георгиевское» уроженец
одноименного села, агроном по образованию Сергей Крылов, а всего у него в хозяйстве заняты 55 человек: агроном, механизаторы, механики, комбайнеры — люди
с богатым профессиональным опытом.
«Их труд — залог успеха предприятия,
поэтому в хозяйстве созданы все условия для
благополучной работы: средняя зарплата
по итогам прошлого года — около 23 тысяч
рублей, на территории круглый год функционирует столовая, держим личное подсобное
хозяйство: небольшое стадо коров, свиней
и баранов, поэтому мясом наши работники
тоже обеспечены. Участвуем также в благоустройстве территории, стараемся повысить
уровень жизни односельчан. Особо гордимся тем, что участвовали в газификации
села — в течение трех лет на нее выделили
больше 2 млн рублей. Кроме того, школы,
детские сады — помогаем всем, кто обращается. Я сам родился в Георгиевоском, здесь
вырос, здесь живут мои дети и внуки, поэтому считаю себя ответственным за жизнь и
развитие своего родного села.
Основный вид деятельности
«Георгиевское» — растениеводство.
В распоряжении хозяйства — 3,4 тыс. га
земли, из них около 40% занимает озимая
пшеница, помимо этого здесь выращивают ячмень, кукурузу, сою, подсолнечник и рапс. В текущем сельхозгоду
Текст: Вероника Турова |

урожайность озимых зерновых культур
составила 55 ц/га, завершается уборка сои
и кукурузы. По предварительной оценке, сбор этих культур составит 26 ц/га и
65 ц/ га соответственно. В качестве посевного материала используются оригиналы
семян, закупаемые у соседей в краснодарском НИИ. Такие сорта пшеницы, как
Таня, Юка, Гром, очень хорошо зарекомендовали себя на адыгейской земле.
За последние три года в хозяйстве в два раза
увеличилась площадь, занятая соей. По словам Сергея Крылова, спрос на эту культуру
растет и цена более предсказуема, особенно
если сравнивать с пшеницей, поэтому в
соответствии с севооборотом увеличивают
площадь сои в ущерб подсолнечнику.
«Считаю, что сельхозпроизводители сегодня еще не работают в полную силу. Это
связано с трудностями в прогнозировании

стоимости зерна. Закладывая на будущий
год посевную площадь, фермер не знает
вплоть до окончания уборки, будет ли
востребован его урожай, — говорит Сергей
Крылов. — Себестоимость продукции
растет ежегодно, с прошлого года вдвое
увеличилась стоимость средств защиты
растений, удобрений, а цена на пшеницу
в настоящее время не превышает уровня
2011 года — тонна пшеницы 4-го класса
стоит около 8,5 тыс. рублей. Зимой стоимость повышается, но в хозяйстве есть
обязательства — по зарплате, платежам,
налогам». Для хранения зерна в хозяйстве
в текущем году построены два складских
помещения на 6 тыс. тонн зерна каждый.
К началу уборки запустили зерноочистительный комплекс мощностью 96 тонн в
сутки, в планах предприятия на следующий год — строительство зерносушилки.

на правах рекламы

В прошлом году «Георгиевское» отпраздновало свой десятилетний юбилей. За это время
хозяйство, основанное на бывшей площадке местного колхоза, превратилось в крупнейшее
системообразующее сельскохозяйственное предприятие села. Здесь выращивают зерновые
и зернобобовые. Оценив рентабельность сои, увеличивают посевные площади, занятые этой
культурой.

Праздник урожая
КФХ Анисимова из Адыгеи результативно заканчивает сельхозгод
Семейное КФХ Анисимова в этом году достойно поддержало славу хлеборобов Гиагинского
района Республики Адыгея, собрав значительный урожай зерновых — в среднем 57,8 ц/га.
Хозяйство активно развивается, повышая эффективность обрабатываемой земли, приобретая
технику и вводя в оборот новые, более маржинальные сельхозкультуры.

Сергей Анисимов

на правах рекламы

Образованное в 2000 году КФХ Сергея
Анисимова — яркий пример небольшого, но очень эффективного семейного
хозяйства. 16 лет назад Сергей Анисимов
начинал всего с трех земельных паев,
однако пайщики других хозяйств, видя,
как работает фермер, переходили к нему.
Думается, почти 250 пайщиков ни разу
не пожалели о своем выборе: зерно,
сахар, масло, мука выдаются в срок
и в хорошем объеме.
Удалось приобрести хозяйству и 400 га
пашни в собственность, сформировав общий земельный пул в 1333 га.
Отличительной чертой КФХ Анисимова
является крайне бережное, рачительное
хозяйствование, но при этом эффективность работ здесь очень высока. В севообороте хозяйства — пшеница, ячмень,
рапс, кукуруза, подсолнечник и соя.
Как отмечает старший сын главы
хозяйства Вадим Анисимов, обширный перечень выращиваемых культур
помогает не только сохранять продуктивные свойства земли, но и страхует
хозяйства от ценовых колебаний на
рынке. Так, в этом году для КФХ очень
прибыльным оказался рапс, который
при урожайности 25 ц/га удалось
реализовать по 25 тыс. рублей за тонну.
А вот отличный результат, показанный
по пшенице, хорошей ценой пока не
Текст: Софья Сырнева |

подкреплен. Почти весь урожай зерновых сейчас хранится на собственных
складах, о которых успели позаботиться
в предыдущие годы. Интересно, что
почти по всем культурам урожайность
в КФХ Анисимова значительно выше,
нежели у соседей, работающих в схожих
климатических условиях. Показателен
пример с соей, которую в СКФО не
каждый фермер решится выращивать.
Это культура важна для севооборота, но
она крайне капризна и требует серьезных агрономических навыков, сложна
в уборке. А у КФХ Анисимова — из года
в год солидный урожай порядка 25 ц/га,
а не так давно хозяйство даже получило
благодарность за вклад в отечественное
соеводство от Союза соеводов России.
Не стоит сомневаться, что будет успешно
и новое направление КФХ: в этом году на
части пашни посажена клубника.
Важнейшие факторы высоких урожаев
в КФХ Анисимова — в
 ысокий уровень механизации и профессионализм коллектива. Помимо главы семейства, сыновей
и их жен, сегодня в хозяйстве трудится
12 человек. «Каждый из них — эдакий
универсальный солдат, который в совершенстве владеет любой полевой техникой, способен осуществлять ремонт

оборудования, да и неквалифицированного труда не боится. В распоряжении
у нас пять КАМАЗов, мощный трактор
«Челленджер», три комбайна «Акрос»,
а также большое количество навесной
и прицепной техники», — поясняет
инженер Сергей Анисимов, младший
сын главы хозяйства.
За многие годы работы КФХ Анисимова
и лично его глава внесли огромный
вклад в развитие сельского хозяйства региона. Неоднократно Сергей Анисимов
награждался как лидер Гиагинского
района по урожайности, отмечен грамотами и благодарностями Правительства
Адыгеи и Минсельхоза РФ, является
почетным работником сельского
хозяйства РА. Обширна и общественная
деятельность фермера-передовика:
КФХ Анисимова является постоянным
партнером Российского детского фонда
и имеет огромное количество благодарностей за помощь детям-инвалидам
и сиротам.
385635 Республика Адыгея,
Гиагинский район, ст. Дондуковская,
ул. Ломоносова, 211,
тел.: 8-918-451-22-82,
e-mail: lempard01@yandex.ru
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Андрей Коробка: «Одна из главных задач —
наращивать объемы производства
овощей и фруктов»
Краснодарский край год от года наращивает объемы продукции агропромышленного
комплекса. Богатый урожай зерновых, производство овощей и фруктов, достижения
перерабатывающей промышленности — все это характеризует сегодня кубанский АПК.
О том, какие задачи стоят перед сельхозпроизводителями на перспективу, рассказал вицегубернатор Краснодарского края Андрей Коробка.

Но здесь важнее даже не построить сеть
логистических центров, важно, чтобы они
потом не стояли пустыми. Поэтому главная
задача — наращивать объемы производства овощей и фруктов. А достичь этого
можно только путем развития кооперации,
как это сделали в Ейском районе. Там предприниматели, занимающиеся выращиванием овощей, создали сельхозкооператив
и построили овощехранилище, которое
используется как логистический центр.
Андрей Николаевич, в своих интервью
вы не раз заявляли, что в Краснодарском В овощехранилище аккумулируется вся
крае катастрофически не хватает мощно- произведенная членами кооператива плостей для хранения плодовой и овощной доовощная продукция, которая в рамках
контрактов поступает на все социальные
продукции. Эту тему также поднимал
и премьер-министр РФ Дмитрий
объекты Ейского района и на предприятия
Медведев во время своего недавнего
санаторно-курортного комплекса.
визита на Кубань. Он отмечал, что
Наша цель — чтобы подобные коопепрограмма по строительству логистиче- ративы действовали в каждом районе
Краснодарского края. Они будут распредеских центров существует и реализуется
ляться по зонам производства сельхозпров разных регионах. Расскажите, как
дукции. Например, краевому минсельхозу
реализуется она в Краснодарском крае.
дано поручение по созданию кооператива
В настоящее время в Краснодарском крае
уже построено несколько логистических
в Калининском районе, он является у нас
центров. Один под Краснодаром в хуторе
ключевым производителем раннего картоЛенина, он должен открыться в этом году.
феля и других овощей.
Работают овощехранилища в Брюховецком
и Ейском районах, в сентябре откроется
Можно ли говорить, что строительство
еще одно — в Усть-Лабинском районе.
оптово-распределительных центров
Ведется строительство логистических цен- позволит поднять отрасль АПК на
тров в Кореновском и Лабинском районах. принципиально новый уровень с учетом
Подготовлены площадки под строительство ежегодного роста господдержки со
стороны правительства?
логистических центров в Гулькевичском
Безусловно. В прошлом году мы произвели
и Павловском районах, а также ведутся
869 тыс. тонн овощей, в текущем году
переговоры с инвестором, который уже
в этом году намерен начать строительство рассчитываем получить результат не хуже.
Хотя в 2001 году валовой сбор овощей в
оптово-распределительного центра в
крае составлял всего 454 тонны. При этом
Красноармейском районе.
губернатором Вениамином Кондратьевым
поставлена задача нарастить объемы
Текст: Альбина Астахова |

производства к 2019 году до 900 тыс. тонн.
И если мы увеличим площади единовременного хранения овощной продукции в
3-4 раза, то скачок в овощеводстве может
оказаться очень сильным.
Сейчас активно обсуждается вопрос снятия эмбарго на ввоз плодоовощной продукции из ряда стран. Многие эксперты
полагают, что это приведет к здоровой
конкуренции на рынке, и, как следствие,
к снижению цен на овощи и фрукты.
Кубанские же аграрии выступают
против, считая, что их просто вытеснят с
рынка. Какова ваша позиция?
Нужно время, чтобы наши аграрии смогли
перестроиться и начать работать по новым
технологиям, позволяющим снизить себестоимость продукции. Конечно, хороший
хозяин еще вчера подумал о том, что будет,
когда откроются рынки. Но даже ему нужна
защита со стороны государства. Нужно
пересмотреть и торговую наценку на сельхозпродукцию, так как слишком большой
разрыв сегодня есть между закупочными
оптовыми ценами и конечными ценами на
прилавках магазинов и рынков. Считаю,
здесь государство также должно защищать
отечественного производителя.
Зарубежные товаропроизводители выигрывают сейчас у наших только по себестоимости производства. В той же Турции
длиннее безморозный период, тепло —
практически круглый год, а у нас условия
гораздо более суровые, соответственно, и
затраты больше. В Польше выращивать
недорогие яблоки позволяют передовые
технологии, которые неплохо субсидируются Евросоюзом. Сегодня, чтобы быть
конкурентоспособным на мировом рынке,

нужно создавать высокотехнологичную
цепочку производства овощей и фруктов.
И многие кубанские производители уже
так и работают. При этом у нас есть серьезное преимущество перед зарубежными
производителями овощей и фруктов. Оно
в том, что кубанские продукты очень популярны среди потребителей. Даже торговые
сети сегодня готовы платить чуть больше
за товары местного производства, понимая,
что на них есть спрос. Краевым минсельхозом по поручению губернатора даже
был разработан товарный знак «Кубанские
продукты». Как только его регистрация
пройдет через все юридические формальности, продукты с такой этикеткой появятся
на полках российских магазинов.

комплекса Краснодарского края», в которой
прописаны все мероприятия по поддержке
садоводства. А это субсидирование затрат
на закладку и уход за молодыми садами,
на закладку садов интенсивного типа,
есть субсидия на уход за садами, еще не
вступившими в период плодоношения.
Субсидируется капельное орошение и
установка шпалеры в садах интенсивного
типа, оборудование противоградовой
сетки, закупка техники для садоводства.
Государство поддерживает мероприятия
по введению новых сортов плодовых в
Госреестр. Помимо этого в крае уже два
года действует федеральная субсидия на
закладку питомников — по 200 тыс. рублей
на 1 гектар.

Как раз и хотелось бы задать вопрос
о помощи аграриям со стороны
государства...
В регионе сейчас действует программа по
субсидированию затрат на строительство
теплиц как для ЛПХ, так и для крупных
предприятий — возвращается часть затрат
на возведение тепличного комплекса.
Выплачиваются субсидии на элитное семеноводство, что тоже имеет прямое отношение к производству овощных культур. Если
хозяйство производит посевы элитными
семенами, то государство ему компенсирует часть затрат на приобретение этих
семян.
Как я уже сказал, с этого года в крае вводится новый вид господдержки — погектарное
субсидирование для производителей
овощей.
Теперь по садоводству. Еще до введения
санкций в регионе начала работать краевая
программа «Развитие агропромышленного

На полях Краснодарского края сейчас
завершаются уборочные работы. В текущем году Кубань побила собственный
рекорд по сбору зерна, собрав 10 млн
152 тыс. тонн зерновых колосовых и зернобобовых. А каких еще рекордов стоит
ожидать от кубанских аграриев?
Сейчас в регионе в активной стадии уборка
риса, кукурузы, подсолнечника и сахарной
свеклы. Урожайность по всем культурам
выше средних показателей прошлого года.
Ожидаем, что общий урожай зерновых в
крае вместе с подсолнечником составит
примерно 14 млн тонн. По сахарной свекле
также ожидаем валовой сбор выше прошлогоднего показателя — не менее 10 млн
тонн. Именно это и позволит нам нарастить
объемы производства сахара. В прошлом
году сахарные заводы края произвели
1,1 млн тонн сахара, в этом году планируем
получить 1,2 млн тонн. ||

Агропромышленный
комплекс Краснодарского
края в цифрах:

4 729 000 га земель
сельхозназначения

7 000 сельхозпредприятий
90 000 ЛПХ
15 700 КФХ
На 17 млрд руб. произведено

сельхозпродукции в 2015 году:

13 710 000

это
тонн
зерновых и зернобобовых культур,

870 000 тонн овощей,
250 тыс. тонн фруктов и ягод,
1 275 млн банок консервов,
1 100 тыс. тонн сахара,
302 900 тонн мяса птицы в год
в живом весе, 1 500 млн шт.
куриных яиц, 1 327 тыс. тонн
сырого молока.

148 361 млн

руб. — объем
привлеченных в АПК инвестиций
с 2011-го по 2015 год

15 600 млн

руб. —
инвестиции в АПК в 2016 году.

8 100 млн

руб. — объем
господдержки предприятий АПК
Краснодарского края в 2015 году.
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Уйти невозможно остаться
Правильную запятую в этой фразе не смогли пока поставить
несколько судов
Земельная коллизия, разыгравшаяся в Братском сельском поселении Усть-Лабинского района
Кубани, выявила странное противоречие. Краевой и арбитражный суды вынесли прямо
противоположные решения по одному и тому же иску. Один постановил дать земле и почти
полутораста бывшим пайщикам возможность покинуть прежнего арендатора, другой — с дать
людей с их участками бывшему арендатору. Речь идет о 500 гектарах пашни. Об этом
рассказали ее участники — руководители КФХ Виктор Винник и Петр Архипов.

Одна проблема на всех

несколькими десятинами, сотнями
и даже тысячами.
По
истечении пяти лет часть пайщиков,
— Участниками вышеупомянутой
видя, что фермеры предлагают им более
истории стали семь КФХ: Юрия
выгодные условия аренды, приняли
Еременко, Александра Потремай,
решение не продлевать договоры
Дмитрия Смакота, Петра Архипова,
с «Востоком», а примкнуть к другим
Виктора Винника, Александра Щедрова,
арендаторам — к семи КФХ, которым
Анатолия Тупатило.
пайщики сами предлагали стать их аренНа старте у каждого из «братских» фермеров было 50‑60 га. Остальная пашня —  даторами по окончании договора с СПК.
«Восток» давал им полтонны зерна
более 10 тыс. га — о
 сталась в «Востоке».
Теперь это хозяйство называется сельв год, а мы своим пайщикам — тонну.
Кооператив выдавал 15 кг масла, мы — 
хозпроизводственным кооперативом.
30. И в два раза больше сахара — 100 кг.
К 2008 году — моменту заключения
Кроме того, мы сами бесплатно доставдоговора между «братскими» пайщикаляли все эти продукты на подворья.
ми и СПК «Восток» — з десь сформироВ соответствии с требованиями законовалась своя земельная конфигурация:
кто-то имел наделы 3 га, кто-то владел
дательства глава Братского сельского
поселения Галина Павлова провела собрание собственников паев. На собрании
Текст: Игорь Голота |

присутствовали и представители
«Востока», которые не сочли нужным
официально предложить пайщикам
более выгодные условия аренды…
Мнения на собрании разделились, несогласные устно и письменно представили
собранию свои возражения, а потом
стали межеваться. В общей сложности
от сотрудничества с «Востоком» отказались 146 человек, которые владели
514 гектарами.
Новообразованные участки люди тут
же сдали семерым фермерам: Юрию
Еременко, Дмитрию Смакота, Алексею
Потремай и другим. На первом этапе все
прошло нормально.
Беда пришла позже. После того как мы
отмежевали новые участки и зарегистрировали их в районном органе юстиции,
руководство «Востока» подало иск в суд.

на правах рекламы

Судебная война

возражали против аренды с СПК «Восток».
Следовательно, по закону «Об обороте
земель сельхозназначения» они могли
— Глава СПК Александр Короленко
выделить свои участки без согласия
обвинил юстицию в неправомерных
арендатора.
действиях: якобы Росреестр необоснованно освободил участки от обременения Оспаривать решение Арбитражного суда
в виде аренды. Председатель кооператива Александр Короленко не стал. Получить
потребовал, чтобы управление Росреестра землю обратно он решил другим сповнесло запись об обременении спорных
собом — на этот раз через суд общей
участков на основании договора аренды,
юрисдикции. Этот иск был обращен к собкоторый стороны подписали еще 30 сентя- ственникам земли и главе КФХ. Короленко
потребовал признать договоры аренды
бря 2008 года.
Арбитражный суд в требованиях отказал. с фермером Еременко недействительными
и перевести права и обязанности арендаМотивация была следующая. Договор
аренды был заключен 30 сентября
тора на себя.
2008 года, но вступил в силу только
Сначала Усть-Лабинский районный
25 мая 2009 года (в этот день юстиция
суд следовал логике Арбитражного
зарегистрировала договор). За три дня
суда и в иске отказал. Ведь согласно
до окончания срока аренды, 22 мая
ст. 433 Гражданского кодекса РФ до2014 года, дольщики на общем собрании
говор, подлежащий государственной

регистрации, считается заключенным
с момента его регистрации. И в тот же
день вступает в силу.
Но СПК «Восток» решил обжаловать решение в Краснодарском краевом суде, который и передвинул сроки договора аренды.
Обоснование было следующим: поскольку
до 30 сентября 2013 года дольщики не выражали своих протестов, договор аренды
считается «возобновленным на неопределенный срок». А значит, действует до сих
пор, пусть даже на выделенные участки…
Таким образом, собрание пайщиков,
которое на самом деле прошло за три
дня до окончания срока аренды (22 мая
2014 года), вдруг стало «опоздавшим».
Судьи сочли, что раз до 30 сентября
2013 года дольщики не выражали своих
протестов, договор аренды считается «возобновленным на неопределенный срок».
А значит, действует до сих пор, пусть даже
на выделенные участки. То есть собственники новообразованных участков должны
«заключить с СПК «Восток» договор
аренды на условиях договора аренды от
30.09.2008 года».
Но это еще не все… В исковом заявлении, которое подавал «Восток», не было
пункта о необходимости заново, причем
на бессрочной основе, заключить договор,
который существовал ранее между СПК
и пайщиками. Короленко хотел только
признать недействительными договоры
аренды, заключенные людьми, которые
пожелали стать нашими пайщиками.
На данный момент судебное разбирательство остановилось на том, что представитель семерых фермеров Юрий Еременко
подал кассационную жалобу в апелляционную коллегию Краснодарского
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краевого суда общей практики, которая
ставит под сомнение этот странный факт,
а также решения краевого суда по поводу
коллизии вокруг временного промежутка между подписанием договора и его
официальной регистрацией. Ждем, каким
будет решение. Мы выиграли слушание в Усть-Лабинском районном суде,
в Арбитражном суде (к Росреестру), новое
дело в районном суде. А апелляцию в краевом суде проиграли. Получается, что три
суда ошибались. Было проведено еще одно
собрание собственников паев. За три года
количество желающих выделиться из
СПК и примкнуть к нам не уменьшилось.
Поневоле начинаешь думать о крепостном
праве: люди, обладающие собственностью, не имеют права распорядиться ею
деньги должны поступать в бюджет посепо своему усмотрению.
ления. И глава местного самоуправления
направляет средства на решение приоритетных задач населения.
Взгляд сверху
Пока реальных подвижек в этом направлении
не было. Хотя предложение
— Самое обидное, что речь тут в первую
представляется интересным и полезным.
очередь идет не о личной выгоде, а о возможности успешного решения в отдельно Оформить его в нормативный акт вполне
взятом сельском поселении важной госу- реально, поскольку любой закон лишь
дарственной задачи. Государство постоян- фиксирует реально сложившуюся ситуно говорит о необходимости возрождения ацию и прописывает такие правила ее
российского села, создания новых рабочих регулирования, которые способствовали
мест, развития социальной инфраструкту- бы благу людей.
ры. Семь фермеров предлагают увеличить
благосостояние пайщиков, что является
Одно хозяйство на двоих
одним из мощных стимулов при принятии
решения остаться жить на селе и убедить — Я начал заниматься фермерством
в том же самом своих детей. Курс же, нана заре движения, с 1992 года, в самый
правленный на ухудшение материального начальный период фермерского движения
положения селян, по определению служит мы с Виктором Винником решили обрапрямо противоположным целям. А мы не зовать крестьянские хозяйства, — вспохотим никуда уезжать. Здесь родились мы, минает Петр Архипов. — С
 начала у меня
наши родители, дети. Прекрасно знаем
было 22 га пашни, потом благодаря пайвсех своих земляков. И они видят наши
щикам площадь обрабатываемой земли
достоинства и недостатки, возлагают на
расширилась до 79 га. В этом году урожайнас определенные надежды. Руководители ность озимой пшеницы составила порядка
же агрохолдингов, которые могли, как
60 ц/га. Кроме того, поля засеяны соей,
раньше колхозы, брать на себя решение
кукурузой и подсолнечником. Соя в этом
социальных проблем, на селе, как правигоду дала 27 ц/га, подсолнечник — 37 ц/га.
ло, не живут, работают вахтовым методом. Без сельского хозяйства, без возделывания земли просто не смогу жить.
Только успешно работая в этой сфере,
Народная инициатива
все остальное для меня обретает смысл.
— Почему бы каким-то образом не ввести Кроме того, приятно осознавать, что
в практику схему: глава сельского поселе- плоды твоего труда приносят пользу
людям, являются для них жизненной
ния проводит встречу со всеми собственнеобходимостью. Да и сам процесс… Мои
никами, включая СПК «Восток», обрабатывающими сельхозземли на территории, поля расположены возле реки Кубань.
где определяется размер взноса с каждого И бывает работаешь, уже устал, а выйдешь
на берег и невольно залюбуешься — какая
гектара. Например, 1 тыс. руб. Далее эти

красота и умиротворение! И когда вопрос
с законными требованиями пайщиков
положительно решится, у хозяйств
появятся хорошие перспективы развития,
у пайщиков вырастет достаток, а поселение сможет получать больше помощи. Все
семь фермеров поддерживают друг друга.
— С Петром Архиповым мы работаем уже
не первое десятилетие, если можно так
сказать, единым хозяйственным организмом, — г оворит Виктор Винник, — это
подразумевает труд на общий котел и полную взаимовыручку, поддержку. Земли
у нас с ним практически одинаковое
количество. Проблемы и огорчения, успехи и победы — в
 се делим поровну. Любые
важные вопросы, такие как покупка техники, ее ремонт, благоустройство и другие, решаются совместно. Парк техники,
естественно, тоже общий. Небольшие
конфликты между нами, конечно, иногда
случаются… Но у нас они из разряда тех
споров, в которых рождается истина.
Надежды не теряем
— Мы каждый год в убыток себе компенсируем пайщикам упущенную выгоду — доводим размер ежегодной платы
за пай до размера, который они могли бы
получать у нас, если бы не возникло этого
долгого и довольно странного разбирательства. Надежды мы не теряем, потому
что в соседнем сельском поселении — 
Александровском — е сть факт успешного
разрешения подобного противостояния.
Там хотели закрыть ферму, где трудились около 50 человек. Люди объединились и ферму отстояли. Она сегодня
продолжает работать.
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«Колос», полный жизни
ЗАО «Колос» — одно из самых лучших хозяйств Тихорецкого района
История кубанского колхоза «Колос» делится на несколько периодов. Колхоз дважды
находился на грани развала и дважды, в 1986 и 1998 годах, восстанавливался усилиями
Александра Хильчука и его команды. За последние годы хозяйство стало гордостью района,
лауреатом премии «За благоустройство Земли Русской!», обладателем «Золотого сертификата
качества».
Александр Хильчук

Александр Хильчук родился в Тихорецке,
получил образование, начал трудовой
путь. С 1983 года он главный агроном
колхоза «Колос», с 1986-го — председатель хозяйства. Второй раз он стал
у руля сельхозпредприятия в 1998 году,
побывав до этого главой Тихорецкого
района. Удостоен благодарности главы
Тихорецкого района за значительный
вклад в социально-экономическое развитие муниципального образования.
Три цеха за один год
— Чтобы получать качественную пшеницу, мы построили цех биологических
удобрений. Перерабатываем торф, который приобретаем в Удмуртии. На Кубани
его мало кто использует. Мы же вносим
эти биологические удобрения три раза
за вегетацию и получаем пшеницу четвертого класса. Другой цех производит
подсолнечное масло.
Также в хозяйстве открыт и выпускает
качественную продукцию собственный
молочный цех.
Цех по производству биоудобрений, маслоцех и молочный цех открыты совсем
Текст: Игорь Голота |

недавно — на протяжении последнего
это не очень заметно на уровне пракгода. Сырный цех мы еще по-настоящетики. Поэтому молочное производство
му не запустили, но производство сыров
хозяйство поддерживается за счет
недлительного хранения уже работает.
внутренних дотаций от растениеводства.
Здесь существует собственная надежная
Выпускаем сыры восьми наименований:
кормовая база.
имеретинский, адыгейский, брынза,
скаморца, моцарелла, риккота, качотта
и качотта с паприкой. Кроме того, мы
Растениеводство — основа
производим высококачественную
хозяйства
сметану, кефирный напиток, ряженку,
сыворотку, сливочное масло, ну и, конеч- — Сейчас на балансе ЗАО «Колос» порядка 5 тыс. га пахотной земли. Это мало
но, молоко пастеризованное.
Себестоимость литра молока у нас
по сравнению с советскими временами,
35‑40 рублей.
когда в колхозе «Колос» было более
При этом наша прибыль — 10 рублей,
12 тыс. га, но если сравнивать с другими
а у перекупщиков она доходит до 40.
хозяйствами, то это достаточно много.
Качественная фермерская продукция не
Применяем все правила севооборота,
может стоить копейки.
землю бережем, по продуктивности
Государство должно быть заинтересообычно бываем в лидерах, но к рекордам
любой ценой не стремимся. Технику
вано в здоровье населения. А сейчас
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используем зарубежную, в основном
немецкую — фирмы Claas.
Структурно, помимо озимой пшеницы
и ярового ячменя, поля «Колоса» засеяны
кукурузой, свеклой, соей, подсолнечником, кориандром, многолетними
и однолетними травами, овсом и другими культурами.
В этом году подвела погода. Посевную
кампанию мы завершили 2 июля, хотя
обычно заканчиваем в начале мая.
Животноводство
Осознавая ответственность
Из 2 тыс. га озимой пшеницы 500 га
пострадали от проливных дождей: пять
— У нас в хозяйстве три фермы — две
— Я пришел в «Колос» в 1967 году и всю
месячных норм выпали в мае, четыре —  молочные и одна по доращиванию. Все
жизнь, можно сказать, отдал колхозу
в июне, четыре — в июле.
сделано качественно, основываясь на
и станице. Был ветеринаром-зоотехниТеперь важно сохранить убранное.
передовых научных разработках: закуком, агрономом, экономистом, бригаПшеница — это живой организм:
диром фермы, а потом стал директором
пили оборудование шведской DeLaval
в каждом зернышке росток. Необходимо (кормораздатчики, доильные аппараты,
колхоза. Наше предприятие является
постоянно поддерживать на опредеохладители и т. д.), построили теплые
системообразующим для станицы
просторные коровники.
Терновской, это тоже серьезная ответленном уровне температурный режим,
Разводим коров голштино-фризской
влажность… Иначе пшеница начинает
ственность перед людьми. Стараемся
черно-пестрой породы, которых еще
помогать станице, селянам. В частности,
прорастать, гнить и т. д.
много лет назад завезли из Финляндии
К сожалению, в сельском хозяйстве
постоянно поддерживаем подшефную
и Ленинградской области.
сейчас сохраняется целый ряд проблем.
12-ю терновскую школу.
Если говорить о мясном животноводстве, На предприятии работает 300 человек
Производители вынуждены пшеницу
то, считаю, что здесь давно нужно навовысокого класса продавать по бросовой
плюс сезонные рабочие, которых приглацене. Да и прибыль от конечного продук- дить порядок, менять государственную
шаем в основном на уборочную и посевполитику.
та распределяется неправильно. Нужно
ную. Коллектив сплоченный, текучки
50% доходов отдавать производителю,
Нет никакой проблемы в том, чтобы
практически нет. Зарплаты у сотрудниза год вырастить те же 1,5 тыс. свиней,
а 30% — переработчику.
ков достойные.
которые у нас были до введения каранДеньги оседают в карманах посредПри нынешнем уровне техники мне
тина. Возродили бы маточное стадо,
в хозяйстве было бы достаточно 30 челоников и различных контролирующих
раздали бы поросят по домам, и люди
инстанций. Они ухудшают реальные
век. Но мы не можем пойти на сокращепоказатели продукции, и мы вынуждебы вырастили их. Но нужно постоянно
ние штата, ведь другой работы в селе
следить за процессом, делать прививки,
просто нет.
ны продавать ее дешевле. Получается
снабжать кормами.
В идеале должны быть договоры
замкнутый круг.
К сожалению, этим сегодня никто не
фермеров с государством на производНо, несмотря ни на что, мы строим
хочет заниматься — с тавка сделана на
долговременные отношения с потребиство продукции — молока, яиц, мяса,
мегафермы, которые ситуацию в данной
телями, люди знают, что наша пшеникукурузы, свеклы и т. д. И селянин
сфере не спасут.
ца — э то хлеб, а не фураж.
должен четко знать, по какой цене он
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получит удобрения, электроэнергию,
ГСМ. Это называется взаимовыгодными
отношениями на благо населения. Пока
в должной мере этого нет, а есть много
вопросов к власти. Государство сегодня
контролирует только производителей,
но не цены. Цены на удобрения, тракторы, комбайны стали непомерными.
В долгосрочной же перспективе необходимо изменить саму систему мышления
современников. Если загубить сельское
хозяйство, не будет питания. А раз его
нет, не будет и самой жизни. Уже сейчас
на прилавках российских магазинов
много некачественных продуктов с различными ненатуральными добавками.
Они очень плохо влияют на здоровье
населения. И это серьезная угроза.
АПК — это огромная социальная
ответственность. Но мы ответственны
перед людьми, а государство почему-то
не считает себя ответственным перед
нами. Слишком долго в умах людей было
убеждение, что агропромышленный
комплекс должен работать несмотря
ни на что.
Но сельское хозяйство точно такой же
бизнес, как и строительство, например.
Здесь также не пустой звук слова «рентабельность», «хорошая зарплата сотрудников» и «достойные условия труда».
Поэтому и в АПК должны соблюдаться
главные правила экономики. Такое,
например, как разумные цены. В любом
случае стоимость конечной продукции
должна превышать себестоимость.
Превышать настолько, чтобы хозяйство
могло не только подготовиться к следующему сезону, но и выплатить достойную зарплату работникам, обновить
технопарк и отложить на «черный день»
при кризисе. Очень надеюсь, что рано
или поздно наступит осознание этой
необходимости теми, от кого зависит
принятие стратегических решений
в сфере агропромышленного комплекса.
Хотелось бы пораньше.
Проблемы сбыта
— Мы взяли в аренду в Тихорецке
несколько магазинов. Но этого нам недостаточно. Мы каждый день можем производить 5 тонн молока. Для небольшого
города это очень много. В торговые сети
пробиться практически невозможно.
www.vestnikapk.ru |

Цены на продукцию ЗАО «Колос»:
Продукт

Ед. изм.

Цена, руб.

молоко пастеризованное 3,5% жирности

1 бут.

молоко пастеризованное 2,5% жирности

1 бут.

ряженка термостатная 3,5% жирности

0,5 л

кефирный напиток 3,2% жирности

0,5 л

сметана термостатная 20% жирности

0,25 л

сыр имеретинский

1 кг

сыр адыгейский

1 кг

сыр брынза

1 кг

сыр качотта с паприкой

1 кг

сыр качотта

1 кг

сыр скаморца

1 кг

сыр моцарелла

1 кг

сыр риккота

1 кг

творог обезжиренный

1 кг

творог 5% и 9% жирности

1 кг

творог 18% жирности

1 кг

масло сливочное

1 кг

52
48
50
40
50
350
340
350
530
500
600
600
450
180
200
250
700

К тому же себестоимость всей продукции животноводства выше цены реализации. Хотим расширять сеть сбыта,
в том числе в Ростове-на-Дону. Пробуем
заключать оптимальные договоры напрямую с магазинами. Те, кто однажды
начал с нами работать, остается нашим
партнером надолго, поскольку качество
продукции находится на высоком уровне
и проверено временем.

Краснодарский край,
Тихорецкий р-н, ст. Терновская,
ул. Ленина, 80,
тел.: (86196) 4-31-76

на правах рекламы
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«Может быть только одно качество — 
самое лучшее!»
Так звучит производственный девиз ООО «Заречье». Основным видом деятельности является
растениеводство, выращивают озимую пшеницу и ячмень, подсолнечник, кукурузу, сахарную
свеклу и сою. В 2015 году освоено новое направление — семеноводство. Семенная продукция
предприятия сертифицирована. Предприятие внесено во всероссийский реестр Министерства
сельского хозяйства РФ.
Людмила Соколова

Ежегодно ООО «Заречье» производит
до 3000 тонн высококачественных
семян. В их числе новинки селекции:
Алексеевич, Курень, Стан, Гром, Сила,
Безостая 100, хорошо зарекомендовавший себя на Кубани сорт Есаул.
Постоянные покупатели семенной продукции — фермерские хозяйства районов Краснодарского края и Ростовской
области.
«Мы работаем в тесном сотрудничестве
с Краснодарским научно-исследовательским сельскохозяйственным институтом
им. Лукьяненко, — рассказала агро-

на правах рекламы

ном-семеновод хозяйства Людмила
Соколова, — а в этом году мы начали

успешно сотрудничать с канадской компанией Prograin — лидером мирового
рынка семян сои».
В 2010 году растениеводческое предприятие «Заречье» совместно с немецкой
фирмой Bayer CropScience запустила
проект «БайАрена», в работе которого
принимают участие сотни представителей российских сельхозпредприятий.
Немецкие специалисты показывают
коллегам новые разработки в области
защиты растений, демонстрируют перспективные сорта сельскохозяйственных
культур, технологии их выращивания.
Компания «Байер» презентовала ООО
«Заречье» единственную сегодня на
Текст: Станислав Корбут |

Кубани протравочную машину. Условие
дарения — дорогостоящая техника
должна работать, демонстрируя потенциальным покупателям возможности ее
применения. Следующим этапом стало
создание центра обработки семян. В технологическую цепочку мини-завода, построенного в содружестве с компанией
«Петкус» кроме протравочной техники
вошли машина для очистки и калибровки семян, триерный блок, удаляющий
из семенной массы дробленое зерно
и семена сорных растений, пневмогравитационный сепаратор, сортирующий
семена по удельному весу. В результате
подготовительного цикла формируется
однородная семенная масса с высоким
уровнем жизнеспособности и энергии
роста. Образцы прошедших подготовку
семян направляются на сертификацию

в отделение Россельхозцентра.
«Мы не только улучшаем фитосанитарное состояние семян, но и по желанию
клиентов обрабатываем семена фунгицидами, микроудобрениями и регуляторами роста, — в завершение сказала
агроном-семеновод хозяйства Людмила
Соколова. — Покупатели нашей продукции имеют возможность получить
консультативное агрономическое
сопровождение, что повысит эффективность использования нашей семенной
продукции».
Краснодарский край, Тихорецкий
район, х. Красный, ул. Красная, 28 А,
тел.: (86196) 62-0-10,
e-mail: buh-zar@mail.ru
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Новые возможности для развития
20 лет на кубанской ниве работает крестьянско-фермерское
хозяйство Михаила Егупова
В штатном расписании предприятия 12 сотрудников, многие из которых трудятся здесь со дня
основания хозяйства. Грамотное управление позволяет небольшому коллективу КФХ ежегодно
собирать на 900 га пахотных земель высокий урожай сахарной свеклы, подсолнечника,
пшеницы, кукурузы и ячменя.

обработка земли сложными минеральными удобрениями, закупаемые нами
в компании «Еврохим», строгое соблюдение принципов севооборота. В наших
планах — создание животноводческого
сегмента производства. Ежегодно мы будем
закупать по 30 голов крупного рогатого
«В этом году мы получили отличный
скота, что позволит вскоре сформировать
урожай, — рассказал руководивысокопродуктивное маточное стадо для
тель КФХ Михаил Егупов, — пшеница
производства мясо-молочной продукции.
дала 65 ц/га, продолжается уборка кукуК тому же животноводческое направление
рузы и подсолнечника. Я думаю, получим
не менее 80 ц/га и 30 ц/га соответственно. обеспечит наше хозяйство органическими
удобрениями».
Завершена уборка сахарной свеклы,
45-47 гектаров — такова площадь пастбища,
собрано 600 ц/га этой ценной сельскохокоторое появится в активе хозяйства после
зяйственной культуры».
проведения необходимых работ на месте
Хозяйство Михаила Егупова располанеплодоносящего сада. Этим предпринимагает двумя складскими помещениями
площадью 1200 и 600 кв. метров. Но,
тельская деятельность Михаила Егупова не
по словам руководителя предприятия,
ограничивается. Работает, выпуская 50-киэтого недостаточно. Вскоре территория
лограммовые упаковки перловой и ячневой
для складирования будет увеличена еще
крупы, переработочный цех и мини-завод
на 1200 кв. метров. Причина дефицита
по производству комбикорма.
складских площадей понятна: ежегодно
«У нас есть практически все необходимое
растет урожайность высеваемых агрария- для выполнения всех этапов сельскохозяйми культур.
ственного производства. В перспективе
«Одна из причин столь высокой урожайно- приобретение двух комбайнов. Кроме этого
сти — использование импортного семенмашинный парк оснащен семью разноного материала, — прокомментировал
калиберными тракторами, импортными
Михаил Егупов, — к сожалению, только се- сеялками, косилками, разбрасывателями и
мена пшеницы, получаемые краснодарски- двумя грузовыми КАМАЗами».
ми селекционерами, имеют необходимое
На следующий день после записи интернам качество. В отношении урожайности,
вью Михаил Егупов отправился в Лондон.
В планах фермера — посещение английвлагоустойчивости и влагоотдачи, сроков
вызревания семена компаний «Пионер»,
ской экологической фермы и ознакомление
«Сингента», «Вондерленд» намного превос- с производством погрузчиков, один из
ходят отечественные аналоги. Другая, не
которых, возможно, появится в хозяйстве.
менее важная причина, — использование
Без участия фермеров района не обходится
новых и уже проверенных агротехнологий: ни одно крупное мероприятие, будь то
празднование Дня Победы, строительство
дамбы или возведение в Архангельском
Текст: Станислав Корбут |

храма Михаила Архангела. И чем успешнее
будут развиваться фермерские хозяйства,
в том числе и благодаря более лояльной
кредитной политике, тем стабильнее будет
социально-экономическая обстановка в
Тихорецком районе Краснодарского края.
Краснодарский край,
Тихорецкий р-н,
с.п. Архангельское, ул. Ворошилова, 47

на правах рекламы

Михаил Егупов

Забота о земле и о людях
Внимание к людям труда в КФХ Андрея Бурдина считают основой
стабильности предприятия

на правах рекламы

По итогам 2015 года крестьянско-фермерское хозяйство под руководством Андрея Бурдина
признано лучшим КФХ Краснодарского края. Здесь производят все основные
сельскохозяйственные культуры: озимую пшеницу, ячмень, кукурузу, свеклу и подсолнечник.
Введение в севооборот гороха позволило увеличить урожайность кукурузы и озимой пшеницы
на 15 ц/га.

«В 2016 году мы привлекли в хозяйство
90 новых пайщиков, увеличив площадь
пахотных земель на 900 га, — рассказал руководитель КФХ Андрей Бурдин, — с егодня в активе предприятия 1750 га земельных
угодий. Эксперимент с введением в севооборот гороха оказался удачным. В этом
году мы засеяли им 250 га земли, в 2017 году
гороховые плантации вырастут до 400 га.
Последующее высевание на этих площадях
кукурузы или озимой пшеницы за счет
накопления питательных веществ в почве
дает значительную прибавку урожайности».
С урожайностью в хозяйстве сложилась
парадоксальная ситуация. Статистика
такова: пшеница — 85,7 ц/га, озимый
ячмень — 76,7 ц/га, кукуруза — 100 ц/га,
подсолнечник — 30 ц/га.
«Мы вплотную подошли к порогу рентабельности, — поделился сомнениями
Андрей Бурдин, — по моим подсчетам,
дальнейшее увеличение урожайности,
к примеру пшеницы, приведет к росту ее
себестоимости и, как следствие, к падению
доходов предприятия». В штатном расписании крестьянско-фермерского хозяйства
значатся 16 человек: руководитель, он же
главный бухгалтер, шесть механизаторов, восемь водителей и один подсобный
рабочий. Машинный парк укомплектован
техникой компаний «Кейс» и «Джон Дир».
«Мы недаром сделали акцент на импортной
технике, — пояснил Андрей Бурдин, —
«Кейс» и «Джон Дир» — машины универсальные, но наилучшие результаты «Кейс»
показывает на уборке кукурузы — до 60 гектаров в день, результат говорит сам за себя.
Добавьте сюда ощутимую экономию ГСМ
Текст: Станислав Корбут |

и практическое отсутствие мелких поломок. Даже при более высокой стоимости
комбайна его работоспособность и комфортабельность — в
 не конкуренции».
6 тыс. кв. метров — такова площадь
складских помещений предприятия.
Но и этого, по словам Андрея Бурдина,
уже недостаточно для хранения урожая.
Запланировано строительство еще одного
склада площадью 1,5 тыс. кв. метров. «Кроме
этого мы планируем построить комплекс
по очистке семян, — поделился планами
руководитель хозяйства, — комбикормовый
завод или завод по производству макаронных изделий, окончательное решение пока
не принято. И дело не только в дороговизне
кредитов, а их на сегодняшний день около
20 млн рублей, до 2016 года государство компенсировало половину кредитной ставки.
В этом году мы еще не получили ни копейки

компенсации. А изъятие средств из оборота
предприятия я считаю неоправданным
риском».
Важной составляющей экономической
стабильности КФХ Андрей Бурдин считает
заботу о людях. «Чем комфортнее чувствует
себя человек, тем с большей отдачей он
работает, — считает руководитель лучшего крестьянско-фермерского хозяйства
Краснодарского края Андрей Бурдин, — нынешней зимой я планирую всех сотрудников КФХ отправить за счет предприятия на
курортно-санаторное лечение».
352114 Краснодарский край,
Тихорецкий р-н,
ст. Еремизино-Борисовская,
ул. Привольная, 26,
тел.: 8‑988‑167‑72‑22,
e-mail: burdin.ae@mail.ru

216–217 | ЮФО

| Краснодарский край

Мясное изобилие
В структуре ООО «Тимашевскмясопродукт» появился
распределительный центр
ООО «Тимашевскмясопродукт» является лидирующим на Юге России предприятием по
производству замороженного и охлажденного мяса кусковой свинины и говядины. В конце
2015 года здесь был запущен в эксплуатацию распределительный центр, который позволил
значительно увеличить мощности производства. Сегодня на комбинате перерабатывается
свыше 500 тонн сырья ежемесячно.
Анатолий Шаленый

В лучших традициях Европы.
Технология производства кускового мяса
ООО «Тимашевскмясопродукт» основана на
европейских стандартах качества и достаточно проста. Сырье первой категории,
поставщиками которого являются крупные
предприятия России и ближнего зарубежья,
поступает в тушах на основное производство. Здесь на площади 800 кв. м работает
линия обвалки мощностью 20 тонн в сутки,
позволяющая качественно выделить
бескостный кусок мяса с туши, и линия жиловки. После переработки продукт упаковывается в пищевую пленку, укладывается
в гофрокоробку и направляется в камеру
шоковой заморозки.
— В отличие от стандартной заморозки, которая происходит при температуре 18‑20 °С
и занимает до трех суток, шоковая заморозка более эффективна и безопасна. Она
ведется при температуре - 35 °С и позволяет
не только максимально сохранить свойства
мяса, но и буквально за 12 часов получить
готовый замороженный продукт, — поясняет Анатолий Шаленый.

Модернизация завершена. Введенные
санкции оказали позитивное влияние на
реализацию стратегии импортозамещения,
поставив перед отечественными производителями жизненно важную задачу по
наполнению продовольственной корзины
страны. Это и послужило основной причиной для наращивания мощностей в ООО
«Тимашевскмясопродукт». В конце 2015 года
на предприятии был запущен в работу
распределительный центр площадью свыше
1000 кв. м, рассчитанный на хранение до
1000 тонн сырья разовой загрузки.
— Именно в распределительном центре
сегодня формируется товар для отгрузки поставщикам во все регионы Краснодарского
края и за его пределы. Благодаря появлению
РЦ теперь мы можем не только подготовить партию для поставки, но и хранить
дополнительные объемы продукции, чтобы
оперативно реагировать на нужды клиенКачество под контролем. При
тов, — с ообщает заместитель генерального производстве кускового мяса в ООО
директора ООО «Тимашевскмясопродукт» «Тимашевскмясопродукт» дополнительно
не используются никакие пищевые добавАнатолий Шаленый.
ки. Качество продукта контролируют специНаряду с появлением распределительного
алисты санэпидемстанции Тимашевска,
центра на комбинате была завершена
которые два раза в месяц выполняют
модернизация устаревшего оборудования,
расширены производственные площади
исследования как готовой продукции, так
и добавлены холодильные камеры для
и всего технологического процесса произхранения продукции. Таким образом,
водства. Высокую ответственность предмощность предприятия удалось увеличить приятия, ориентированного на междунапрактически в два раза.
родные стандарты качества, подтверждают
и внедренные системы менеджмента ИСО
9001 и ХАССП. Не случайно потребителями
Текст: Марина Коренец |

экологически чистого продукта являются
учреждения соцназначения: детские сады,
школы, больницы и санаторно-курортный
комплекс Кубани и Республики Крым.
Также кусковое мясо комбината реализуется на мясоперерабатывающие комплексы
Московской и Ленинградской областей,
в регионы Сибирского федерального
округа. Однако представить экологически

Справка. Появление распределительного центра в ООО
«Тимашевскмясопродукт» позволило в пять раз увеличить количество
рабочих мест. И сегодня на комбинате трудятся 150 человек.

на правах рекламы

чистый продукт массовому потребителю
ООО «Тимашевскмясопродукт» пока не
планирует.
— У нас был негативный опыт работы
с торговыми сетями — рассказывает
Анатолий Шаленый. — В 2012 году началось
сотрудничество, но условия, выдвигаемые организациями по поставке товара,
начиная с сумм ретробонусов и заканчивая
процессом приемки, практически неприемлемы. Мы прекратили сотрудничество,
и сегодня они не против появления нашей
продукции на прилавках, но мы не готовы
работать на их условиях.

Новое направление. В дальнейшие
планы развития предприятия входит производство продукции для HoReCa — комбинатов общественного питания, ресторанов,
кафе и столовых.

Линейка ассортимента
ООО «Тимашевскмясопродукт» насчитывает
свыше 50 наименований товара.

— Хотелось бы запустить производство
премиального мяса по демократичным ценам, — признается Анатолий
Шаленый. — Тем более что у нас для этого
есть все возможности. Уже намечены
поставщики, готовые по конкурентоспособным ценам поставлять нам сырье.
По задумкам руководства, премиальный
сегмент ООО «Тимашевскмясопродукт»
будет представлен кусковым мраморным

мясом, которое среди гурманов славится
своим нежным и сочным вкусом.
352700 Краснодарский край,
г. Тимашевск,
ул. Профильная, 8,
тел.: (86130) 4‑01‑82,
факс: (86130) 4‑16‑09
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Андрей Ворушилин: «Останавливаться

на достигнутом мы не имеем права»
Агропромышленный комплекс Курганинского района Кубани показывает отличные результаты.
Этот год отмечен высокой урожайностью зерновых. Набирают темпы развития такие
направления, как тепличное хозяйство, садоводство и сельхозпереработка. По мнению главы
района Андрея Ворушилина, все положительные изменения в сельском хозяйстве обусловлены
высоким профессионализмом местных аграриев.

Колосок к колоску. Курганинский
район Краснодарского края традиционно считается территорией, где развито
сельское хозяйство. Общая площадь
земель составляет свыше 126,5 тыс. га,
в том числе 108,6 тыс. га пашни. На полях
выращиваются все основные сельскохозяйственные культуры: пшеница, ячмень,
кукуруза, подсолнечник, соя, сахарная
свекла и многолетние травы.
Безусловно, лидерство здесь отдано
зерновым и кормовым, на которые
приходится более 77% всех обрабатываемых земель. Аграрии района в этом году
внесли заметный вклад в общекубанский
каравай. Урожайность зерновых и зернобобовых превысила прошлогодний показатель на 4,8 ц/га, а озимой пшеницы —
на 3,6 ц/га. В целом предприятия собрали
334,1 тыс. тонн зерна, что на 13,7 тыс. тонн
выше результата уборочной кампании-2015.
Немаловажно, что ряд предприятий
района показали результаты намного выше средних. На отдельных
полях урожайность составляла от 78
до 85 ц/га. Такого уровня достигли
в ООО «АПК «Кавказ», ООО «АгроГалан», КФХ «Титово» и «Персткова».
А вот наивысшая урожайность зерновых
была получена тружениками ООО
«Курганинскагрохим» — 68,8 ц/га,
ООО «АФ «Воздвиженская» — 64,6 ц/га,
Текст: Александр Гаврилов |

ООО «Северный» — 64,4 ц/га. Рекордный
результат среди КФХ — у хозяйства
«Титово», где урожай озимой пшеницы
составил 85,1 ц/га.
«Этот год доказал, что при рациональном
землепользовании и ответственном подходе к делу можно достичь действительно
рекордных цифр по урожайности. Нашему
району есть чем гордиться, — заметил
глава района Андрей Ворушилин. — Мы
никогда не забываем о работниках АПК.
Ежегодно мы проводим праздник урожая,
где чествуем лучших из лучших в своей
профессии, ветеранов сельского хозяйства,
передовиков. Мы стараемся сохранять и
популяризировать такие традиции».

завода, который был приобретен в собственность концерном «Покровский».
В этом году курганинский завод планирует переработать 300 тыс. тонн свеклы,
в следующем году — 500 тыс. тонн.
Благодаря запуску перерабатывающих
мощностей в районе вновь вернулся
интерес к выращиванию сахарной
свеклы. Глава района Андрей Ворушилин
и представители руководства завода
встретились с сельхозпроизводителями.
На встрече обсуждались планы по увеличению производства свеклы на полях
и крупных сельхозпредприятий, и КФХ.
Руководители хозяйств, принимавшие
участие в разговоре, высоко оценили
деятельность завода и заверили, что на
будущий год выделят площади под выраМощности — сахару. Одним из главных событий текущего года стало откры- щивание этой востребованной культуры.
тие после длительного простоя сахарного «На сегодняшний день заводом принято

свыше 115 тыс. тонн свеклосырья, переработано 105 тыс. тонн. Свою продукцию реализовали предприятию наши
хозяйства, которые не отказываются
от возделывания этой культуры многие
годы, — отметил Андрей Ворушилин. —
Возобновление работы завода — это
огромное событие для Курганинского
района. Будет трудоустроено до 700 человек, а сельхозпроизводители получат
отличных партнеров в лице владельцев
сахарного завода. Я уверен, что в ближайшее время здесь, как и планировалось,
будет продолжена модернизация, что
заметно повысит объемы переработки
и качество готового продукта».

Фруктово-овощная корзина. Новый
толчок получило в районе и садоводство.
В течение двух последних лет в ООО «Дары

Кавказа» было заложено 74 га садов
интенсивного типа с установкой шпалеры
и системой капельного орошения. В планах
предприятия — в 2017 году провести закладку еще 40 га яблони, а также приступить к
созданию современного холодильника с регулируемой газовой средой на 6 тыс. тонн.
Увеличивают площадь садов и в других хозяйствах. В ООО «БВВ «Рост»
завершилась закладка 5 га яблоневого
сада, в ИП «Цибиленко» было заложено
2 га садов и т. д.
«Сегодня пришло время возвращаться к
тем направлениям, которые были развиты
в районе в советские годы. Возрождение
садоводства — это одно из них, с отличными перспективами для дальнейшего роста.
Ведь в этом году в садоводческих хозяйствах было собрано 169,3 тонны яблок», —
пояснил Андрей Ворушилин.

Еще одним направлением, которое активно набирает обороты в районе, является
тепличное хозяйство. По состоянию
на 1 сентября 2016 года в малых формах
хозяйствования на территории района
построено более 130 га теплиц. Большая
часть расположена на территории
Михайловского сельского поселения.
Здесь на одного жителя приходится около
80 квадратных метров теплиц, 20 из которых просубсидированы по краевым программам «Развитие личных подсобных
хозяйств» и «Развитие МФХ». В теплицах
выращиваются ранние огурцы, томаты,
редис, кабачки, перец, баклажаны, зелень. Всего на территории Курганинского
района в год выращивают более 14 тыс.
тонн овощей закрытого грунта. Кстати,
муниципалитетом планируется создать
две инвестиционные площадки по стро-

ительству тепличных комплексов до 2019
года на общую сумму 131 млн руб., площадь теплиц составит 13 га.

что превышает показатели предыдущего
года. А вот продуктивность дойного
стада при сравнении с тем же периодом
возросла на 10,2% и составила 3,51 тыс.
тонн. Увеличилось на 9,7% валовое
производство молока — до 16,86 тыс.
тонн. Сохранилось в районе свиноводство.
Сегодня его поголовье составляет свыше
20 тыс. свиней.
Набирает темпы и птицеводство. Эта
отрасль в Курганинском районе представлена выращиванием бройлеров на птицеводческом комплексе ЗАО «Курганинский
мясоптицекомбинат», где в настоящее
время содержится 523 тысячи голов.
Также в районе планируется получать инкубационное яйцо на базе производственных площадей находящегося в процедуре
банкротства ОАО «Кубанский бройлер»,
которые выкупила известная птицевод-

ческая фирма «Ресурс». На сегодняшний
день на курганинской площадке выращиваются 80 тыс. голов птицы и уже
трудоустроено 30 человек.
«Подводя итог, я хочу подчеркнуть: все
Слово о поголовье. Одним из приэти достижения говорят о том, что в сфере
оритетных направлений развития АПК
АПК района есть немало перспективных
района, безусловно, является животноводство. Сегодня на территории муници- направлений, которые будут всесторонне
палитета содержится более 11,6 тыс. голов поддерживаться и краевой, и районной
властью», — сказал Андрей Ворушилин.
КРС, в том числе порядка 5,5 тыс. коров,
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Аграриям—отечественные семена
КФХ Дмитрия Белецкого планирует реализовывать первую
репродукцию семян пшеницы
Хозяйство уже 25 лет производит семена, но если ранее они использовались для собственных
нужд, то с текущего года их можно реализовывать. Для этого получена вся необходимая
разрешительная документация и пройдена добровольная сертификация. В прайс-листе КФХ
только две позиции — первая репродукция семян пшеницы Адель и Творец, оригинатором
которых является Краснодарский НИИ сельского хозяйства им. П. П. Лукьяненко. Но, как
заметил Дмитрий Белецкий, у предприятия далекоидущие планы.
Семейные традиции бизнеса.
КФХ Дмитрия Белецкого можно с уверенностью назвать семейным хозяйством.
Сегодня здесь работают всего пять
человек, и все они члены одной большой
семьи Белецких. Во главе предприятия — Дмитрий, помогает ему брат
Илья, консультирует и поддерживает
отец Владимир Ильич, который являлся
главой КФХ до 1996 года. Трудятся тут
и другие члены семьи. Практически все
вопросы в хозяйстве решаются сообща.
«Мы спорим, совещаемся, обсуждаем все
вместе. Мы отлично понимаем и взаимозаменяем друг друга. Решение о создании хозяйства тоже принималось на
семейном совете, — рассказал Дмитрий
Белецкий. — Конечно, сейчас нелегко
все делать своими силами — мы с братом
и на комбайне, и на тракторе работаем.
Сеем, убираем — все самостоятельно,
благо, что техника за это время стала
на порядок производительнее, поэтому
пока справляемся без помощи извне».
В данный момент в хозяйстве обрабатывают почти 400 га земли, которые
располагаются в Курганинском районе Краснодарского края. На полях
выращивают пшеницу, кукурузу, сою
и подсолнечник. Но самое главное, что
КФХ Белецкого — это семеноводческое
хозяйство.
Идея заниматься репродукцией оригинаторов семян пшеницы пришла
главе предприятия давно, за плечами — годы успешной работы по выращиванию семян различных культур
для своих нужд. Первое знакомство
Текст: Александр Гаврилов |

с семеноводством произошло еще в начале 90-х годов. Тогда только образовавшееся хозяйство имело всего 50 га земли,
где на первых порах выращивали техническую коноплю для Курганинского
пенькозавода, которого уже давно не
существует. Технология предполагала
высушивание стеблей растения, из них
добывалось волокно, которое уже служило основой для канатно-веревочных
изделий и теплоизоляционных материалов. Попутно, по словам Дмитрия
Белецкого, хозяйство реализовывало
семена технической конопли, которые
выращивались самостоятельно.
Постепенно КФХ переключилось на
традиционные для Кубани сельскохозяйственные культуры — з ерновые
и масличные, а за этим постепенно происходило расширение обрабатываемых

площадей. Некоторое время на землях
выращивали сахарную свеклу, но из-за
сложностей со сбытом от корнеплодов
пришлось отказаться, а затем и продать
всю свеклоуборочную технику. Но хозяйство не стояло на месте, а активно
развивало севооборот, внедряло новые
сорта и культуры, особое внимание уделяло обработке почвы и подготовительным работам. Сегодня КФХ Белецкого
успешно занимается растениеводством,
а также развитием собственного семеноводческого хозяйства. Возможности
для этого есть все: современная техника,
наукоемкие технологии, опыт и знания
каждого работника коллектива. Для сева
и уборки урожая семян за последние
годы приобретена вся необходимая сельхозтехника: комбайн, тракторы, сеялки,
разбрасыватели и многое другое.

на правах рекламы

Семена со знаком качества.
Примером качественной работы по
производству семян пшеницы первой
репродукции может послужить их
урожайность. В нынешнем году она составила 75 ц/га, а по элите — 8
 4‑85 ц/га.
«Мы собираем хороший урожай при
условии, что часть земель у нас — это
раскорчевка, да и погодные условия
оставляют желать лучшего, — пояснил
Илья Белецкий. — Но мы идем правильным путем: постепенно наладили
производственный процесс, приобрели
дополнительную технику, а самое
главное, получили колоссальный опыт
в этой сфере». КФХ прошло добровольную сертификацию на право заниматься
семеноводством, а с Краснодарским НИИ
сельского хозяйства им. П.П. Лукьяненко
заключило два неисключительных

договора на выращивание и реализацию
первой репродукции двух сортов пшеницы — А
 дель и Творец.
«Мы сейчас производим для себя элиту,
а реализовывать планируем уже первую
репродукцию. Иными словами, мы размножаем сорта оригинатора, но делаем
это с разрешения, выплачивая несколько
процентов с продаж НИИ. Для себя же
выращиваем семена сои, ячменя и пшеницы», — отметил Дмитрий Белецкий.
Заключение договоров и прохождение
сертификации говорит о добросовестности КФХ, где качество и ответственность
за продукцию стоят на первом месте.
Глава хозяйства не скрывает, что фермеры уже интересуются их предложениями. Планируется, что в нынешнем году
будут подписаны первые договоры на
поставку семян. По мнению экспертов,

развитие отечественного семеноводства — к
 райне необходимая мера
в условиях импортозамещения и падения курса рубля. Не секрет, что за два
последних года многие мелкие хозяйства
перешли на семена российской селекции. Особо популярны районированные
сорта и гибриды основных сельскохозяйственных культур. Да и из уст
руководства страны слышны призывы
к развитию семеноводства — отрасли,
которая многие годы находилась в очень
сложной ситуации.
КФХ Белецкого — один их первых реальных шагов, который позволит кубанским
аграриям приобретать качественный
семенной материал по приемлемой
цене. «Мы сами зачастую сталкивались
с мошенничеством на рынке семян.
Компании продавали якобы элиту,
а в мешках была первая репродукция.
Но есть и те, кто реализует просто семена низкого качества, всхожесть которых
далека от заявленных процентов, — прокомментировал Дмитрий Белецкий. — 
Мы в качестве своих семян уверены, да
и на этом рынке трудимся уже 25 лет.
Каждому покупателю мы посоветуем не
только наиболее подходящие сорта, но
и расскажем, как лучше их выращивать,
как подготовить почву, провести сев
и многое другое».

352417 Краснодарский край,
Курганинский р-н, х. Михайлов,
ул. Центральная, 23 Б,
факс: (86147) 2‑36‑61,
e-mail: beletzkij.dmitr@yandex.ru
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Сладкий урожай
КФХ Игоря Костенко собирает сахарную свеклу до 800 ц/га
Под эту культуру здесь отводится от 200 до 300 га земель в зависимости от севооборота.
Продукция хозяйства отличается высокой сахаристостью, которая достигает 15‑16%. Также
КФХ выращивает зерновые, масличные и другие культуры, которые тоже приносят достойный
урожай. По словам главы хозяйства Игоря Костенко, в планах — развивать семеноводство
и заняться животноводством.
Игорь Костенко

Год большого каравая. Курганинский
район всегда славился сельским хозяйством. На аграриях и держится село, утверждают местные власти. Это справедливое
мнение. Сегодня одним из ведущих КФХ
района считается хозяйство, которое возглавляет Игорь Костенко. В нынешнем
году оно отметит 25-летие своего создания.
За это время многое изменилось и в районе, и в сфере АПК. Изначально КФХ Игоря
Костенко обрабатывало всего 50 га земли.
«На первых порах все было непросто:
работали много, спали по три часа в сутки
в уборочную кампанию и в посевную,
пахали сами, продавали урожай тоже
самостоятельно, — вспоминает глава
КФХ. — На данный момент мы выращиваем популярные и востребованные культуры, зарекомендовавшие себя в нашем
районе, — пшеницу, ячмень, кукурузу,
сахарную свеклу».
В текущем году площадь обрабатываемых
земель составляет около 1200 га — это
плодородные земли, на которых используются самые современные технологии.
«Мы собрали довольно хороший для нашей
местности урожай ячменя и пшеницы —
65 ц/га и 64 ц/га соответственно. Под
зерновые у нас отдано около 500‑600 га.
Надеемся, что и кукуруза, и подсолнечник
покажут приличный результат при уборке», — отметил Игорь Костенко.
Текст: Александр Гаврилов |

Сахарные поля. Основное направление
деятельности КФХ — выращивание сахарной свеклы. Под эту культуру здесь отдается до 300 га земель в зависимости от севооборота. Нынешняя уборочная кампания
должна принести долгожданный урожай
свеклы — до 700 ц/га. Такой объем особо
ценится в Курганинском районе, который
не считается свекловичной зоной. Чтобы
обеспечить урожайность сахарной свеклы,
в хозяйстве используются современные
технологии, направленные на повышение продуктивности корнеплодов. Это
правильная и своевременная подготовка
почвы, борьба с вредителями и сорняками, использование только качественного
посадочного материала.
Сегодня КФХ может обработать свыше
1 тыс. га площадей. Техника используется
не только отечественного, но и импортного

производства, хотя современные российские машины ничуть не хуже зарубежных,
а иногда и лучше. Приобретены свеклоуборочный комбайн, шесть машин для
транспортировки продукции, трактор,
сеялки и опрыскиватели. Смешанное использование отечественной и зарубежной
сельхозтехники тоже положительно влияет
на качество пахоты. Благодаря этому, несмотря на сложные агроклиматические
условия, КФХ удавалось достигнуть урожая
800 ц/га при сахаристости 15‑16%.
«Мы никогда не бросали выращивать свеклу,
даже в самые сложные годы, когда на нее
не было спроса. И не прогадали. Сейчас
культура рентабельна. За это время мы
накопили колоссальный опыт в данной
сфере, поэтому стараемся выделять для
свеклы больше площадей», — пояснил
Игорь Костенко. Кстати сказать, сегодня
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хозяйство считается крупнейшим свекловичным предприятием в районе. Этот статус оно планирует сохранить и в перспективе. Благо со сбытом проблем не должно
быть: в нынешнем году после длительного
простоя запущен Курганинский сахарный
завод, куда уже реализуется продукция КФХ.
«Сахарная свекла требует больше оборотных средств, чем, например, пшеница, — 
комментирует руководитель. — Да и не
хранится длительное время. Если убрал,
то надо в самое ближайшее время реализовывать. Мы в своей продукции уверены,
она отличается высокой дигестией».

По новому пути. По урожайности сахарной свеклы КФХ Игоря Костенко занимает
первое место в районе.
Несколько лет назад хозяйство плотно
занялось семеноводством. Подготовка

семенного материала для своих нужд
позволила сократить затраты и повысить
рентабельность продукции.
«Семеноводством решили заниматься
на волне импортозамещения. Сегодня
появился отличный спрос на семена
отечественной селекции. Мы готовы
реализовывать несколько репродукций семян озимой пшеницы, гибридов
кукурузы — все это семена краснодарской
селекции, зарекомендовавшие себя среди
аграриев», — делится Игорь Костенко.
Еще одним приоритетным направлением
для дальнейшего развития руководитель
хозяйства считает животноводство.
Планы по созданию собственной фермы
появились совсем недавно, и пока этот
вопрос остается открытым. Как пояснил
Игорь Костенко, для создания животноводческого комплекса нужны дополнительные средства. «Мы надеемся, что
реализация государственных программ
поможет нам. Ведь открыть новое направление без поддержки государства — д
 ело
трудоемкое, — высказал мнение глава
КФХ. — Поэтому уже сейчас нужно наращивать мощности, разрабатывать планы
модернизации сельхозтехники и рассматривать возможности для дальнейшего
расширения хозяйства».

К юбилею хозяйства. КФХ Игоря
Костенко — хозяйство образцовое, здесь
все делается с умом и эффективностью.
Год от года предприятие стремится
повышать качество урожая, достигая
все новых и новых высот. Большую
роль в этом играет коллектив, который
объединяет профессионалов своего
дела, квалифицированных специалистов,
многие из которых работают здесь более
10‑15 лет.
«В КФХ сегодня работают 20 человек. Это
отличные специалисты, мастера своего
дела: механизаторы, водители, бухгалтеры. Хочу всех их поздравить с Днем работника сельского хозяйства! Желаю им
здоровья, успехов в делах и новых рекордных урожаев, — сказал Игорь Костенко. —
Кстати, к юбилею КФХ о нашем хозяйстве
снимают фильм, в котором рассказывается о работе, достижениях и планах на
будущее. Безусловно, главными действующими лицами картины станут наши
сотрудники».
352414 Краснодарский край,
Курганинский р-н, п. Северный,
ул. Зеленая, 31, кв. 3,
тел./факс: (86147) 6‑10‑64,
e-mail: fokina_yv@mail.ru
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За севом — новый урожай
КФХ Олега Машинина достигло хороших показателей по урожайности
зерновых
Хозяйство, которое возглавляет Олег Машинин, всегда находилось на хорошем счету
в Курганинском районе. Занимаясь растениеводством с 2003 года, КФХ получает приличные
результаты. Нынешний год не стал исключением. Около 61 ц/га — таков итог уборочной
кампании по зерновым. В планах — выращивание сахарной свеклы и повышение
урожайности всех без исключения культур.
Олег Машинин

Большой каравай. Сегодня на площади 1,2 тыс. га в КФХ Олега Машинина
выращивают зерновые, масличные
и кормовые культуры. Предпочтение традиционно отдается севу озимой и яровой
пшеницы. «В этом сезоне мы собрали
довольно неплохой урожай, — рассказал
руководитель хозяйства. — Урожайность
пшеницы составила около 61 ц/га, что
можно назвать хорошим результатом,
памятуя о прошлогодней уборке, которой
предшествовала засуха. Тогда на половине полей мы получили примерно такой
же урожай, а другая часть клеток подкачала: урожайность оказалась намного
ниже». Весенняя посевная кампания
в нынешнем году отметилась мягкой
погодой, порадовали дожди, которые
особенно необходимы для сельскохозяйственных культур. В КФХ уверены: сбор
кукурузы тоже будет хорошим. В достижении результата важны и другие факторы: качественный семенной материал,
минеральные удобрения, грамотная
система севооборота. Хозяйство планировало внедрить систему орошения, но
подземные воды, как оказалось, совсем
не пригодны для полива. Высокая концентрация соли и извести в них может
пагубно повлиять на плодородный слой
почвы, поэтому от замысла пришлось
отказаться. В КФХ проводится грамотная
Текст: Александр Гаврилов |

сортовая политика. Для посева приобретаются только лучшие сорта и гибриды
от зарекомендовавших себя отечественных производителей семян пшеницы,
кукурузы и подсолнечника.
«Мы стараемся использовать районированные сорта, которые будут давать наилучший результат в нашей местности», — 
пояснил Олег Машинин. За многие годы
работы в хозяйстве сформировалась своя
система севооборота, которая позволяет
грамотно внедрять новые культуры
и сорта, а также расширять площадь посевных земель. Поэтому к возделыванию
новых культур здесь подходят с большой
ответственностью. В текущем году руководство КФХ приняло решение выращивать новую культуру, которая окажется
очень кстати для севооборота. Сейчас
порядка 100 га полей подготавливаются

для весеннего сева сахарной свеклы. «Мы
решили попробовать вырастить свеклу
пока на небольшой площади, а потом — 
посмотрим. Все зависит от урожайности
и закупочных цен на нашу продукцию, — 
поделился руководитель. — Изначально
мы подумывали посеять рапс, но эта
культура очень привередливая, особенно
зимой, когда ей необходим хороший
снежный покров. В нашем же районе
зимы зачастую бывают теплыми и неснежными». Помимо растениеводства КФХ
делает первые шаги в животноводстве.
Но, как отмечает Олег Машинин, разведение овец эдильбаевской породы — не
профильное направление, а дополнительное подспорье. Сегодня в хозяйстве
насчитывается порядка 120 голов овец.
Мясная порода пользуется большим спросом — з а бараниной в КФХ едут не только
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из соседних районов Краснодарского
края, но и из Адыгеи. Для дальнейшего
развития овцеводства планируется приобрести породистых животных, чтобы
повысить генетику отары.

По намеченному пути. Олег Машинин
часто повторяет: сегодня фермерам не
нужны лишние риски, а поэтому следует
работать в тех областях, где они уже
достигли определенных результатов.
Немаловажное значение для хозяйства
имеет техническая оснащенность.
Современные машины намного эффективнее, чем старые. Приобретение новых
образцов — это вложение в будущий
урожай. «Мы отдаем предпочтение
отечественной технике, давно зарекомендовавшей себя в наших условиях.
Недавно купили зерноуборочный

комбайн «Акрос», который отличается
высокой производительностью, трактор
«Беларус», культиватор, — заметил Олег
Машинин. — Скажу уверенно: российская техника зачастую не уступает
лучшим импортным образцам, многое
зависит от того, как ею пользоваться
и обслуживать». В КФХ трудится сплоченный коллектив профессионалов,
текучести кадров нет. «У нас очень
сплоченная команда, работаем вместе
давно, понимаем друг друга с полуслова.
Все — опытные и трудолюбивые специалисты, поэтому возникающие вопросы
решаются быстро. Есть и молодые кадры:
ребята имеют за плечами необходимое
образование, позволяющее управлять
современной техникой. Во всех делах мне
помогает сын, который трудится вместе
со мной», — рассказал Олег Машинин.

КФХ активно участвует в жизни
Октябрьского с. п. и всего Курганинского
района. Без его поддержки в поселке не
проходит ни один праздник. «И местная
власть всегда старается поддержать
аграриев: направляет нас на семинары,
предоставляет информацию о добросовестных поставщиках удобрений
и семян. А от региональной и федеральной власти мы получаем субсидии, в том
числе на приобретение новой техники», — с удовлетворением констатировал
руководитель КФХ.

352408 Краснодарский край,
Курганинский р-н,
пос. Октябрьский, ул. Садовая, 21,
тел./факс: (86147) 2‑73‑99,
e-mail: t.vladenko@mail.ru
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Алексей Прокопенко: «Своего

максимума

мы еще не достигли»
В нынешнем году КФХ Алексея Прокопенко собрало хороший урожай зерновых, а в следующем
году благодаря использованию органических удобрений намерено увеличить его еще на
10 ц/га. В планах хозяйства — р
 азвитие животноводства, а сейчас большое внимание
уделяется улучшению технической оснащенности.

Культура земледелия. КФХ Алексея
Прокопенко — хозяйство, которое
с уверенностью можно назвать стабильным. Основанное в 1997 году, оно
входит в число ведущих по урожайности
зерновых культур. В нынешнем году,
например, урожайность пшеницы
составила 68 ц/га — на 5 ц/га больше, чем
в прошлом. Налицо прогресс, который,
как отмечает глава хозяйства, во многом
связан не только с благоприятными погодными условиями, но и с ответственным
подходом к делу каждого сотрудника.
«Благодаря погоде и сплоченной работе
коллектива мы удачно провели посевную
кампанию и успешно убрали озимые
сорта пшеницы, — пояснил Алексей
Прокопенко. — Конечно, нельзя забывать
о культуре земледелия: в неподготовленной земле ничего толком не вырастет,
а вот затраты возрастут».
На момент создания КФХ имело лишь
небольшой участок земли в 45 га, сегодня общая площадь земельных угодий
превышает 650 га. На полях выращивают
пшеницу, кукурузу, подсолнечник и сою.
От гороха в текущем году отказались, заменив его более востребованными культурами — з ерновыми. В 2016 году хозяйство
сделало ставку на применение органических удобрений, что позволяет выращивать экологически чистую продукцию.
Текст: Александр Гаврилов |

Планируется, что до конца года на все
поля будет внесено порядка 9,5 тыс. тонн
куриного навоза. Глава КФХ уверен, что
затраты на удобрения вскоре окупятся
более крупным урожаем. «Куриный помет,
безусловно, поможет повысить плодородие земель, гумус и другие важные характеристики, — поделился мнением руководитель предприятия. — Таким образом,
мы будем выращивать экологически

чистую продукцию, что является основой
здоровья людей и продовольственной
безопастности страны». Подготовка
земли к будущей уборке и севу — дело
сегодняшних дней. Сельское хозяйство не
терпит ошибок и отлагательств. Поэтому
в КФХ все работы проходят точно в срок
и с использованием самых современных
технологий. Руководство хозяйства
уверено, что урожайность культур можно

В этом году, например, у нас практиковался сварщик. Видя, какие ребята проходят
через наше хозяйство, понимаю, что не
такая уж плохая нынешняя молодежь», — 
заметил руководитель предприятия.
Вообще, как отмечают в КФХ, многое меняется в лучшую сторону. То же сельское
хозяйство за пять лет заметно преобразилось — ф
 ермеры пользуются современной
техникой, получают хорошие урожаи
и выращивают новые культуры. Скажем,
в станице Темиргоевской, где и располагается КФХ, есть немало предприятий,
которые из года в год попадают в список
лучших по району и даже краю. «У нас
Новое направление. Совсем недавно
в станице здоровая конкуренция — мы
КФХ приобрело ферму, которая располавсе друг друга поддерживаем. Есть даже
гается неподалеку от производственной
свои соревнования между КФХ на максибазы хозяйства. «Многие годы она стояла
бесхозной, — прокомментировал Алексей
мальный урожай с одной клетки, — подеПрокопенко. — Мы планируем диверлился Алексей Прокопенко. — В
 2013 году
сифицировать наш бизнес и заняться
победителем было признано наше хозяйство: мы тогда собрали 127 ц/га кукурузы,
животноводством». Сейчас на объекте
прокладываются необходимые коммуниа в нынешнем году будем чествовать
моего коллегу — главу КФХ Титова».
кации: электричество, вода, отопление,
Конечно, не забывает хозяйство и о других
а по периметру возводится ограждение.
сферах жизни станицы. Оказывает поПо словам Николая Прокопенко — квали- Станица — д
 ом родной. Благодаря
мощь школам, детским садам, больницам.
высокой производительности техники
фицированного строителя и отца главы
За счет средств КФХ проводился ремонт
в КФХ намолачивают до 200 тонн зернохозяйства, курирующего реконструкцию
фермы, окончательного решения по жицеркви. Как верно заметил Алексей
вых в день. Такие показатели позволяют
Прокопенко, жить на своей родной земле
вотным еще не принято, но преимущество содержать совсем небольшой штат
и не помогать станичникам — такого
отдается разведению овец южной мясной сотрудников. Сегодня коллектив хозяйбыть не должно. «Сельское хозяйство на
породы. «В настоящее время мы имеем
ства насчитывает одиннадцать человек.
небольшую отару овец этой породы. Мясо Есть и молодые специалисты, и работники то и существует, чтобы жило село», — поу них отличное, вкусовые качества превос- с многолетним стажем. На них всегда
дытожил глава хозяйства.
можно положиться, даже в самых сложходные. Думаем, что овцы — н
 аиболее
перспективное направление животновод- ных ситуациях. «Перспективных ребят
352403 Краснодарский край,
берем на работу, но чаще всего к нам
ства», — п
 ояснил глава хозяйства. Запуск
Курганинский р-н, ст. Темиргоевская,
же животноводческого комплекса, скорее приходят уже специалисты с опытом.
ул. Подгорная, 5,
Принимаем на практику и студентов
всего, будет перенесен на следующий
тел./факс: (86147) 7‑11‑35,
год, ведь обновление фермы потребовало средних специальных учебных заведений. e-mail: ipkfxprokopenko@mail.ru

на правах рекламы

повышать постоянно, на это и делается
ставка в перспективе. «Своего максимума
мы еще не достигли. При этом не стоит
забывать о затратах, ведь можно получить
внушительный урожай, но какой окажется его себестоимость? — задается вопросом глава КФХ. — Н
 ужно всегда придерживаться золотой середины — н
 икто
о заработке в нашем бизнесе не забывает
и заботе о коллективе: сотрудники получают достойную зарплату, позволяющую
содержать семью и уверенно смотреть
в будущее».

довольно серьезных вложений на первом
этапе. Предприятие направило средства
и на расширение парка спецтехники.
Вдобавок к Acros был приобретен еще
один комбайн Torum. Уборочную технику
в КФХ покупают отечественного производства, которая уже доказала свою эффективность и высокую производительность.
К качеству претензий нет, а тем, кто критикует российские комбайны, советуем
лучше с ней обращаться, говорит аграрий.
А вот новые тракторы в хозяйстве импортного производства — д
 ва Challendger —
успешно справляются на больших площадях. Приобретен оборотный плуг Lemkin
и многое другое. «Цены на технику за
последние два года заметно выросли, но
отказываться от новых машин не будем.
Активно сотрудничаем по вопросу приобретения с Росагролизингом. Надеюсь, что
за новую технику мы получим субсидии
от государства, документы по программе
уже направили», — рассказал Алексей
Прокопенко.
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Юбилейный год
В этом году КФХ Виталия Вениаминова отметит 25-летие со дня
основания
КФХ было создано одним из первых в Курганинском районе и уже четверть века успешно
работает в сфере сельского хозяйства. В нынешнем году в хозяйстве собрали отличный урожай
зерновых, а со следующего года намерены заняться выращиванием сахарной свеклы.
По словам Виталия Вениаминова, чтобы достигать новых высот, нужно выполнять свою
работу качественно.
Виталий Вениаминов

В 2016 году сельхозпроизводители
Курганинского района собрали отличный урожай зерновых. Не стало исключением и КФХ Виталия Вениаминова:
урожайность пшеницы достигала
60 ц/га, а всего удалось собрать около
2 тыс. тонн пшеницы. «Результат по зерновым очень хороший для нас. Надеюсь,
что и другие культуры порадуют, — поделился руководитель хозяйства. — М
 ы
намерены убрать кукурузу, подсолнечник и сою».
Сегодня КФХ обрабатывает порядка
800 га земли — это собственные,
арендуемые и паевые поля. Более
половины всех площадей отводится под
зерновые. В планах хозяйства — заняться со следующего года выращиванием
сахарной свеклы. Решение об этом было
принято после встречи с представителями Кураганинского сахарного завода.
«Я думаю, что спрос на нашу продукцию
будет, поэтому уже в нынешнем году мы
займемся подготовкой земли под эту
культуру, а также рассмотрим вопрос
о приобретении необходимой техники», — рассказал Виталий Вениаминов.
Для повышения урожайности в КФХ
активно применяют удобрения. Помимо
азотных и фосфорных, в текущем году
на полях хозяйства использовались
и жидкие удобрения. Благодаря этому
Текст: Александр Гаврилов |

земля получает больше питательных
веществ, а растения приносят хороший
и качественный урожай. По результатам
нынешней уборочной практически вся
пшеница получена 4-го класса. «У нас
имеются необходимые оборудованные
площади, позволяющие сохранить
до 5 тыс. тонн сельхозпродукции, — 
отметил Виталий Вениаминов. — 
Периодически стараемся обновлять парк
спецтехники и приобретать лучшие
образцы современных машин, поэтому
проблем с материально-технической
оснащенностью у нас нет».
В КФХ делают ставку на отечественного
производителя. В арсенале в основном
образцы российской техники — комбайны, тракторы и т. д. По оценке руководителя хозяйства, отечественные машины
практически не уступают импортным

аналогам, а по некоторым параметрам
даже превосходят их.
Помимо растениеводства в КФХ уделяют
внимание развитию овцеводства, а совсем недавно на территории хозяйства
был оборудован и зарыблен пруд. Теперь
сюда ходят удить рыбу местные жители.
Виталию Вениаминову небезразлична
история своего народа. Являясь потомком ассирийцев, которые населяли
территорию Ближнего Востока, Виталий
Иванович много сил отдает сохранению
их самобытной культуры. Ежегодно в поселке Урмия проходит национальный
праздник Хубба, на который съезжаются
тысячи ассирийцев со всего мира. Свой
вклад в организацию торжеств вносит
и глава КФХ.

За село — в ответе
ЗАО «Воронцовское» является активным участником развития
социальной структуры села Воронцовка
Высокая культура землепользования наряду со строгим соблюдением севооборота позволяет
ЗАО «Воронцовское» из года в год собирать высокие урожаи. Только в этом году с полей
хозяйства было собрано более 15 тыс. тонн озимой пшеницы при средней урожайности
64,3 ц/га.

Феликс Улибеков

В 2016 году исполнилось 38 лет с момента
образования в с. Воронцовка системообразующего хозяйства ЗАО «Воронцовское».
С момента образования в нем работало
450 человек. Однако с развитием отрасли,
с увеличением производительности и с оптимизацией многих полевых процессов
в хозяйстве осталось трудиться 108 сельских жителей, не считая работников,
привлекаемых летом на время активных
полевых работ. За долгий срок существования ЗАО «Воронцовское» не раз приходилось решать серьезные задачи. Активно
развивалось животноводство: дойное
стадо насчитывало 450 голов. Ежегодно
одна фуражная корова давала 6,5 тыс.
кг молока. Но в результате заражения
животных опасным инфекционным заболеванием хозяйству пришлось временно
отказаться от разведения КРС.
«Наличие животноводства позволило
нам сделать хорошие запасы органики,
которая в комплексе с другими мероприятиями, такими как соблюдение севооборота, внесение минеральных удобрений,
оказывает положительное влияние на
повышение плодородия почвы», — сообщает заслуженный работник сельского хозяйства России, директор ЗАО
«Воронцовское» Феликс Улибеков.
Поэтому в планах хозяйства присутствует перспектива возрождения
Текст: Марина Коренец |

животноводства, хотя этот процесс будет
достаточно длительный.
«Известно, что основным ресурсом для
деятельности любого агрария является
земля. Сегодня посевная площадь хозяйства насчитывает 5 тыс. га, состоящих
из муниципальных и паевых участков.
В следующем году у нас заканчивается
договор аренды земель краевого назначения, и краевая власть, к сожалению,
планирует изъять свои земли из оборота
земель хозяйства, — отмечает Феликс
Улибеков. — Таким образом, посевные
площади системообразующего хозяйства
села будут существенно уменьшены, что
негативно отразится не только на нашей
деятельности, но и на развитии села,
поскольку помимо обеспечения сельских
жителей стабильной работой социальная
миссия ЗАО «Воронцовское» направлена

и на решение ключевых вопросов села».
При поддержке хозяйства в Воронцовку
пришло голубое топливо, были заасфальтированы дороги, отремонтирован сельский клуб, построены школа и детский сад.
«Самое большое богатство хозяйства — это
люди. За годы работы у нас сформировалась настоящая команда единомышленников, каждый из которых вносит весомый
вклад в развитие «Воронцовского». Особые
слова благодарности хочется сказать
молодым специалистам, в частности
главному агроному Денису Леню. На его
плечах лежит огромная ответственность
за выращивание сельскохозяйственных
культур, — г оворит Феликс Улибеков. — 
Более четырех лет трудится на должности
замдиректора Георг Мелконян, который
готовится стать моим преемником и уже
в следующем году возглавит хозяйство».
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В тройке лидеров
В этом году в Ейском районе получен рекордный урожай зерновых
Ейский район — это самая удаленная точка на северо-западе Краснодарского края. И несмотря
на рискованную зону земледелия, он является одной из крупных, динамично развивающихся
сельскохозяйственных территорий Кубани. О достигнутых результатах текущего года
рассказал «Вестнику АПК» глава Ейского района Юрий Келембет.

Юрий Келембет

Юрий Андреевич, по площади
обрабатываемой пашни Ейский
район входит в пятерку крупнейших
на Кубани. Какими достижениями
отмечен текущий год?
В этом году наши аграрии собрали
рекордный за всю историю развития
территории урожай. Валовой сбор
зерновых колосовых и зернобобовых
культур составил 514,8 тыс. тонн, что
позволило Ейскому району войти в
тройку лидеров края. Средняя урожайность основной культуры — озимой пшеницы — составила 61,3 ц/га.
Наивысшую урожайность достигли
такие хозяйства, как ОАО «Родина»
(67,1 ц/га), СХП «Советское» (65,9 ц/га),
агрокомплекс «Октябрьский» (63,9 ц/га).
Среди малых форм собственности высокие результаты продемонстрированы
в КФХ индивидуального предпринимателя Валерия Шаната (73 ц/га), в КФХ
Сергея Рудых (71 ц/га), в КФХ Антона
Легкодуха (70,5 ц/га). Отмечу, что зерновые являются основными культурами Ейского района, и их доля в севообороте достигает 70%. Таким высоким
результатам во многом способствует
Текст: Марина Коренец |

В этом году наши аграрии собрали
рекордный за всю историю развития
территории урожай. Валовой сбор зерновых
колосовых и зернобобовых культур составил
514,8 тыс. тонн, что позволило Ейскому району
войти в тройку лидеров края.
высокая культура земледелия, традиционная для наших сельских тружеников. В частности, аграрии района
уделяют большое внимание семенному
материалу. Следуя стратегии импортозамещения, сегодня сельские труженики на 100% применяют сортовой состав
зерновых колосовых российской селекции, причем 90% — местной, краснодарской селекции. Увеличивается

доля используемых семян российской
селекции и в пропашно-технических
культурах. И ключевой причиной
этому служит факт низкой стоимости
отечественных семян, которые по
урожайности практически не уступают
импортным. Активными темпами идет
в хозяйствах и обновление технического обеспечения. За прошедший год на
приобретение сельхозтехники было

инвестировано более 180 млн рублей,
за первое полугодие 2016 года — свыше
50 млн. Хорошие результаты демонстрирует в районе овощеводство и садоводство. В этом году хозяйствами всех
форм собственности выращено свыше
7 тыс. тонн овощей, собрано более 1 тыс.
тонн семечковых и косточковых плодов.
Как животноводы и рыбоводы
района откликнулись на стратегию
импортозамещения?
Животноводство стабильно развивается в шести хозяйствах района.
Уверенную динамику в новых условиях экономики демонстрируют
крупные предприятия ОАО «Родина»
и СХП «Советское». В целом в районе
количество КРС составляет 14,3 тыс.
голов, 5,7 тыс. из них — дойное стадо.

С начала этого года предприятиями
было приобретено 137 голов племенных
нетелей, на 45 голов увеличено дойное
стадо. Валовое производство молока во
всех категориях хозяйств за текущий
год составило 19,8 тыс. тонн — 107%
к уровню прошлого года. Все молоко
высшего и первого сорта отправляется
на переработку на кубанские молзаводы. Посильный вклад в общее дело по
наполнению продовольственной корзины Кубани вносят и наши рыболовы. В
этом сегменте работает пять хозяйствующих субъектов, а рыборазведением занимаются три предприятия. В этом году
улов рыбы составил 273 тонны, а объем
выращенной товарной рыбы за шесть
месяцев текущего года достиг 280 тонн.
Так, продолжает радовать «Азовским
гостинцем» жителей и гостей района

рыбоперерабатывающее предприятие
«Рыбхоз Ясени». В этом году предприятием выпущена 71 тонна рыбной продукции. Зарыбление в 2016-м произвели
ООО «Рыбхоз Ясени» и ИП Кислый. В водоемы Ейского района было выпущено
257 тыс. штук малька, карпа, амура
и толстолобика. Кроме того, в малых
формах хозяйствования активно развивается осетроводство. Эта продукция
реализуется на ярмарках выходного
дня, а ЛПХ Емцев ежегодно участвует в
краевой агропромышленной выставке
«Кубанская ярмарка».
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Артак Танаканян: «Наша

ключевая задача — 
сохранять и накапливать влагу в почве»
Еще 10 лет назад ЗАО «Заводское» в Ейском районе занимало лидирующие позиции по
урожайности зерновых. Однако в результате снижения продуктивности земли передовые
позиции были утрачены. Последние три года в хозяйстве идет активная работа по повышению
плодородия почвы, и уже в этом году урожайность озимой пшеницы составила 62,2 ц/га.

Танаканян.

Сотрудничество с наукой, строгое соблюдение рекомендаций ученых, выбор
качественных сортов семян, внесение
минеральных удобрений и средств для
защиты растений, соблюдение севооборота и сроков полевых работ тоже
принесли свои плоды. С каждым годом
урожайность озимых в ЗАО «Заводское»
демонстрировала стабильную динамику развития. И в этом году на экспериментальных полях она достигла
показателя 67 ц/га.
«Просчитав маркетинговую составляющую рентабельности хозяйства в соотношении вложенных затрат и полученного
урожая, мы сделали вывод, что нам еще
есть к чему стремиться. Судите сами.
Текст: Марина Коренец |

Средняя урожайность озимых
Год 		

ц/га

2014		

38,4
55,6
62,6

2015		
2016		
За последние три года затраты хозяйства
практически не выросли, а урожайность
ощутимо повысилась. Все свидетельствует о том, что мы движемся в правильном направлении, — г оворит Артак
Танаканян. — Серьезные коррективы
были внесены и в команду сотрудников
хозяйства. На должность главного агронома мы приняли великолепного специалиста с огромным багажом знаний
в области землепользования Александра
Карпенко, на должность главного инженера — н
 астоящего профессионала своего дела Николая Шевченко. Также была
укреплена и служба механизаторов».
За годы руководства Артака Танаканяна
для обработки 4,7 тыс. га ЗАО
«Заводское» было приобретено восемь новых энергоемких комбайнов,
шесть новых тракторов и самоходный

опрыскиватель. Полностью модернизирован и автомобильный парк.
Помимо новых машин «Нива», уазиков
и «Газелей», была приобретена пожарная
машина, которая стала востребована
не только для нужд хозяйства, но и для
Ейского района.
Сегодня на полях хозяйства кипит
работа: идет подготовка полей под посев
озимых культур и продолжается уборка кукурузы. И хотя погода не балует
ейских аграриев дождями, руководитель
ЗАО «Заводское» настроен оптимистично: «Ситуация не критичная, и мы не
отстаем от намеченных сроков».
353677 Краснодарский край,
Ейский р-н, пос. Заводской,
ул. Мира, 49,
тел.: (86132) 6-44-00

на правах рекламы

Три года назад ЗАО «Заводское»
возглавил молодой перспективный
руководитель Артак Танаканян. Тогда
урожайность зерновых в хозяйстве не
превышала 38,4 ц/га. «В те годы в хозяйстве применялась нулевая технология
обработки почвы. Однако необходимо
понимать, что мы находимся в зоне
рискованного земледелия, обусловленного засушливой зоной и повышенной
уплотненностью почвы. Поэтому ключевой задачей для нас стало сохранение
и накопление влаги в почве», — сообщает директор ЗАО «Заводское» Артак

Сохраняя лучшие традиции
СХП «Советское» наращивает поголовье КРС молочного направления
В этом году СХП «Советское», основанное на базе бывшего зерносовхоза «Октябрьский»,
отметило 55-летний юбилей. Многое изменилось за эти годы. Появлялись новые технологии,
современная энергоемкая техника, однако основное направление совхоза — выращивание
продукции растениеводства и разведение КРС молочного направления — оставалось
неизменно.

на правах рекламы

Сергей Матвеенко

СХП «Советское» — классический пример
качественной работы сельскохозяйственного предприятия. Замкнутый цикл
работ здесь отлично дополняет созданный
зеленый конвейер, способствующий повышению продуктивности КРС и производству экологически чистого молока.
«Традиционно мы используем двенадцатипольный севооборот, в структуре
которого присутствуют многолетние
травы, кукуруза на зерно и озимая рожь.
Наличие этих сельхозкультур наряду с
применением нескольких сроков сева
позволяют создать зеленый конвейер,
бесперебойно обеспечивающий с ранней выращивают более 3 тыс. голов КРС.
весны и до поздней осени поголовье КРС
Доение здесь ведется по передовым
зелеными кормами», — сообщает дирек- технологиям производства DeLaval: один
тор СХП «Советское» Сергей Матвеенко. доильный зал оборудован установкой
В структуре предприятия работает и свой «Елочка», а другой оснащен установкой
кормоцех, где изготавливаются корма для «Параллель». Руководство предприятия
рассматривает возможность строителькоров и телят. А вот введение в рацион
кормления животных различных добавок ства двух новых быстровозводимых
здесь сведено до минимума.
корпусов для содержания животных. И
«Во-первых, это стало затратно, поскольку это не случайно: в хозяйство планируется
все добавки импортные, а во-вторых, их
приобрести 200 голов нетелей голштинприменение в дальнейшем негативно
ской породы, известной не только внушисказывается на продуктивности будущего тельными удоями молока, но и высокими
поколения. К тому же мы ориентированы привесами.
на производство экологически чистого
«Хорошую службу оказывает хозяйству
молока», — поясняет Сергей Матвеенко.
государственная поддержка, и мы активно
Дойное стадо хозяйства насчитывапользуемся практически всеми возможностями субсидирования, — делится Сергей
голов,
а
всего
в
«Советском»
ет 1050
Матвеенко. — Например, для получения
субсидий на приобретение семенного
Текст: Марина Коренец |

материала мы стали пользоваться семенами местной селекции. В рамках государственных программ приобрели два трактора отечественного производства К-744.
Их общая стоимость составила более
9 млн рублей, при этом в виде субсидий
мы вернули порядка 4 млн».
Технический парк хозяйства, рассчитанный на обработку 15 тыс. га посевных
площадей, насчитывает 15 комбайнов,
30 тракторов и множество единиц
шлейфа. Однако для оперативного
проведения уборочной страды хозяйство
дополнительно арендует порядка шести
комбайнов.
353671 Краснодарский край,
Ейский р-н, пос. Советский,
ул. Школьная, 1,
тел.: (86132) 6-12-25

234–235 | ЮФО

| Краснодарский край

Вместе — сильнее
В ейском агрохолдинге началось слияние небольших хозяйств
Из года в год ейский агрохолдинг концерна «Покровский» уверенно удерживает лидирующие
позиции в районе по валовому сбору урожая. Держа курс на реализацию стратегической
задачи по обеспечению продовольственной безопасности региона и, соответственно, на
устойчивое развитие сельскохозяйственного бизнеса, сегодня в агрохолдинге объединяют
небольшие хозяйства.
Иван Лория

В структуру ейского агрохолдинга входит
восемь сельскохозяйственных предприятий Кубани площадью сельхозугодий
свыше 58 тыс. га. Ежегодно агрохолдинг
вносит весомый вклад в общий каравай
Краснодарского края. Только в этом году
валовой сбор зерновых, полученный во
всех хозяйствах, превысил 150 тыс. тонн.
Аграрии отмечают, что основной секрет
хорошего урожая в агрохолдинге заключается в том, чтобы своевременно и качественно подготовить почву к началу
сева. В этом году традиционно сев озимых
в северной зоне Кубани стартует с 15 сентября, а к 5‑7 октября перед всеми хозяйствами поставлена задача завершить
посевную. Строгое соблюдение сроков
полевых работ позволит уже во второй
половине октября получить дружные
всходы растений, которые перед уходом
в зиму накопят необходимое для успешной перезимовки количество сахара.
Держа курс на реализацию стратегической задачи по обеспечению продовольственной безопасности региона
и, соответственно, на устойчивое
развитие сельскохозяйственного бизнеса, сегодня в агрохолдинге началось
укрупнение небольших хозяйств. Первым
пилотным проектом стало слияние
ООО «Им. Калинина» с агрофирмой
«Новощербиновская». В результате такого

объединения до 15 тыс. га увеличилась
площадь нового хозяйства, да и вопросы
технического обеспечения были оперативно решены. По такому же пути пошли
и два других хозяйства: ЗАО «Агрофирма
«Кухаривская» и ООО «Агрокомплекс
«Камышеватская».
«Сегодня на полях хозяйств идет уборка,
при этом в их арсенале есть вся необходимая техника. Комбайны с подсолнечными жатками пошли работать на поля
агрофирмы, а комбайны с кукурузными
жатками трудятся на полях агрокомплекса. А самое главное, что наличие техники
позволяет хозяйствам одновременно со
сбором урожая быстро и качественно
подготовить почву к началу посева озимой пшеницы, — п
 оясняет заместитель
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управляющего ейского агрохолдинга
концерна «Покровский» Иван Лория.

Перспективы развития хозяйств — 
в дальнейшем повышении урожайности
и производительности, в наращивании
логистических мощностей.
Помимо растениеводства в агрохолдинге
активно развивается КРС молочного
направления. Численность составлет
более 10 тыс. голов, из которых 4 тыс.
голов — дойное стадо. Для повышения
продуктивности животных несколько
лет назад был пересмотрен их рацион,
внедрены европейские программы
кормления, основанные на тщательном
расчете потребностей коров в питательных веществах. И сегодня надой на одну
фуражную корову составляет 6,5‑7,5 тыс.
тонн молока, что, по мнению экспертов,
является достойным результатом для
красной степной породы.

Анатолий Усачев: «Мы

развиваем КРС
молочного направления»

В условиях импортозамещения российские фермеры отмечают, что готовы насытить
продовольственный рынок страны, но необходим стабильный рынок сбыта продукции. Одним
из динамично развивающихся сегментов селяне называют молочную промышленность,
в которой сохраняются потребности в сырье. Следуя новым условиям экономики, ЗАО
«Агрофирма «Кухаривская» наращивает поголовье КРС молочного направления.

на правах рекламы

Анатолий Усачев

Значимым событием последних лет в ЗАО
«Агрофирма «Кухаривская» стала модернизация доильного зала. Здесь на смену
стеклянным пришли молокопроводы из
нержавеющей стали, появились новые
вакуумные установки, не травмирующие
при доении вымя коров. Проведенные
мероприятия позволили агрофирме значительно повысить качественные показатели
производимого молока. Численность КРС
в «Кухаривской» — 1240 голов, из которых
540 голов составляет дойное стадо со
шлейфом красной степной породы. В числе
преимуществ этой породы фермеры
отмечают неприхотливость к содержанию
и высокие показатели по удоям.
Агрофирма «Кухаривская» — это многопрофильное хозяйство, входящее в структуру ейского агрохолдинга концерна
«Покровский». Здесь создан замкнутый
цикл производства, позволяющий
одновременно решать много разноплановых задач. В частности, органика
животноводства оказывает позитивное
влияние на улучшение плодородия почвы,
а производство многолетних и однолетних
трав, необходимых для рациона питания
животных, является хорошим предшественником для основной сельхозкультуры хозяйства — озимой пшеницы. Сегодня
на полях агрофирмы полным ходом идет
уборка подсолнечника.
Текст: Марина Коренец |

«Я уверен, что аксиомой успеха в производстве сельхозкультур является строгое
соблюдение севооборота и сроков полевых
работ. Никакие эксперименты, нарушающие традиционные технологии, недопустимы. Следует понимать, что небрежное,
неграмотное нарушение этих простых правил способствует накоплению инфекций
в почве, — отмечает заведующий производства ЗАО «Агрофирма «Кухаривская»
Анатолий Усачев. — В
 этом году произо-

шло слияние нашего предприятия с ООО
«Агрокомплекс «Камышеватская», и мы
столкнулись с тем, что поля, обрабатываемые в течение нескольких лет другими
земледельцами, заражены жужелицей, да
так, что нам пришлось пересеивать 344 га
озимой пшеницы».
Одним из главных ориентиров агрофирмы, нацеленной на развитие

животноводства, является и производство
качественного силоса с наименьшими
затратами. Традиционно 65% от площади
посевов кукурузы на зерно засевается
здесь гибридами краснодарской селекции
сорта Ладождский‑292.
«Если в прошлом году урожайность
импортных гибридов достигала 70 ц/га, то
в этом году она снизилась до 27 ц/га, — о
 тмечает Анатолий Усачев. — С
 егодня мы
все больше склоняемся к мнению, что кубанские селекционеры достигли хороших
результатов и Ладожский‑292 по соотношению цены и качества является прекрасным
импортозамещающим вариантом».
353661 Краснодарский край,
Ейский р-н, с. Кухаривка,
ул. Победы, 19,
тел.: (86132) 9‑92‑31
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Год рекорда
Приморско-Ахтарский район занял первое место на Кубани по уборке
озимых колосовых и зернобобовых сельхозкультур
Средняя урожайность озимых колосовых составила 67,2 ц/га, а озимой пшеницы — 68,9 ц/га.
Такие показатели получены в районе впервые, при этом они высоки не только для приморскоахтарской территории, но и для всех муниципалитетов Кубани.

Валерий Спичка

Валовой сбор зерновых колосовых
и зернобобовых культур в районе превысил 299,4 тыс. тонн. Самая высокая
урожайность получена в КФХ Хохлова —
81,6 ц/га. «Достижению такого результата
способствовало несколько факторов.
Во-первых, этой весной сложились практически идеальные погодные условия.
Во-вторых, нельзя не отметить и высокую степень профессионализма наших
аграриев и отличное оснащение хозяйств,
позволяющее своевременно и на высоком
качестве провести полевые работы», —
сообщает глава Приморско-Ахтарского
района Валерий Спичка.

Только за 6 месяцев текущего года аграриями района приобретено 6 тракторов,
7 зерноуборочных комбайнов, 18 единиц
шлейфовой техники и три грузовых автомобиля общей стоимостью 151,3 тыс. руб.
В последние годы в севообороте приморско-ахтарских хозяйств увеличиваются посевы гороха, который является
прекрасным предшественником для
всех сельскохозяйственных культур.
Он обогащает почву азотом и улучшает ее
структуру. А процент полей, занятых под
выращивание подсолнечника, неуклонно
снижается, поскольку заразиха требует
7-8-летнего перерыва в севообороте.
«Большое внимание наши селяне уделяют
и семенному материалу. Сегодня семена
Текст: Марина Коренец |

зарубежного производства очень дорого
обходятся сельским труженикам, поэтому
все больше аграриев отдают предпочтение отечественным семенам, особенно
кукурузы на зерно и подсолнечника кондитерских сортов, — отмечает Валерий
Спичка. — В урожайности они практически не уступают зарубежным гибридам,
а иногда и превосходят их».
Хорошие результаты демонстрирует
и животноводческий сектор района.
Наряду с крупными хозяйствами
(ОАО «СС «Племзавод «Бейсуг»,
ООО «Птицефабрика «Приморская») стабильно развиваются 11 малых хозяйств и
85 ЛПХ. Ежегодно в районе производится
порядка 13 тыс. тонн молока и 19 тыс.
тонн мяса. В 2016 году индивидуальный
предприниматель, глава КФХ Александр
Лоза приобрел животноводческую

ферму в пос. Октябрьском, и сегодня
идет ее реконструкция. По такому же
пути идет и развитие ООО «Победы»,
производственную базу которого
расширили животноводческие помещения в пос. Ахтарском. В конце 2015 года
в районе было зарегистрировано еще
три ЛПХ по производству молока и мяса
КРС. Два из них в рамках госпрограммы
Кубани получили грант в конкурсном
отборе по направлению «Начинающий
фермер» на приобретение поголовья
крупного рогатого скота и строительство животноводческих помещений.
В 2016 году ИП глава КФХ Колесников
из хут. Новопокровского принял участие в госпрограмме по направлению
«Начинающий фермер» и получил грант
для развития своего хозяйства. Сегодня
он содержит 50 голов КРС.

Безотходное производство
КФХ Александра Голубочка производит экологически чистое
подсолнечное масло
Благодаря высоким вкусовым качествам и непревзойденному аромату натуральной семечки,
подсолнечное масло КФХ Александра Голубочка, выпускаемое под торговой маркой
«Голубочка», полюбилось жителям многих регионов России. Сегодня в хозяйстве стартовал
новый сезон работы маслозавода. «Вестник АПК» побывал на уникальном производстве
экологически чистого продукта.

на правах рекламы

Александр Голубочка

Практически все оборудование, установленное на маслозаводе, — отечественного
производства. При этом большая его
часть сделана самими работниками
предприятия.
«У нас есть токарные и фрезерные станки,
которыми пользуются специалисты
хозяйства при изготовлении технической оснастки», — сообщает Александр
Голубочка.
В частности, кулибины хозяйства самостоятельно сделали аппарат для обрушки
и сепарации лузги. Возглавляет команду
мастеров главный инженер Григорий
Коваленко. На его плечах лежит вся
ответственность за сложный процесс
производства. Такой подход к оснащению
завода не случаен, поскольку производство масла в КФХ ведется не по традиционной технологии.
«Например, для очистки продукта мы не
пользуемся никакой химией. Этот процесс происходит благодаря применению
большого количества фильтров», — поясняет глава хозяйства.
В то время как на предприятиях активно
используется фильтрация продукта перлитом, в КФХ Голубочка для этих целей
применяется оставшаяся после сортировки семечки лузга подсолнечника. Она
измельчается и служит экологически
чистым фильтратом для экстракции,
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рафинации и дезодорации продукта. На
лузге отлажено и производство экологически чистого топлива, на котором
работают котлы в маслоцехе.
«Безусловно, такая технология повышает себестоимость продукта, и над ее
экономической выгодой нам предстоит
еще хорошо потрудиться», — делится
Александр Голубочка.
Готовый продукт направляется в цех
розлива масла. Здесь и проходит заключительный цикл производства: растительное масло разливается в ПЭТ-тару
емкостью 1 и 5 литров.
«К сожалению, мы не можем обеспечить
маслоцех собственной сырьевой базой —
не позволяет севооборот на площади
сельхозугодий 3 тыс. га. Поэтому необходимые объемы сырья приобретаем на давальческих условиях у местных сельских

тружеников», — говорит глава хозяйства.
КФХ Александра Голубочка славится
высокой культурой земледелия. В этом
году хозяйство вошло в тройку лидеров
Приморско-Ахтарского района, продемонстрировав урожайность озимой пшеницы
76 ц/га. Такой результат, с точки зрения
главы хозяйства, стал возможен благодаря наличию высокопроизводительной
техники, строгому соблюдению сроков
полевых работ, сотрудничеству с наукой
и, конечно же, качественному подбору
семенного материала. Урожайность
кукурузы в хозяйстве составила 54 ц/га,
подсолнечника — 30 ц/га.
353875 Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский р-н,
ст. Бриньковская, ул. Степная, 58,
тел.: (86143) 5-45-31
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Интенсивный бизнес
В КФХ Александра Лозы увеличиваются площади яблоневого сада
В 2009 году глава КФХ Александр Лоза в качестве хобби заложил первые три гектара
яблоневого сада. Тогда сельский предприниматель еще не знал, что через несколько лет это
увлечение станет перспективным направлением в развитии хозяйства. С каждым годом в КФХ
увеличивались площади посадки, и сегодня сад Александра Лозы стал крупнейшим
в Приморско-Ахтарском районе.
Александр Лоза

Текст: Марина Коренец |

чистая продукция востребована и имеет
стабильный рынок сбыта. Мы и в дальнейшем будем развивать это перспективное направление хозяйства, постепенно
доводя площадь сада до 60 га».
Для хранения яблок в хозяйстве планируется построить фруктохранилище,
которое призвано стать первым шагом
на пути создания в КФХ собственных
перерабатывающих мощностей — линии
по производству сока.
Наряду с садоводством в хозяйстве
активно развивается растениеводство. Здесь на площади сельхозугодий
порядка 5 тыс. га в рамках семипольного
севооборота выращиваются традиционные для Кубани сельхозкультуры
и сахарная свекла. Обработка почвы
ведется по традиционной технологии — 
глубокой пахоты и рыхления.
«За последний год на рынке сложилась
привлекательная закупочная цена на
сахарную свеклу, и в этом году мы будем
расширять площади под ее посев», — о
 тмечает Александр Лоза.
Дальнейшие перспективы развития
хозяйства достаточно масштабны. В задумках главы КФХ есть идеи выращивать
овощи на открытом грунте — кабачки,
помидоры, картофель, лук и, конечно

Средняя
урожайность 2016 г.
в КФХ Александра
Лозы
Озимая пшеница

68 ц/га
Кукуруза

47 ц/га
Подсолнечник

24 ц/га
Сахарная свекла

500 тонн/га
же, развивать животноводство. В этом
году уже приобретен откормочный
комплекс.

353875 Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский р-н,
ст. Бриньковская,
ул. Бахчиванджи, 107,
тел.: (86143) 3‑26‑64

на правах рекламы

Площадь яблоневого сада в хозяйстве
достигла уже 27 га. Здесь по интенсивной технологии выращивается
множество сортов яблонь, таких как
Женева, Гала Шнига, Голден, Гренни
Смитт, Симиренко, Ред Чиф и Кубанское
Багряное. В октябре текущего года в КФХ
планируется высадить дополнительно
15 га. Для этих целей уже сегодня подготовлены магистрали и продолжается
установка шпалеры. Закладка дополнительных мощностей будет осуществляться тоже по интенсивной технологии,
которая позволяет уже через два года
получить первый урожай.
«Суть интенсивного садоводства
заключается в том, что яблони имеют
дополнительную опору — шпалеры.
Густота высадки саженцев не превышает один метр, и, таким образом, на
одном гектаре у нас выращивается
2,5 тыс. деревьев, — поясняет Александр
Лоза. — Хорошее влияние на повышение
урожая яблок оказывает организованный в хозяйстве капельный полив
и обязательное применение микроудобрений. Самые первые сады КФХ уже
демонстрируют урожайность 50 тонн/га,
а молодые деревья позволяют собирать в среднем 35 тонн/га. Радует, что
сегодня в условиях санкций и стратегии
импортозамещения наша экологически

реклама
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Аграрные передовики
Хлеборобы Лабинского района ко Дню урожая приготовили
рекордный каравай
Достижения в сфере АПК — дело рук настоящих профессионалов. Именно благодаря им
в Лабинском районе удалось собрать 170 тыс. тонн зерновых культур, это самый высокий
показатель по валовому сбору зерна колосовых в южно-предгорной зоне Кубани. Как рассказал
глава района Александр Садчиков, в планах — увеличить поголовье животных и подписать
ряд соглашений с инвесторами для реализации проектов на гостеприимной лабинской земле.
Александр Садчиков

Каравай к празднику
— Нынешняя уборочная кампания принесла краю очень высокий результат —
порядка 10 млн тонн зерновых. Общий
каравай собран руками всех аграриев
Кубани. Нужно сказать, что 2016 год был
для хлеборобов непростым, и считать,
что богатый урожай получен только лишь
благодаря погодным условиям, неверно.
И работа по защите растений, и начало
посевной требовали особого внимания от
земледельцев. И самое интересное, что
уборка показала, что даже при обилии
осадков качество хлеба было на высоте.
Это говорит о том, что аграрии грамотно
применяют технологии, разработанные
нашими кубанскими учеными.
В этом году высокого результата достичь
было сложнее, ведь наша территория
пережила стихийное бедствие. Более
2 тыс. га серьезно повредил град.
Однако труд наших хлеборобов окупился сторицей: лабинский каравай 2016
года весит 170 тыс. тонн. Уборка хлеба
длилась 20 дней на посевной площади
31 131 га, а средняя урожайность составила 54,6 ц/га. В жатве участвовали
140 комбайнов, перевозку зерна от
уборочной техники на ток осуществляли
155 автомобилей.
Район также занимается производством
Текст: Александр Гаврилов |

кукурузы. По площадям он находится в
первой десятке производителей кукурузы
по Краснодарскому краю, а также занимает одно из ведущих мест по производству сои в регионе.
Площадь посевов кукурузы ежегодно
составляет более 20 тыс. га, вал зерна —
от 140 до 150 тыс. тонн. Урожайность на сегодняшний день составляет около 90 ц/га.
Соя в районе занимает более 20 тыс. га.
На высоком уровне организована и проведена уборка урожая в ООО СЖК «Кедр»,
ООО «Агрофирма «Прогресс», АО «ППЗ
«Лабинский», ООО «Агрофирма «Родина»,
ИП главы КФХ Владимира Калинченко,
ИП главы КФХ Николая Богданова.
Итоги уборки мы подвели на Дне урожая,
куда приглашаем ветеранов-хлеборобов,
бывших руководителей и специалистов
хозяйств, которые всегда радуются
с нами завершению уборочной кампании.
На празднованиях мы также наградили
передовиков сельского хозяйства, ведь
хлеборобы всегда пользуются особым
уважением в Лабинском районе.
Профессионалы для АПК
— Надо сказать, что район наш не
только знаменит аграриями, но и

готовит специалистов для АПК на высоком профессиональном уровне.
На территории Лабинского района
успешно работают старейшие учебные
заведения — Вознесенский техникум
пищевых производств, который в этом
году будет отмечать свое 120-летие,
и Лабинский аграрный техникум, которому в этом году исполнилось 85 лет.
Нельзя не отметить и Лабинский социально-технический техникум, который
готовит специалистов среднего звена
для сельского хозяйства и сферы услуг
населению.
Эти учреждения являются основой
среднего профессионального образования края, выпускники которых
становятся одними из лучших в своей
профессии и трудятся на благо
Кубани.
Сегодня ссузы оснащены самым современным оборудованием, которое
позволяет получать студентам практические навыки еще в стенах техникумов.
Учебные заведения выпускают готовых
специалистов, которые уже на следующий день после получения диплома могут
трудиться на производстве, занимая
почетное место среди передовиков сельского хозяйства.

От производства до переработки
— Животноводство в Лабинском районе
всегда было одним из приоритетных
направлений развития агропромышленного комплекса. На сегодняшний день у
нас 15 тыс. личных подсобных хозяйств,
которые занимаются производством
сельхозпродукции, в том числе более
2 тысяч — производством молока. Мы
реализуем от личных подсобных хозяйств
больше всех молока в крае — 36 тыс. тонн
в год. Постепенно эта сфера пополняется новыми предприятиями, которые
занимаются выращиванием КРС, овец,
реализацией молока и даже переработкой
продукции. Это очень хорошая практика,
которую следует всячески поддерживать
со стороны властей. В свое время при
содействии местной администрации в каждом сельском поселении был установлен
охладитель молока, были выделены автомобили для транспортировки продукции
от личных подсобных хозяйств до мест
охлаждения. Эта система применятся
до сих пор.
В нашем районе большие площади земли
отданы под сенокосы и пастбища, которые
раньше использовались для овцеводства.
На данный момент эти территории применяются для выращивания крупного рогатого скота мясного направления. Сегодня
крупные животноводческие хозяйства
созданы в станицах Ахметовской, Упорной
и Отважной, где разводят скот абердин-ангусской породы. За последние годы в районе в четыре раза увеличилось поголовье
КРС мясного направления. В настоящее
время его численность превышает 6 тыс.
голов. Нам удалось сохранить поголовье

свиней в районе. И по их численности —
более 30 тыс. голов — мы находимся в
пятерке лидеров в крае. Это результат
работы крупных свиноводческих комплексов. Все это говорит о том, что у нас есть
отличные перспективы по дальнейшему
развитию животноводства.
В районе также действуют и крупные перерабатывающие предприятия — молочный, маслоэкстракционный, сахарный и
консервный заводы.
В районе ведется строительство крупного
логистического центра для хранения,
предпродажной подготовки и фасовки
овощной продукции. Этот инвестиционный проект очень важен для аграриев,
ведь у многих в личных подсобных хозяйствах выращиваются овощи.
Помимо этого на недавней конференции
органов местного самоуправления в

Курганинске вице-губернатор Андрей
Коробка отметил, что большие инвестиции будут вложены в Лабинский
район. Строительство животноводческих
комплексов для производства молока —
один из крупнейших проектов, который
будет реализован на территории муниципалитета. Кроме того, мы готовимся к
подписанию еще нескольких инвестиционных проектов сельскохозяйственного
направления.
Хочу с большим удовольствием поздравить аграриев Лабинского района,
работников агропромышленного комплекса с большим профессиональным
праздником — Днем работника сельского
хозяйства. Желаю всем вам крепкого здоровья, энергии, с оптимизмом смотреть
в будущее и получать высокие урожаи!
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Центр аграрного профессионализма
В Лабинском аграрном техникуме студенты получают не только
знания, но и огромный практический опыт по своей специальности
ГАПОУ КК «Лабинский аграрный техникум» — э то один из столпов профобразования на Юге
России. С первых дней основания ссуз сохранил сельскохозяйственную направленность.
Развитая материально-техническая база, производственные площадки и квалифицированный
педсостав позволяют готовить специалистов, имеющих отличные практические навыки
и знания.
Николай Гречанный

Не изменяя традициям. За свою
85-летнюю историю из стен этого престижного учебного заведения вышло несколько
десятков тысяч выпускников, многие из
которых стали ведущими специалистами
в сфере отечественного АПК. Среди них
есть и Герои Социалистического Труда,
и заслуженные учителя, и руководители
предприятий, и главы администраций,
и депутаты, и победители всероссийских
отраслевых конкурсов и олимпиад. Сегодня
здесь готовят настоящих профессионалов,
которые так необходимы российскому
сельскому хозяйству. Техникум проводит
обучение по специальностям: «компьютерные системы и комплексы», «прикладная
информатика (по отраслям)», «ветеринария», «техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта», «экономика
и бухгалтерский учет», «механизация
сельского хозяйства» и «агрономия».
Для качественного и всестороннего образования в ссузе действуют более 60 учебных
кабинетов и лабораторий, мастерские,
спортзал, библиотека, общежитие и столовая. По словам директора техникума
Николая Гречанного, сегодня в сфере АПК
страны как никогда требуются квалифицированные специалисты, которые
помимо теоретических знаний должны до
окончания обучения в ссузе обзавестись
практическими навыками: пользоваться
Текст: Александр Гаврилов |

автоматизированными и компьютерными системами, применять современные
аграрные технологии и многое другое.
«Сельское хозяйство меняется, вместе
с ним изменился и подход к обучению студентов. Мы делаем ставку на практические
занятия, — прокомментировал Николай
Гречанный. — Для этого в техникуме открыт ресурсный центр и ряд учебных фирм,
где студенты получают реальный опыт
работы по многим направлениям: от птицеводства и ветеринарии до производства
полиграфической продукции и ремонта
автотранспорта».

новое структурное подразделение, которое
решало задачи по созданию инновационных образовательных программ для
подготовки специалистов и рабочих кадров
по современным технологиям в животноводстве», — пояснил Николай Гречанный.
Ресурсный центр оснащен самым современным оборудованием, которое используется в отечественном животноводстве. Для
практических занятий в центре действует
ветеринарная и кормовая лаборатории, где
можно провести любые анализы. Работает
также площадка по искусственному
осеменению животных, открыта лаборатория по современным механизированным
Ресурсный центр. «В 2011 году техникум технологиям. На базе ресурсного центра
преподаватели техникума ведут подготоввыиграл государственный грант на создание ресурсного центра по животноводству. ку и переподготовку специалистов АПК
За счет этих средств на базе учебного
в области ветеринарии и зоотехнии по
заведения в 2012 году было сформировано
профессии «оператор по искусственному

осеменению животных и птиц». Причем
теорию слушатели получают в стенах техникума, а практику проходят в передовых
хозяйствах Кубани.
«Создание ресурсного центра себя полностью оправдало. Мы готовим квалифицированных специалистов, которые трудятся
в ведущих хозяйствах края, — отметил
Николай Гречанный. — В перспективе
мы хотели бы создать на базе техникума
еще один ресурсный центр, но уже для
подготовки кадров в сфере овощеводства.
Надеюсь, что в ближайшее время мы
найдем возможность, чтобы приступить
к реализации этого важного проекта, ведь
нехватка специалистов в этой отрасли
заметна именно сейчас».

животных, но и домашних питомцев.
«После 3-го курса студенты-ветеринары
могут обучаться по свободному графику,
при котором они остаются работать в той
организации, где проходили практику, — 
отметил Николай Гречанный. — Но
с образовательным учреждением связи не
теряют. Они должны приезжать за заданиями, сдавать контрольные и сессию. Такую
Практика, и еще раз практика.
В Лабинском аграрном техникуме большое возможность мы предоставляем наиболее
внимание уделяется дуальному обучению, подготовленным ребятам, которые могут
без проблем совмещать работу и учебу».
благодарю которому студенты еще во
В учебной фирме «Птичий дом» студенты
время обучения получают необходимый
знакомятся с полным циклом выращиобъем практического обучения. Для
обеспечения этой задачи в заведении
вания кур-бройлеров и несушек. Ребята
действует несколько учебных фирм, где
следят за птицами, контролируют кормлевместе с преподавателями работают
ние и выдачу ветпрепаратов. Кстати, это
студенты, а в дальнейшем отправляются на учебно-производственное подразделение
прохождение производственной практики еще и реализует продукцию — до 6 тыс.
в крупнейшие аграрные компании края:
цыплят-бройлеров каждые 60 дней и до
«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, агрохол- 2,5 тыс. яиц ежедневно.
динг «Кубань», «Каневской агрокомплекс», Кроме того, на базе техникума открыта
ООО «Прогресс», ООО «Агрофирма «Галан» учебная фирма «Диагност», где учащиеся
и другие социальные партнеры техникума. вместе с мастером проводят реальный реДля студентов, обучающихся по специмонт автомобилей, обслуживают автопарк
техникума, который вот-вот пополнится
альности «ветеринария», в ссузе открыто
новым комбайном. «У студентов там все
учебно-производственное подразделение
«Белый клык». В этой ветеринарной клини- происходит на глазах, они помогают
мастерам, знакомятся с ремонтом различке студенты принимают на лечение и опеных видов техники», — п
рируют не только сельскохозяйственных
 ояснил Николай

Гречанный. А в другой учебной фирме
студенты постигают азы полиграфии и верстки. В подразделении «Полиграфыч» они
самостоятельно производят классные журналы, зачетные книжки и многое другое.
Есть на балансе техникума и поля. Сегодня
силами ссуза обрабатывается 950 га земель,
где студенты получают навыки работы на
сельхозтехнике и апробируют современные
аграрные технологии.
На высоком уровне в учебном заведении
развито международное сотрудничество.
Ежегодно студенты проходят восьмимесячную практику в фермерских хозяйствах
Германии, продолжая обучение с помощью
разработанной системы дистанционного
образования, при которой ребята получают
задания от своих преподавателей через
Интернет. По словам директора учебного
заведения, одним из важнейших условий
качественной работы техникума является
трудоустройство выпускников, которое
доказывает уровень знаний, приобретенный студентами во время обучения. И, судя
по тому, что многие студенты на последних
курсах обучения получают приглашение на
работу, становится понятно: в Лабинском
аграрном техникуме дают отличное
образование.
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Золотая середина
Из стен Лабинского социально-технического техникума выходят
квалифицированные специалисты
Техникум готовит студентов по широкому спектру востребованных профессией
и специальностей как технического направления, так и сферы обслуживания населения.
По мнению директора учебного заведения Виктора Корякина, их выпускники — это
конкурентоспособные профессионалы своего дела.

Виктор Корякин

Лабинский социально-технический
техникум ведет свою историю с 1924 года,
однако статус среднего профессионального
образовательного учреждения приобрел
три года назад. «Получив новый статус,
учебное заведение расширило спектр
подготовки специалистов. К традиционным
профессиям добавлена специальность
СПО — «электрические станции, сети
и системы» — очень востребованное
направление для Лабинского района
 ассказал
и Краснодарского края в целом, — р
Виктор Корякин. — В
 добавок к этому мы
увеличили количество профессий в сфере
обслуживания населения, готовя для
экономики конкурентоспособные и востребованные кадры квалифицированных
рабочих и служащих». В техникуме созданы
современные и комфортные условия для
ведения образовательного процесса и воспитательной работы. В настоящее время его
структура включает шесть учебных зданий,
50 кабинетов и лабораторий, библиотеку,
две столовые, общежитие, спортивные
залы. Есть и собственный трактородром, где
проходят практические занятия по профессии «машинист дорожных и строительных
машин» (автогрейдерист и бульдозерист).
В техникуме имеется и учебное хозяйство
площадью 350 га. Доход от него позволяет
расширять материально-техническую базу,
приобретать современное оборудование
Текст: Александр Гаврилов |

и проводить капитальный ремонт.
За несколько лет у техникума установились
тесные взаимоотношения с крупнейшими предприятиями и учреждениями
Краснодарского края. Заключено более
25 долгосрочных договоров с социальными
партнерами по подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего
звена. «Согласно договорам наши партнеры
обязуются принимать студентов на учебную и производственную практику. Кроме
того, там прописаны условия трудоустройства лучших выпускников, — п
 ояснил
директор. — Мы сотрудничаем с такими
предприятиями, как «Кубаньэнерго»,
НЭСК, «Лабинские электрические сети»,
Лабинский МЭЗ, «Кубаньмаш», и многими
другими, где уже работают наши выпускники». Студенты техникума — н
 еоднократные
призеры и победители краевых конкурсов.

В прошлом году они записали в свой актив
три первых и одно второе место по ряду номинаций в краевых олимпиадах профессио
нального мастерства, в нынешнем году — 
третье место по парикмахерскому искусству
в рамках регионального этапа чемпионата
WorldSkills. Свою высокую квалификацию
подтверждают и педагоги. В этом году учитель русского языка и литературы Елена
Карабанская стала победителем краевого

конкурса «Преподаватель года‑2016». «Это
отличный результат работы наших педагогов и студентов, которые хотят видеть себя
в профессии. Победы в таких конкурсах говорят о том, что в нашем техникуме ведется
качественная подготовка специалистов,
что в свою очередь подтверждено высокой
квалификацией преподавателей и мастеров
производственного обучения», — прокомментировал Виктор Корякин.

Николай Лысенко: «Работодатели высоко ценят
наших выпускников»
Старейшее учебное заведение Кубани в нынешнем году отмечает свой 120-летний юбилей.
Сегодня Вознесенский техникум пищевых производств — современное учреждение, где
готовят квалифицированных специалистов для перерабатывающей отрасли страны. Как
отметил директор ссуза Николай Лысенко, одной из сильных сторон данного учреждения
является хорошо налаженное дуальное образование.

30 сентября Вознесенский техникум
отметит 120-летие со дня основания. У его
истоков стоял известный предприниматель, депутат Государственной думы
статский советник Семен Болтенков.
К своему юбилею техникум превратился
в современный центр подготовки кадров
для АПК и пищевой отрасли страны.
Здесь обучают специалистов по направлениям: «Технология молока и молочных
продуктов», «Технология мяса и мясных
продуктов», «Монтаж и техническая
эксплуатация холодильно-компрессорных
машин и установок» и др. Студентам
созданы все условия для учебы и отдыха:
оборудованные классы и лаборатории,
библиотека, столовая, комфортабельное
общежитие. «Мы много лет практикуем
дуальное обучение, при котором студенты с первого курса не просто знакомятся
с будущей профессией, а уже работают по
своему профилю, — пояснил директор
техникума Николай Лысенко. — У нас
подписаны договоры с ведущими компаниями ЮФО, которые являются нашими
социальными партнерами, а на базе
техникума оборудованы несколько пищевых производств, на которых учащиеся
постигают азы переработки».
В частности, на территории учебного заведения действует свой молокозавод, где
студенты под контролем преподавателей
Текст: Александр Гаврилов |

производят в промышленных масштабах
сыр и масло. Также работают мясоперерабатывающий цех и пекарня — здесь
ребята не только пекут хлеб, изготавливают колбасы и копчености, но и разрабатывают новые рецептуры. Например,
изготавливают удивительные макароны с
томатами или шоколадом.
«Наши студенты еще во время учебы
получают не только отличные знания, но
и огромный опыт, — прокомментировал
Николай Лысенко. — Есть среди них
победители всероссийских олимпиад,
призеры Национального чемпионата
рабочих специальностей World Skills и
других конкурсов профессионального
мастерства».
Производственную практику учащиеся
техникума проходят в ведущих компаниях Юга России, где пробуют силы

в различных сегментах производства.
Доказывая свою состоятельность как
начинающие специалисты, они зачастую
остаются работать и на каникулах, а
после выпуска уже приходят трудоустраиваться на знакомые места. «Социальные
партнеры участвуют в аттестации наших
студентов, читают лекции для преподавателей, участвуют в разработке учебных
программ и планов. Часто по запросам
компаний мы готовим специалистов
для конкретных производств, даем им
специализированные знания, прививаем уникальные навыки», — поделился
директор.
Таким образом, Вознесенский техникум
пищевых производств готовит универсальные и квалифицированные кадры,
знания и опыт которых высоко ценят
работодатели.
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Профессиональный подход
Аграрии Лабинского района отдают все больше площадей под
свекловодство
КФХ Андрея Бондаренко обрабатывает 1,7 тыс. га земли в Лабинском районе.
К распространенным в этих краях культурам с нынешнего года в хозяйстве добавилась
сахарная свекла. В планах предприятия — повысить урожайность и увеличить посевные
площади под сладкие корнеплоды. Глава КФХ не скрывает, что для достижения поставленной
цели нужно много трудиться.
Андрей Бондаренко

Текст: Александр Гаврилов |

«Содержать такую технику дорого, но она
очень эффективна. У нее много функций, да
и период окупаемости меньше, чем у российских образцов, — п
 рокомментировал
Андрей Бондаренко. — Проблем с машинами нет, а все текущие вопросы с легкостью
решает сервисная служба, которая дает
гарантию на свою работу».
Однако главное богатство предприятия — 
коллектив. В КФХ много лет используется
практика, при которой на работу не
нанимаются сотрудники, а подписываются
договоры с индивидуальными предпринимателями, оказывающими хозяйству
услуги. При такой системе, замечает Андрей
Бондаренко, трудовая дисциплина повышается, а каждый работник знает, за что
и сколько он получает, поэтому трудится
эффективно, на совесть. Как результат,
удается достигать хорошей урожайности:

в этом году по пшенице она составила выше
среднего по району. В планах КФХ — заняться переработкой сахарной свеклы.
«Мы рассматриваем возможность приобретения сахарного мини-завода мощностью 300 тонн в сутки, но для реализации
замысла потребуется выращивать около
500 га сахарной свеклы, что самостоятельно
нам не под силу, да и нет возможности из-за
ограничений, которые диктует севооборот, — признался Андрей Бондаренко. — 
Для запуска проекта нам нужны партнеры,
поэтому вопрос о судьбе мини-завода
остается открытым».
352540 Краснодарский край,
Лабинский р-н, ст. Владимирская,
ул. Мира, 70,
тел./факс: (86169) 6‑33‑49,
e-mail: kfxbav2005@mail.ru

на правах рекламы

В КФХ, которое возглавляет Андрей
Бондаренко, уже 11 лет успешно занимаются выращиванием зерновых и других
сельскохозяйственных культур. Хозяйство
было основано в 2005 году, тогда оно имело
всего 125 га паевой земли. Но после первой
же уборочной кампании стало ясно: работают аграрии качественно и с огромной
самоотдачей. Поэтому уже на следующий
год площадь обрабатываемых земель увеличилась на 353 га — 1 11 пайщиков передали
в аренду свои участки, понимая, что их
земля в руках профессионалов. Общий
объем земель КФХ составляет порядка
1,7 тыс. га. Здесь выращивают пшеницу, ячмень, кукурузу и сою. Благодаря разумному
внедрению севооборота, в нынешнем году
было принято решение о выращивании
сахарной свеклы. «Мы посеяли свеклу на
30 га, но планируем увеличивать площадь
под нее до 150 га, — поделился Андрей
Бондаренко. — Надеемся, что эта культура
покажет хорошую урожайность».
Рассказывая о хозяйстве, Андрей
Бондаренко особое внимание уделяет парку
спецтехники, в котором представлены
новейшие образцы под брендом John Deere.
Есть и комбайны, и тракторы, и другое
оборудование. Только в текущем году
гараж КФХ пополнился новым трактором
седьмой серии этой марки, а к зиме будет
приобретен еще один, но уже шестой серии.

Семейный совет
КФХ Николая Патрихалко — отличный пример того, как можно
успешно вести аграрный бизнес всей семьей

на правах рекламы

Главе хозяйства помогают двое сыновей. Все решения, касающиеся планов дальнейшего
развития, они принимают сообща. В перспективе КФХ намерено диверсифицировать свою
деятельность, добавив к растениеводству животноводство. Предполагается, что проект по
выращиванию сельскохозяйственных животных выйдет на завершающую стадию
в следующем году.

«Основное направление деятельности нашего хозяйства — растениеводство. На 500 га
земли мы выращиваем пшеницу, ячмень,
подсолнечник, кукурузу и сою, — рассказал
глава КФХ Николай Патрихалко. — 
Собираем хороший урожай. В прошлом
году, например, урожайность кукурузы
у нас составила 85 ц/га, пшеницы — до
60 ц/га, сои — 26 ц/га. Есть надежда, что
и нынешний год порадует. Главное, чтобы
не помешала погода». Залог стабильности
КФХ — слаженная работа коллектива.
Помимо сыновей Николаю Патрихалко
помогают несколько наемных сотрудников.
Сейчас хозяйство подводит итоги большой
стройки — завершаются монтажные работы на территории возведенного хранилища
мощностью до 1,5 тыс. тонн продукции.
Текст: Александр Гаврилов |

Его наличие повысит рентабельность КФХ
и избавит от необходимости реализовывать
урожай «с колес». За последние несколько
лет в хозяйстве заметно обновилась материально-техническая база, парк спецтехники пополнился новыми образцами
машин. «Мы не арендуем технику, со всеми
работами справляемся собственными
силами, — отмечает руководитель КФХ. — 
Недавно приобрели комбайн Acros, трактор
New Holland и сеялку Kinzee. Стараемся
покупать эффективную и высокопроизводительную технику, которая зарекомендовала
себя среди наших коллег».
Не забывают в хозяйстве и об аграрных
технологиях. Чтобы собрать достойный
урожай, приобретают элитные семена отечественной селекции, из которых, кстати,
получают уже семена первой репродукции
для будущей посевной кампании. «Чтобы

поле приносило прибыль, нужно грамотно
распределять ресурсы, используя качественные семена и удобрения. Земля обязательно даст результат, надо лишь за ней
ухаживать, обрабатывать и соблюдать севооборот», — объяснил Андрей Патрихалко,
старший сын главы предприятия. В планах
КФХ, как пояснил младший сын Николай
Патрихалко, — з аняться животноводством.
Сейчас на ферме проводится ограждение
пастбищ, а в следующем году будет принято
окончательное решение по животным — 
либо КРС, либо овцы. Как заметил Николай,
благодаря растениеводству можно успешно
заниматься и разведением животных.
352508 Краснодарский край,
г. Лабинск, ул. Победы, 524,
тел./факс: (86149) 3‑35‑33,
e-mail: patrixalko@bk.ru
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От идеи до успеха
Семейное хозяйство доказывает, что животноводством
и переработкой могут заниматься даже небольшие КФХ
Получив грант по государственной программе, КФХ Натальи Сидоровой построило
современную молочную ферму, а спустя три года уже ставит перед собой новые цели — 
открыть собственную линию переработки молока и заняться производством экологически
чистых молочных продуктов. По словам главы хозяйства, господдержка помогает аграриям
реализовывать самые амбициозные проекты.

года поголовье скота увеличилось в три
раза — до 144 голов, а также открылось
более 15 рабочих мест. Серьезную юридическую и информационную помощь
оказала краевая АККОР.
«Мы очень рады, что госпрограмма
позволила нам реализовать все замыслы.
Однако мы не стоим на месте. В планах — 
запустить собственный перерабатывающий цех для производства молочной
продукции. Сейчас ведется наладка
участие в государственной программе
КФХ Натальи Сидоровой — совсем
и построили собственную животноводче- оборудования и проходит сертификамолодое, основанное в 2012 году, но
уже известное не только в Лабинском
скую ферму. На тот момент было много
ция», — поделилась Наталья Сидорова.
районе, но и за его пределами. Хозяйство, сомнений, но мы все-таки рискнули».
Пока глава предприятия думает о том,
которое возглавляет Наталья Яковлевна,
После подготовки всей необходимой
какое название дать молочной продукможно уверенно назвать семейным.
документации и прохождения обучения
ции, ее младший сын по примеру матери
Здесь работают ее муж, сыновья и дочь.
КФХ стало участником краевой програм- принял участие в программе поддержки
Вместе они уже три года реализуют амби- мы «Развитие сельского хозяйства и регу- начинающих фермеров и занялся вырациозный проект, являющийся отличным лирования рынков сельскохозяйственной щиванием овощей в открытом грунте.
примером того, как идея воплощается
продукции, сырья и продовольствия».
«Я уверена, что у нас все получится. Это
в жизнь.
Благодаря гранту в 5 млн рублей хозяйособенно важно во время импортозаРешение о создании КФХ было принято
ство смогло построить ферму и закупить мещения, ведь мы будем производить
на семейном совете. Тогда небольшое хо- 50 голов нетелей. Молочная ферма
отечественные фермерские продукты
зяйство начало заниматься растениевод- оснащена самым современным оборусамого высокого качества, — подчеркнуством. «Мы обрабатывали около 300 га
дованием: автоматизированной дойкой
ла Наталья Сидорова. — Надеюсь, наш
с молокопроводом, кормораздатчиками
земли, выращивали основные сельскопроект окажется интересен и соседним
хозяйственный культуры, — вспоминает и т. д. Для повышения рентабельности на хозяйствам, которые могли ли бы в рамполях КФХ выращивают кормовые кульНаталья Сидорова. — Но потом приняли
ках кооперации реализовывать нам свое
туры, сами аграрии заготавливают сено, молоко, а мы в свою очередь занялись бы
силос и производят комбикорм. За три
его переработкой».
Текст: Александр Гаврилов |

Ставка на молочное животноводство
Разведение КРС может быть рентабельным, уверен глава КФХ
Юрий Медведев

на правах рекламы

Хозяйство уже много лет активно занимается разведением крупного рогатого скота.
Реализуя качественное молоко и бычков, оно намерено увеличить поголовье животных.
Наличие собственной кормовой базы и всей необходимой техники позволяют КФХ уверенно
держать курс на производство экологически чистой продукции.

Сейчас в КФХ Юрия Медведева проводится
модернизация молочной фермы. За последнее время в доильном зале оборудован
современный линейный молокопровод,
смонтирована холодильная установка, что
позволило значительно повысить производительность труда операторов машинного
доения. В ближайшее время планируется
утеплить ферму, используя качественные
строительные материалы, а также значительно расширить площади коровников.
«Проводя все эти работы, мы нацелены на
увеличение поголовья стада КРС, — объяснил Юрий Медведев. — Сегодня наше
стадо насчитывает порядка 170 голов,
смесь красно-степной и голштинской
породы. В теплое время года животные
находятся на выпасах, которые располагаются неподалеку от хозяйства».
Серьезно повысить рентабельность производства помогает собственная кормовая
база. На полях КФХ, помимо пшеницы
и сои, аграрии выращивают кормовые
культуры, тем самым обеспечивая ферму
натуральным кормом в течение всего
года. Силос, фураж и сено заготавливают
своими силами. Вдобавок к этому на базе
предприятия производят комбикормовые
смеси, что значительно расширяет рацион
КРС. «Наше стадо показывает неплохой
надой. В сутки коровы могут дать около
тонны молока, — рассказал глава хозяйства. Кстати, помимо молока мы реализуем и бычков».
Благодаря грамотному руководству
КФХ уже более 10 лет остается верным
животноводству.
По словам Юрия Медведева, несмотря на
Текст: Александр Медведев |

сложные экономические условия, разведение КРС остается рентабельным направлением сельского хозяйства. «Мы никогда
не отказывались от животноводства, хотя
многие говорят о том, что разведение
КРС — нерентабельный сегмент, — заметил Юрий Медведев. — При правильном
подходе к организации бизнеса можно
добиться хороших результатов».
Хозяйство активно развивает и растениеводство. Сегодня оно обрабатывает около
270 га земли. Для повышения урожайности
используют минеральные и органические
удобрения. Для обеспечения эффективности предприятие оснащено всей необходимой сельхозтехникой: комбайном, тракторами, сеялками и др. «Посевную и уборку
мы проводим собственными силами.
Техника у нас в основном отечественного
производства. Ее стоимость намного

ниже зарубежной, да и содержание не так
накладно», — прокомментировал Юрий
Медведев.
Коллектив КФХ насчитывает 12 человек,
здесь трудятся и сын, и жена руководителя
КФХ. Благодаря общим усилиям хозяйству удается решать многие насущные
проблемы.
«У нас сложился отличный коллектив, где
все друг друга понимают и поддерживают.
Мы и работаем, и праздники отмечаем
вместе. Надеюсь, нынешний год принесет
нам только удачу», — п
 одытожил Юрий
Медведев.
352520 Краснодарский край,
Лабинский р-н, ст. Вознесенская,
ул. Пугачева, 2/1,
тел.: (938) 405‑53‑77,
e-mail: m0389854m@yandex.ru
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Юрий Юдин: «Селу

сегодня необходимы

инвестиции»
Суровикинский — один из немногих районов в Волгоградской области, где на должном уровне
сохранилось животноводство. Значительный вклад в его развитие вносит одно из крупнейших
сельскохозяйственных предприятий «Путь Ленина». Это единственный в регионе
племрепродуктор симментальской породы коров, восстановленный буквально с нуля.

В 2001 году должность руководителя
«Путь Ленина» занял работавший до этого
на предприятии около 10 лет главным
агрономом Юрий Юдин. К этому времени
колхоз находился в удручающем состоянии.
«15 млн рублей — такой долг у предприятия образовался в начале 2000-х годов
по налогам, кредитам и зарплатам», —
рассказывает глава колхоза. Настойчивость,
трудолюбие и ответственность помогли
новому руководителю совместно со своим
коллективом ликвидировать задолженности и в полном объеме сохранить хозяйство.
В настоящее время здесь содержится около
тысячи голов крупного рогатого скота,
из них 350 племенных дойных коров, дающих молоко высшего качества, — гордость
предприятия. Продукция колхоза пользуется успехом, с реализацией проблем нет:
налажены связи с перерабатывающими
предприятиями, в частности молоко в колхозе сдают на Еланский маслосыркомбинат.
Но кроме этого принимают еще молоко и
из ЛПХ, для этого на территории хозяйства
установлены специальные охладители, где
оно хранится до отправки. На телят тоже
повышенный спрос: чтобы их приобрести,
приезжают не только из района, но и со
всей области. Помимо животноводства в
колхозе активно развивают растениеводство. «Путь Ленина» обрабатывает около
9 тыс. паевых земель, из них 3,5 тыс. га
Текст: Олеся Карих |

занимает озимая пшеница, 2 тыс. га — яровые культуры: ячмень, сафлор, нут, лен, еще
тысячу отводят под кормовые культуры. В
настоящее время оборот денежных средств
предприятия — около 100 млн рублей в год.
По словам Юрия Юдина, в последнее время
основной упор хозяйства — обновление
парка техники, за последние два года здесь
заменили несколько комбайнов и грузовых
машин, воспользовавшись государственной
программой, в ходе которой 25% закупаемой техники субсидируется. На вопрос,
почему не планируете увеличивать существующее поголовье, руководитель отвечает,
что на это есть несколько причин. Во-первых,
требуются инвестиции, по предварительной
оценке Юрия Юдина, на строительство
новой специализированной фермы надо
100-200 млн рублей. Собственных средств
в таком размере в колхозе нет, поэтому все

силы сосредоточены на том, чтобы сохранить
имеющееся поголовье и реконструировать по
мере необходимости то, что уже имеется, все
помещения и оборудование в колхозе 50-60-х
годов. В хуторе отсутствует необходимая
инфраструктура, нет газа и дорог с качественным покрытием. Со своей стороны
предприятие принимает посильное участие
в благоустройстве территории, среди
последних полезных его дел — ликвидация
свалки в хуторе и высадка на этом месте
деревьев, но важные задачи требуют серьезного вмешательства государства.
Тем не менее, уверен Юрий Юдин, территория Суровикинского района сегодня
возрождается, жизнь в хуторе налаживается, растет и уровень заработной платы
в колхозе, где занята сотня человек. На сегодняшний день средняя зарплата — около
20 тыс. рублей.

Успех села – в поддержке фермеров
Развиваться предприятию сейчас непросто, ведь все делается на
свои средства без использования кредитов. Правда, один комбайн
взяли по программе лизинга в 2008 году, и в этом уже полностью
погасили его стоимость. Вообще, фермеров очень выручают
программы государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей, значительная часть техники и оборудования закупается с
помощью этих программ. Конечно, и свои обороты здесь стараются наращивать. Хотелось бы увеличить площади посевных,
но, увы, такого количества земель в районе нет. Поэтому, чтобы
получать больший и лучший урожай, надо вкладываться в землю,
применять больше качественных удобрений и средств защиты
растений, новые технологии, регулярно обновлять парк техники.
Уже много лет хозяйство «Фрегат» выращивает озимую пшени- И это стоит дорого. Сегодня, к примеру, минеральные удобрения
дороже пшеницы. Поэтому «Фрегат» старается дожидаться лучшей
цу на площади порядка 2 тыс. га. В этом году удалось собрать
неплохой урожай — 30 ц/га. Правда, качество пшеницы в этот цены, продавать урожай с максимальной выгодой. В этом году,
раз несколько ниже, чем в прошлом году, но результатом здесь возможно, даже удастся продать часть зерна по государственным
интервенциям. Еще один непростой для селян вопрос — кадры.
в целом довольны.
Сегодня штат предприятия укомплектован, но в целом хороших
Чтобы работать стабильно и развиваться, насколько это возможно, специалистов найти очень трудно. Этот пробел в образовании
необходимо наверстывать как можно скорее. Если учесть еще усибольшое внимание «Фрегат» уделяет модернизации, обновлению
основных фондов. В прошлом году купили комбайн «Полесье», в
лившуюся в последнее время тенденцию оттока молодых людей в
этом закупили пять сеялок СЗП-3,6, а также дисковую борону, два города, то без пристального внимания со стороны государственплуга. Здесь очень тщательно следят за состоянием техники и обо- ных органов село скоро может остаться совсем без квалифицированной рабочей силы. По мнению руководства «Фрегата», такую
рудования, по мере необходимости производится ремонт. Всего в
ситуацию допускать нельзя, ведь говоря о возрождении села,
хозяйстве пять комбайнов — три белорусских и два производства
«Ростсельмаш».
начинать надо именно с людей.
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Капитализм с человеческим лицом
КФХ сохраняет лучшие традиции советских колхозов
Бывшая воспитательница детского сада Надежда Кочкина даже подумать не могла о том,
что однажды заведет ферму. Но сначала жизнь распорядилась так, что Надежда Ивановна села
за руль трактора и 17 лет наравне с мужчинами проработала в этом качестве в местном
совхозе. А затем, когда коллективного хозяйства не стало, чтобы прокормить семью, супругам
Кочкиным ничего не оставалось, как создать свою собственную семейную ферму.
Текст: Екатерина Погонцева

«В 2001 году начинали работать на одной
тысяче гектаров, — вспоминает Надежда
Кочкина. — А спустя пять лет решением
губернатора Волгоградской области нас
удостоили звания «Коллектив высокой
культуры земледелия». И по сей день
КФХ Надежды Ивановны остается одним
из образцово-показательных в Быковском
районе. Занимаются зерновыми. Есть стадо
КРЧ более 300 голов, 126 из них — дойные
коровы. По сравнению с крупными крестьянскими кооперативами не бог весть
что. Но именно на таких, как Надежда и
Александр Кочкины, держится еще глубинка по всей стране, находят работу и заработок селяне. На землях КФХ вы не увидите
гастарбайтеров. Все доярки, трактористы,
скотники — земляки, жители окрестных
деревень. Управлять фермой Надежде
Ивановне помогает дочь Анна, а в поле и на

Молоко от нее поднимается великолепно.
И в сезон мы отправляем на переработку
на молзавод в Волжском около тонны
сырья отличного качества».
Увеличивать поголовье фермеры пока
не собираются: слишком много текущих
задач, требующих финансовых вложений.
Например, необходимо подкормить землю
минеральными удобрениями. Пока это
непозволительная роскошь. В данный
момент ради восстановления сил для
нового полноправного плодородия Кочкины
используют пары. Даже в таких непростых
условиях урожайность ржи по итогам этого
года составила 25 ц/га, пшеницы и ячменя — порядка 30 ц/га.
Заволжье — ровная, как ладонь, степь.
Пожалуй, ничего здесь не ждут больше,
чем дождя. Будет дождь — будет и урожай.
Фермеры признают, что в этом году погода
заготовке кормов в лимане хозяйничают
им благоприятствовала. Сейчас в хозяйстве
мужчины: глава семьи, зять, внуки.
готовятся к севу озимых. Семенной материДва года назад за счет средств господдерж- ал есть, почва подготовлена. Ну а как только
ки Кочкины построили ангар и обновили
полевые работы будут завершены, работнистадо — приобрели племенных телочек
ков КФХ ждет традиционный праздник.
красной степной породы. Недавно купили «Когда заканчиваем уборку урожая, едем
зерноочистительную машину, провели те- домой с флагами, — рассказывает Надежда
кущий ремонт хозпостроек (для хранения Кочкина. — Идут тракторы, комбайны,
за ними грузовики, и мы сидим с внуками,
зерна в свое время выкупили два здания
у бывшей машинно-тракторной станции). а кто навстречу выходит, тот нам машет,
и радостно как-то на душе становится.
Теперь в планах строительство навеса
По случаю первого снопа и конца сельхозрадля телят и телок, капитальный ремонт
старого коровника, дальнейшее обновлебот собираемся всем коллективом, устраиние поголовья, покупка оборудования для ваем концерт с номерами художественной
самодеятельности, варим шулюм. Многие
заготовки сочных кормов.
«Сейчас мы кормим скот ячменем собсмотрят на нас и смеются: что это у вас за
капитализм с человеческим лицом? В доильственного производства, косим в лимане
сено, заготавливаем солому, — рассказыном зале — современные датские аппараты,
а в раздевалке — экран соцсоревнования
вает Надежда Кочкина. — По сути, докупать приходится только пивную дробину. среди доярок и скотников. Так и живем».

Фермерская ответственность
КФХ Сергея Дупака из Котельниковского района Волгоградской
области является структурообразующим для хутора Нагольного
От успешной работы КФХ зависит жизнь всей округи. Хозяйство чистит дороги, производит
опашку, предоставляет транспорт, поддерживает школу. Пайщики стабильно получают
1‑2 тонны пшеницы на пай. В этом году КФХ изыскало возможность выдать людям не две, а три
тонны зерна на пай. Уже в течение трех созывов Сергей Дупак отстаивает интересы земляков
в Совете депутатов Наголенского с. п. и пользуется заслуженным уважением селян.
Сергей Дупак

на правах рекламы

Сергей Дупак родился в Нагольном,

отучился в Серафимовиче, стал механизатором. В советские времена в колхозе
«Красный донец» прошел путь от механика
до главного инженера, а когда строй изменился, с нуля начал новое дело. В 1997 году
организовал КФХ и арендовал всего 1,5 га
пашни. Сегодня в активе хозяйства — б
 олее
6000 га, постоянный коллектив из 20 человек, технопарк с пятью КАМАЗами, 13 тракторами, 4 комбайнами, отечественного
производства — три «Дона» и «Акрос».
Выращивают в хозяйстве озимую пшеницу
преимущественно сорта Донская безостая,
яровой ячмень, суданскую траву. В этом
году 2000 га были засеяны озимой пшеницей, 1,5 га — ячменем.
— Уборка в этом году выдалась тяжелой, — говорит Сергей Дупак. — Из-за
постоянных осадков почва не просыхает.
Это тем более обидно, что ячмень, например, в 2016-м выдался на славу, здесь такого
не видывали. Но главное теперь суметь
убрать все это богатство.
Кроме того, в хозяйстве разводят КРС — п
 омесь калмыцкой и казахской белоголовой
породы, волгоградскую тонкорунную
мясошерстную породу овец, нутрий, гусей
и уток, есть семь красавцев-коней.
— Корма для животных мы заготавливаем
сами в достаточном количестве. Кормовая
база есть, опыт накоплен, рабочие руки
Текст: Игорь Голота |

имеются, — делится Сергей Дупак. — 
В прошлом году закончили строительство
кошары для молодняка КРС. Кроме того,
у нас более 300 пайщиков, которым мы
предоставляем сено, солому. Пока животноводство в хозяйстве развивают с целью
обеспечить столовую и работников
экологически чистыми продуктами, а также
занятостью, ведь животноводство — это
еще и круглогодичный труд. Также планируется строительство зернохранилища,
машинно-тракторной мастерской, весовой.
В хозяйстве сложился сплоченный коллектив, способный решать самые сложные
задачи. Хочу поблагодарить работников
КФХ за честный и профессиональный
труд. Большое спасибо водителям Олегу
Пушкареву, Николаю Терещуку, механизаторам Сергею Звездину, Евгению Майорову,
Александру Авдееву, Александру Донцову,

Дмитрию Котельникову, сварщику Сергею
Омельяненко, Петру Назарову, поварам
Наталье Масловой, Олесе Кривковой,
Наталье Казаковой. Отдельные слова
благодарности главному инженеру
Василию Платонову, бухгалтеру Ольге
Котельниковой, юристу Сергею Терещуку.
Уборка в хозяйстве завершена, сев озимых
закончен, начинается вспашка зяби. Под
урожай будущего года отведено 2800 га озимой пшеницы. Труд селянина таков — о завтрашнем дне нужно всегда думать заранее,
работать на упреждение. В хозяйстве знают,
что земля всегда с благодарностью откликается на упорный труд и любовь к ней.
404361 Волгоградская область,
Котельниковский р-н,
хут. Нагольный,
тел.: (84476) 7‑69‑24

254–255 | ЮФО

| Волгоградская область

Практика кооперации
В ССОПК «Колос» ведется строительство цехов по переработке мяса
и молока
Сегодня федеральные и региональные программы, направленные на возрождение села
и вовлечение населения в сельское хозяйство, успешно претворяются в жизнь. В рамках этой
задачи в 2014 году в Николаевском районе был организован ССОПК «Колос».

Айгуль Рушанова

«Приоритетное внимание в работе кооператива с самого начала было направлено
на организацию сбыта сельхозпродукции.
Причем в отличие от стихийных продаж
через перекупщиков реализация продукции в «Колосе» максимально удовлетворяла потребности фермеров», — с ообщает
председатель ССОПК «Колос» Айгуль
Рушанова.

Текст: Марина Коренец |

поддержки для развития КФХ», — говорит
Айгуль Рушанова.
Только за последние годы при сопровождении кооператива инвестиции в виде
грантовой поддержки получили 39 КФХ
на сумму 93 млн рублей. На эти средства было приобретено более 18 единиц
сельскохозяйственной техники, свыше
500 голов КРС, 740 га сельхозугодий,
построено пять животноводческих ферм.
Поддержка фермеров в «Колосе» обеспечивается содействием специалистов на
каждом узконаправленном этапе в организационной деятельности хозяйства. Даже
в зимнее время для своих членов «Колос»
организует встречи с ветврачами, экономистами, налоговиками, а также обучающие курсы по внедрению в производство
новых технологий. За неполные два года
работы в кооперативе было создано свыше

30 рабочих мест, увеличено производство
и сбыт выращенной сельхозпродукции.
«Наши достижения — это результат
совместной работы Комитета сельского хозяйства Волгоградской области,
администрации Волгоградской области
и Николаевского муниципального района,
правления кооператива, — у верена Айгуль
Рушанова. — Самостоятельно мы не смогли бы сделать так много. В нашем регионе
действует правильный инвестиционный
климат, при котором инициатива граждан
находит свое понимание через муниципалитет в региональных органах власти».

404033 Волгоградская область,
г. Николаевск,
ул. Ленина, 4,
тел.: (84494) 6‑48‑45

на правах рекламы

Благодаря такому подходу за короткие
сроки в кооперативе было увеличено число
фермеров — ч ленов кооператива и составило 63 пайщика. В 2015 году «Колос» стал
победителем гранта стоимостью 44 млн
рублей. На эти средства началось активное
развитие материально-производственной
базы. И сегодня продолжается строительство складов, мясоперерабатывающего
и молокоперерабатывающего цехов. После
ввода объектов в строй продукция членов
кооператива будет доводиться до конечного производителя, а эффект, полученный
от внедрения и развития предприятий по
переработке, члены кооператива ощутят
сразу. «Помимо организации рынка сбыта
мы помогаем пайщикам участвовать
в программах государственной поддержки, в оформлении субсидий, договоров
регистрации имущества и многого
другого. В частности, члены кооператива
становятся победителями региональных конкурсов и получают грантовые

реклама
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Битва за рынок
Российская Федерация за два года
реализации стратегии импортозамещения
в АПК добилась впечатляющих результатов

Импортозамещением в АПК серьезно занялись с 2014 года, когда был введен запрет на
поставки сельхозпродукции из западных стран. В том же году Минсельхоз России подсчитал,
что до 2018 года на импортозамещение в общей сложности необходимо выделить из бюджета
600 млрд рублей. Год спустя Министерство промышленности и торговли РФ заявило, что
сумму нужно увеличить до 1,5 трлн рублей. Эти средства позволят запустить новые
производственные мощности и активно инвестировать в модернизацию уже существующих,
чтобы Россия не только смогла стать независимой в продуктовом отношении страной, но
и крупнейшим экспортером продовольствия.

Текст: Наталья Приходько
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1. Производственные мощности
нового завода ООО «Амур Агро
Холдинг» в объеме 10 тыс. тонн
семян в год позволят полностью
закрыть потребность в семенах
сои высших репродукций не
только хозяйств области, но и
соседних регионов 2. Сумма инвестиций в строительство нового
мясоперерабатывающего завода
в Белгородской области составила 2,6 млрд рублей. Проект
реализован ГК «Агро-Белогорье»
3. Агрохолдинг «Кургансемена»
ввел в эксплуатацию первую очередь нового семеноочистительного комплекса. На строительство
зерноочистительного комплекса
было затрачено 100 млн рублей
4. В апреле 2016 года в Хабаровском крае открылся первый
в России завод по выращиванию
зеленных культур. Используемые
технологии позволяют получить
до 10 800 кустов зелени в сутки
5. Под Астраханью открыли крупнейший в России завод томатной
пасты стоимостью 4 млрд руб.
Предприятие позволит заменить
свыше 20% импорта в Россию
6. Предприятия ООО «РК им. Котовского» и ООО «Меридиан» Сахалинской области имеют общую
мощность около 400 тонн в сутки.
Недавно здесь в эксплуатацию
был введен дополнительный
завод по глубокой переработке
биологических отходов рыбного
производства с получением полезных жирных кислот Омега‑3
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7. Во время проведения форума
«Сочи‑2016» Каневской район
Краснодарского края планирует
подписать соглашение о модернизации производства с ООО «Фирма «Калория». В рамках этого
инвестпроекта предусмотрена модернизация цеха по производству
сыров с белой плесенью и строительство цеха по производству
сыра моцарелла 8. Заместитель
министра сельского хозяйства
РФ Виктория Абрамченко в марте
2016-го посетила агрохолдинг
«Дмитрова Гора». За 4 года холдинг получил в виде субсидий более 1 млрд 800 млн рублей 9. «Сибирская ореховая компания»
из Томска в 2016 году расширяет
производство таежных сладостей
и планирует выделить на эти цели
около 50 млн рублей. Сегодня
компания производит 270‑280 т
ореховой продукции в месяц.
К концу 2016 года она планирует
увеличить месячное производство
на 40‑50 т 10. Новые теплицы
по выращиванию помидоров
были построены ТК «Майский»
в Татарстане. Общая площадь
комплекса — 1,4 га. В перспективе
планируется обновить еще порядка 4,1 га площадей. Это позволит
увеличить производство томатов
на 900 тонн в год 11. Красноярская
птицефабрика «Заря» к концу
2016 года планирует экспортировать около 12 млн штук куриных
яиц в Монголию
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Марат Ахметов: «Что бы ни происходило вокруг,
надо сеять»
После 17 лет плодотворной работы в отрасли министр сельского хозяйства и продовольствия
Республики Татарстан Марат Ахметов был избран депутатом Государственной думы
в составе федерального списка кандидатов политической партии «Единая Россия».
Как стало известно 27 сентября, глава Минсельхоза РТ отказался от депутатского мандата,
оставшись на своем посту.

Марат Ахметов — один из самых известных
татарстанских министров и старожилов
правительства. Пост руководителя ведомства он занял еще в мае 1999 года. Его знают
в самых отдаленных уголках республики,
в самых маленьких ее деревнях и аулах.
По-иному на этом ответственном посту
нельзя — глава профильного министерства
должен знать, чем дышит село.

Сберечь отрасль. «Начальный период
работы Марата Ахметова совпал с перестроечными процессами в стране, — говорит государственный советник Татарстана
Минтимер Шаймиев. — Пришлось пережить самое сложное время, когда происходил распад коллективных хозяйств и смена
собственности на землю. Когда меняется
Текст: Лия Гильмутдинова |

общественный строй, в сельском хозяйстве
процессы происходят особенно остро, во
многом даже трагично. Но и в этих условиях
Ахметов наперекор всем сложностям продолжал идти вперед, следуя вечному закону
жизни: что бы ни происходило вокруг, надо
сеять. Именно благодаря Марату Ахметову в
Татарстане сохранился агропромышленный
потенциал». Сегодня сельское хозяйство
республики производит валовой продукции
на 214 млрд рублей. В части обеспечения населения основными продуктами питания, а
также наличия экспортируемого за пределы
республики продовольственного товара РТ
является самодостаточной. Таков результат
скрупулезной работы главы аграрного
ведомства за последнее время.
Сам Марат Ахметов динамику развития
сельского хозяйства в РТ оценивает как
«скромно положительную». С 2000 года

отрасль демонстрировала рост. Но последние несколько засушливых лет снизили
темп. «Мы сохранили свой потенциал:
производственный и ресурсный. Хотя это
тяжело и накладно было для республики.
2015 год удалось закончить с ростом по
отрасли в 4,7%, за два последних года
положительная динамика составляет 7,7%.
Сейчас особое внимание нужно уделить
уровню подготовки кадров и закреплению
молодых специалистов на селе», — говорит
Марат Ахметов.

Куда двигаться. В стратегии
«Татарстан-2030» как раз идет речь о необходимости развития системы подготовки
кадров и борьбе с негативным имиджем
работы в сельском хозяйстве. Для ведомства
прописаны две основные цели, которые
теперь стоят перед новым руководством

Минсельхоза РТ: поэтапное увеличение
доли переработки в производимом сырье
и экспансия на внешние рынки (включая
экспорт). Для достижения первой цели
предложено создание кластера АПК республики в составе нескольких субкластеров
(молочный, мясной, сахарный, масложировой, зерновой, овощной, картофельный,
плодово-ягодный, аквакультура), включающих всю цепочку создания стоимости
по конкретным продуктовым группам.
Выход на высокомаржинальные рынки
(в первую очередь в Москву и Московскую
область) предлагается осуществить за
счет формирования зонтичных брендов и
создания логистического центра на границе
с Москвой. По мнению президента консалтинговой компании AV Group Алексея
Крыловского, главная особенность АПК

Татарстана — отсутствие эффективного
сбыта продукции. В республике не развита
глубокая переработка сырья — основные
перерабатывающие мощности находятся
за пределами республики, а рынок продукции животноводства наводнен перекупщиками. Есть проблемы и с торговыми
компаниями — местных производителей
не пускают в торговые сети. Экспертами
была отмечена высокая кредиторская задолженность сельхозпредприятий, которая
обусловлена высокой кредиторской задолженностью перерабатывающих предприятий, возникающей во многом в результате
закупочной политики розничных сетей.

Эффект поддержки. Тем не менее,
Правительство РТ ежегодно утверждает
меры государственной поддержки агропромышленного комплекса. При реализации инвестиционных проектов за счет

региональных средств финансируются
затраты на строительство внешней инженерной инфраструктуры. Господдержка
крестьянским (фермерским) хозяйствам
оказывается по программам «Развитие
семейных животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств»,
«Поддержка начинающих фермеров»;
сельхозкооперативам — по программе
«Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации». Суть поддержки —
в предоставлении грантов на строительство
и реконструкцию сельскохозяйственных
объектов, приобретение сельскохозяйственных животных, техники и оборудования.
Кроме того, сельхозтоваропроизводителям
республики предоставляются субсидируемые кредиты, субсидии на возмещение
части затрат на техническую и технологическую модернизацию. Также осуществляется
реализация программы «Лизинг-грант»,
программ подведения подъездных путей
к объектам животноводства, капитального
ремонта коровников, овощехранилищ
и других. Принятие закона о поддержке
личных подсобных хозяйств, в том числе
программы строительства мини-ферм,
помогло стабилизировать сокращение
поголовья скота у населения. Так, за 2015 год
была построена 351 мини-ферма, за первое
полугодие 2016 года возведено 178, освоено
300 млн рублей. Уже в 16 районах республики количество коров увеличилось.
В 2016 году на поддержку АПК выделено
14,5 млрд рублей, из них 6,1 млрд рублей —
из бюджета РТ, 8,4 млрд — из бюджета РФ.
По инвестиционным проектам общий
объем средств составит 14,8 млрд рублей,
в том числе в строительство и модернизацию молочных комплексов — 2,1

млрд рублей, тепличных комплексов —
1,2 млрд рублей, в капитальный ремонт
коровников — 1,3 млрд рублей. Всего
19 проектов.

Погода плюс политика. Отрасль
очень зависима от большой политики
и от погоды. Благодаря умению Марата
Ахметова работать с федеральными
программами (т. е. привлекать средства
федерального бюджета в поддержку
сельхозпроизводителей Татарстана)
республике удалось сохранить потенциал
сельского хозяйства. Аппаратный вес
должности министра сельского хозяйства
и продовольствия в РТ и раньше был
высок, а при затяжном правлении Марата
Ахметова достиг апогея, причем не только в республике, но и в Москве. В этом
смысле помпезный Дворец земледельцев,
возведенный властелином села в 2010 году
на пике могущества (за федеральные
деньги), говорит сам за себя.
Президент Республики Татарстан Рустам
Минниханов прокомментировал решение

об отказе от депутатского мандата Марата
Ахметова: «Марат Ахметов является одним
из наиболее опытных и авторитетных членов Правительства РТ. Во многом благодаря его плодотворной работе на должности
министра сельского хозяйства и продовольствия аграрный комплекс республики
является одним из лидеров в масштабах
страны. Впереди у нас еще много новых
и интересных проектов в сфере АПК. Опыт
и знания Марата Ахметова нужны республике. Поэтому было принято решение
о том, что он продолжит работу на посту
министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана».
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Тахир Хадеев: «В решении продовольственных
вопросов важен системный подход»
В решении задач по обеспечению продовольственной безопасности страны большое внимание
надо уделять развитию сельских территорий в самом широком смысле, убежден председатель
Комитета государственного совета Республики Татарстан по экологии, природопользованию,
агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев.

Село — это не только
производство, но и особые
традиции. Неоспоримый факт: российская деревня продолжает вымирать.
Если в 2000 году, согласно официальной
статистике, в сельской местности проживало 40 млн человек, то к 2014 году —
порядка 37 млн человек.
По мнению председателя Комитета
государственного совета Республики
Татарстан Тахира Хадеева, федераль-

ные и республиканские программы по
возведению социальных объектов в
сельских территориях — реконструкция
и строительство школ, детсадов, объектов здравоохранения — послужили
подспорьем для развития села, но не
решили ключевую проблему. «Россия
Текст: Алла Ленько |

богата сельскохозяйственными территориями. Но, к сожалению, их заселение
активным трудоспособным населением
оставляет желать лучшего. Особенно
это касается территорий за Уралом.
Сегодня необходимо разрабатывать
специальные программы по сохранению и ускоренному развитию сел и
деревень. Но нужен системный подход.
Нельзя на село смотреть только как на
объект по обеспечению продовольствием других территорий. Важно сохранять
культуру и самобытность сел, традиции,
которые всегда и зарождались в деревнях. Без жизнеспособных сел трудно
представить развитие страны в целом.
Село — это основа основ», — отмечает
Тахир Хадеев.
Стоит заметить, что муниципальные
образования Татарстана сегодня идут

по пути сохранения своих корней, при
этом не теряя связи с современными
тенденциями развития. В республике с
заметными результатами реализуется
программа «Сохранение национальной
идентичности татарского народа».
«Чтобы вернуть в села жителей, необходимо создавать инфраструктуру и
обеспечивать людей современными рабочими местами с уровнем заработной
платы не ниже 35-45 тыс. рублей. Для
этого нужен приток капитала в село и
создание конкурентной среды. Конечно,
помимо этого, необходимо продумывать
вопросы обеспечения жильем, медицинскими и образовательными услугами,
улучшения транспортного сообщения,
организации досуга сельского населения», — говорит Тахир Хадеев.
Надо отметить, что сегодня в
Республике Татарстан реализуется
стратегия социально-экономического
развития до 2030 года. Согласно ей
количество инвестиций в АПК с 2013-го
до 2030 года вырастет более чем в три
раза, а занятость населения в сельском
хозяйстве должна увеличится на 9,5%.
Хадеев убежден: при грамотном анализе международного опыта подобрать
эффективную модель и выработать
правильный механизм для устойчивого
развития сельских территорий, повышения производительности во всех сельских формах хозяйствования вполне
возможно.
«Порой для решения сложноразрешимых вопросов не стоит изобретать
что-то свое. Можно и нужно обратиться
к уже существующему успешному
опыту, изучить лучшие наработки и

адаптировать с учетом госзадач и национальных особенностей того или иного
региона. Например, АПК как сектор
экономики динамично развивается в
Белоруссии. Там широко применяется
схема строительства так называемых
агрогородков, в которых создана вся инфраструктура для производства и жизни
сотрудников. Небезынтересен с точки
зрения вопросов продовольственной
безопасности опыт ключевого мирового
экспортера по ряду позиций Дании и
опыт Китая. Согласно данным журнала
«Агрокредит», Китаю удалось с 1983 года
увеличить производство зерна на 114%,
мяса — на 395%, молока — на 1100%. За
счет чего? За последние годы там было
вложено порядка 600 млрд долларов
только в развитие сельскохозяйственной науки, во внедрение современных
решений продовольственного производства, в хранение и транспортировку
продукции», — замечает председатель
Комитета государственного совета РТ
по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной
политике.
В свое время группа депутатов, в
том числе Тахир Хадеев и Ринат
Гайзатуллин, изучили опыт господдержки ЛПХ в Краснодарском крае и предложили внедрить его на своей родной
земле.
Инициативу поддержали депутаты,
председатель Госсовета РТ Фарид
Мухаметшин и глава республики
Рустам Минниханов. Успешное внедрение краснодарской модели по работе
с ЛПХ позволило стабилизировать и
увеличить поголовье КРС в Татарстане.

Качество и конкуренция. Для
решения вопросов обеспечения продовольственной продукцией собственного производства в Татарстане создан
конкурентоспособный вертикально интегрированный кластер АПК, в рамках
которого действуют такие базовые субкластеры, как «Зерновой», «Сахарный»,
«Масложировой», «Овощной»,
«Картофельный» «Плодово-ягодный»,
«Мясной», «Молочный», «Аквакультура»
и «Экопитание». Создание данного кластера ориентировано на производство
высокого качества продукции и генерацию добавленной стоимости.
«Проанализировав сложившуюся ситуацию с продовольственным обеспечением, несмотря на развитие АПК, мы
видим, что много продукции завозилось
в республику из других регионов России
и зарубежья. Но по большинству товарных категорий у нас есть свои производители, и важно увеличивать товарность.
Однако тут важно учитывать и такую составляющую, как качество. Необходимы
новые подходы, с помощью которых
можно оценить, насколько эффективно
расходуется выделяемая сельхозпроизводителю бюджетная поддержка,
насколько качественную продукцию он
производит, сколько реализуется в федеральных, республиканских и локальных
сетях и т. д. Индикативные показатели,
как лакмусовая бумажка, покажут нам
системную работу муниципальных образований. А это, в свою очередь, будет
способствовать формированию эффективной конкурентной среды и оценки
проводимой работы», — говорит Тахир
Хадеев. Важным аспектом в вопросах

борьбы за качество является одобренный во втором чтении законопроект
«О мерах по обеспечению качества и
безопасности пищевой продукции в
Республике Татарстан», одним из разработчиков которого является депутат
Тахир Хадеев. Данный законопроект
лежит в поле интересов всех сельскохозяйственных форм и структур, а также
реализаторов продукции и потребителей. Документ направлен на усиление
контроля над качеством производимой
в республике пищевой продукции, в
том числе малыми предприятиями и
фермерскими хозяйствами. «Убежден,
у нашей страны есть два «крыла», те
области, развитие которых еще больше
укрепит наши позиции, усилит экспортные позиции в мире. Это оборонная
промышленность и сельское хозяйство.
И бюджетная поддержка, соответственно, должна выделяться в процентном
соотношении 2:1. Значимо, что сегодня
есть понимание и поддержка сферы АПК
со стороны первых лиц государства. К
примеру, на отрасль сельского хозяйства
в 2014 году в России выделялось 192 млрд
руб., в 2015 г. — 222 млрд, в 2016 году,
несмотря на все экономические сложности, цифра выросла до 224 млрд рублей.
Внимательное отношение властей к
тем, кто трудится на поле, отзывается в
душе селян добрым словом и хорошими
показателями в работе. В преддверии
профессионального праздника хотелось
бы всем работникам сельского хозяйства пожелать благодатных условий
для развития и быть полезным своей
отчизне», — высказал поздравления
Тахир Хадеев.
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Центр силы
2016 год станет знаковым для развития холдинга «АГРОСИЛА»
«АГРОСИЛА» — ведущий сельскохозяйственный холдинг Поволжья, один из крупнейших
в России. Основными направлениями деятельности компании являются растениеводство,
сахарное производство, животноводство, птицеводство, в том числе изготовление продукции
глубокой переработки. Компания не останавливается в своем развитии, активно работая над
наращиванием мощностей.
Светлана Барсукова

О том, как проходит модернизация производств, какие миллиардные инвестпроекты уже находятся на стадии реализации
и на какие рынки выходит в этом году
агрохолдинг, «Вестнику АПК» рассказала
генеральный директор АО «АГРОСИЛА»
Светлана Барсукова.
Светлана Геннадьевна, какие изменения в 2016 году ожидают птицекомплекс
«Челны-Бройлер»?
В этом году мы намерены войти в семерку
крупнейших российских производителей
продукции глубокой переработки из мяса
птицы. Добиться этого позволит открытие
комплекса по переработке мяса птицы
мощностью 49,5 тыс. тонн в год. В его строительство инвестировано порядка 3 млрд
рублей, четверть которых — собственные
средства предприятия. Таким образом,
в 2016 году мы планируем переработать
свыше 119 тыс. тонн куриного мяса
в живом весе и произвести более 95 тыс.
тонн готовой продукции. На максимальную загрузку выйдем в 2017 году.
Также в этом году начнется строительство
второго убойного комплекса и нового
инкубатора.
По нашим расчетам, в ближайшие годы
доля холдинга на федеральном рынке производства мяса птицы составит около 5%,
а доля на рынке переработки превысит 3%.
Текст: Слава Малинина |

Как решается вопрос с реализацией
данной продукции, рассматриваются
ли новые рынки сбыта?
Сегодня продукция «Челны-Бройлер» поставляется в 21 субъект России. Ключевыми
для развития компании являются регионы
Поволжья, Урала и Западной Сибири. В
общей сложности вне республики реализуется 45% выпускаемой продукции в
натуральном значении, а это более 43 тыс.
тонн продукции в год. К концу года объем
поставок за пределы Татарстана увеличится до 55 тыс. тонн, то есть 58% от общего
объема продаж компании. Кроме того,
сейчас мы рассматриваем возможности выхода на международный рынок, в первую
очередь с халяльной продукцией.
Параллельно идет развитие собственной торговой сети. Сегодня в регионах
Поволжья открыто 64 фирменных

магазина «Челны-Бройлер». До конца
2016 года планируется открытие еще
порядка 20-30 магазинов в Татарстане,
Башкортостане и Удмуртии.
В связи с масштабной экспансией на
федеральный рынок «Челны-Бройлер»
расширяет и свою логистическую сеть.
Такие центры уже успешно работают в Уфе,
Екатеринбурге и Ижевске.
Какие нововведения были опробованы
в работе другого крупного предприятия агрохолдинга — завода «Заинский
сахар»?
Что касается сахарного направления,
то здесь холдинг внедряет инновации
и увеличивает мощности переработки.
В 2015 году холдингу удалось достичь
хороших показателей по сбору сахарной
свеклы (800 тыс. тонн), благодаря чему

мы впервые в истории завода получили
127 тыс. тонн сахара. В этом году планируется выйти на урожай в 1 млн тонн
свеклы и поставить новый рекорд —
145 тыс. тонн сахара.
В ходе модернизации завода на предприятии была внедрена американская технология хранения свеклы Amity, что позволило
увеличить качество сырья и уменьшить
потери (показатель потери в 2015 году
составил 0,71%). Кроме того, теперь на
заводе полностью автоматизированы все
процессы — число остановок производства уменьшено в три раза. Построено два
новых склада хранения на 40 тыс. тонн
свеклы. Порядка 210 млн рублей было инвестировано в строительство склада жома.
Оказала ли проводимая политика
импортозамещения положительное
влияние на работу агрохолдинга?
Я бы сказала, что политика импортозамещения, проводимая государством, послужила своего рода катализатором развития.
Видя открывающиеся перспективы на
рынке, развитие проектов компании,
направленных на увеличение объема
выпускаемой качественной российской
продукции, ускорилось.

предприятия холдинга «АГРОСИЛА», как
птицекомплекс «Челны-Бройлер», завод
«Заинский сахар», а также уникальный
биокомплекс по переработке зерна с
производством комбикормов и масел
«Набережночелнинский элеватор». Также
в структуру кластера войдут предприятия
по выращиванию зерновых и технических культур, технополисы «Заман»
и «Чулман». Также на базе кластера мы
Расскажите об инвестиционной деяпланируем создать исследовательский
и ресурсный центры.
тельности компании.
Сейчас нами ведется интенсивная работа Еще одно инвестиционное направление —
промышленный парк «Технополис «Заман».
по реализации ряда серьезных инвестОн объединит на своей территории
проектов. Я вкратце расскажу о самых
несколько уникальных производственных
крупных из них.
Пищевой кластер. В 2016 году в Татарстане площадок. Ежегодно заводы, которые
войдут в его состав, будут выпускать свыше
начался процесс создания первого
50 тыс. тонн различных масел, 100 тыс.
в России пищевого кластера. Среди
тонн молочных продуктов, а общий объем
его резидентов уже заявлены такие

хранения зерновых культур составит более
150 тыс. тонн. Окончание строительства
и выход технополиса на плановый объем
производства запланированы на 2019 год.
Сумма инвестиций в аграрный комплекс
превысит 4 млрд рублей.
Следующий инвестпроект — производственный комплекс по переработке
мяса птицы. Его проектная мощность
составляет 144 тонны в сутки, или 49,5 тыс.
тонн в год. Данный производственный
комплекс — это уникальная площадка, не
имеющая аналогов в России. Здесь будут
установлены современные автоматизированные линии по производству готовой
продукции: от традиционных колбас, варено-копченых изделий и полуфабрикатов
до различного вида маринадов, деликатесов и сырокопченых изделий. Комплекс
будет запущен уже в октябре 2016 года.
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Первые в Татарстане
Атнинский район — субъект высокой молочной культуры
Один из самых небольших по территории, Атнинский район Татарстана — в числе лидеров
республики в сфере АПК. В 2015 году район занял первое место в итоговом рейтинге АПК,
а также первое место в рейтинге животноводства, второе место в рейтинге растениеводства
и по экономическим показателям.

В 2015-м году в итоговом рейтинге АПК
район занял первое место по Татарстану.
Стойкая положительная динамика сохранилась и в этом году, занимая 1,44%
пашни республики, за 8 месяцев 2016 года
Атнинский район получил удельный
вес денежной выручки 2,29%. Подобные
показатели стали результатом грамотной
сельскохозяйственной политики руководства района. Стратегия развития сельского
хозяйства в использовании только собственных финансовых средств без привлечения
дорогостоящих банковских кредитов не раз
оправдала свою эффективность. В районе
успешно внедряются самые перспективные
сельскохозяйственные ноу-хау. В 2008 г. по
инициативе главы района Габдулахата
Хакимова было принято решение о переходе на канадскую технологию содержания
животных. Ее применение привело к повышению производительности труда, более
рациональному использованию помещений
для скота, созданию наиболее комфортных
условий содержания, итогом чего явилось
снижение себестоимости продукции.
Например, если в 1990 г. для производства
1 центнера молока требовалось 7,31 человеко-часа, то сегодня этот показатель
снизился до 2,03.
Успешное развитие сельского хозяйства
в районе невозможно представить без
современной энергонасыщенной техники.
На 100 га посевных площадей района приходится 292 л. с.
Необходимо также отметить, что только
за последние 2‑3 года в районе введены
в эксплуатацию три высокотехнологичных
молочных комплекса с доильным залом
Текст: Светлана Лаврентьева |

Показатели АПК района за 8 месяцев 2016 года
по отношению к 2015 году
Денежная выручка

1061,16 млн руб.

116,3%

Среднемесячная зарплата на
одного работника

21,3 тыс. руб.

115,2%

Произведено скота и птицы
(на убой)

2350 тонн

108,2%

Произведено молока

37,7 тыс. тонн

118,1%

Валовой надой молока

150 тонн

126%

Поголовье КРС

23 464 головы

103,7%

Плотность скота на 100 га
сельхозугодий

34 условные головы

103,1%

и шесть животноводческих комплексов,
а также четыре современных комбикормовых цеха. На сегодняшний день строится
еще шесть молочных комплексов с доильным залом.
Положительное влияние на развитие
сельского хозяйства оказывает и наличие
в районе одной из ведущих в Татарстане
ресурсных центров — Атнинского сельскохозяйственного техникума им. Г. Тукая,

который является кузницей высококвалифицированных сельскохозяйственных
кадров. На днях он отметил свой 50-летний
юбилей.
Сохранение неприкосновенности сельского
хозяйства в Атнинском районе успешно
сказывается в стабильном социально-экономическом развитии и улучшении качества
жизни населения.

Своими силами
Татарстанский СХПК племенной завод им. Ленина развивается за
счет собственных инвестиций
Успешный бизнес на селе возможен без кредитов. Это доказали сельхозтоваропроизводители
Атнинского района Татарстана. Крупнейшие хозяйства района работают и развиваются
исключительно на собственные оборотные средства и государственные субсидии. Одно из
таких сельхозпредприятий — СХПК племенной завод им. Ленина, которое ежегодно
инвестирует до 60 млн рублей в свое развитие, не привлекая ни копейки кредитных средств.
Илгиз Хайруллин

СХПК племенной завод им. Ленина — показательное хозяйство Атнинского района
Татарстана. В активах сельхозкооператива
насчитывается 3 тыс. голов крупного
рогатого скота, треть из них — дойное
стадо. Молочное животноводство приносит
стабильные дивиденды, отмечает руководитель СХПК племенной завод им. Ленина
Илгиз Хайруллин. «Ежегодно около

50‑60 млн рублей мы инвестируем в развитие хозяйства, — р
 ассказывает он. — Если
жить только сегодняшним днем, не покупая
новую технику, не строя и не ремонтируя
свои сооружения, развития не будет».
Экономика должна быть экономной.
Данный постулат для СХПК им. Ленина
имеет реальное обоснование. Земледельцы
хозяйства успешно возделывают злаки,
зернобобовые и масличные культуры, многолетние травы. В этом году посеяли новые
сорта кукурузы, которые будут использованы не только на силос, но и на зерно,
с целью выяснить сроки их созревания
и подобрать наиболее подходящие к климату сорта. «В нынешнем году урожайность
зерновых составила 34,6 ц/га, а царицы
полей кукурузы — в пределах 45‑50 ц/га, — 
рассказывает Илгиз Хайруллин, — ее питательная ценность намного выше и ячменя,
и ржи. Благодаря хорошим запасам мы
не только обеспечиваем себя, но и всегда
можем выгодно продать зерно. В этом году
Текст: Светлана Лаврентьева |

мы продали зерна из прошлогоднего урожая
5 тыс. тонн на 44 млн рублей».
Особое внимание в СХПК уделяют обновлению и ремонту машинно-тракторного
парка, который оснащен современной
импортной и отечественной техникой.
Существенной поддержкой стала программа Минсельхоза РТ 40 х 60, благодаря
которой удалось провести техническую
и технологическую модернизацию сельхозпроизводства. В этом году реконструируется и оснащается газовым отоплением
ремонтная мастерская, отремонтирована
крыша теплой стоянки, по всей территории
машинно-тракторного парка проложены
новые бетонные дороги. По республиканской программе построены три сенажные
ямы, ремонтируется один коровник, проложены бетонные дороги к кардам, сенажным
ямам, кормовым складам.

Трудно переоценить социальную роль
предприятия. Рабочие СХПК племенной
завод им. Ленина всегда вовремя получают
зарплату, среднемесячный размер которой
составляет 24 750 рублей. Год за годом обновляется, хорошеет социально-культурный
облик селений, асфальтовые дороги и улицы
с цветниками уже стали обыденным явлением. Предметом особой заботы является
сохранение и развитие личных подсобных
хозяйств, которым по льготным ценам
выдается зерно, сено, солома и др. По правительственной программе с участием хозяйства был построен новый Дом культуры,
ветеринарный фельдшерско-акушерский
пункт, появились футбольная и хоккейная
мини-площадки с ночным освещением, по
самым современным требованиям отремонтирована средняя школа.
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Рентабельное сельское хозяйство
Молочные реки Атнинского района — результат планомерной работы
сельхозпроизводителей и поддержки республиканских программ
СХПК «Тан» — крупнейшее хозяйство Атнинского района Татарстана. В активах предприятия
свои молочные фермы, телятники и оснащенный по последнему слову техники машиннотракторный парк, а также сельхозугодья площадью 6750 га, на которых выращиваются
зерновые культуры для полного обеспечения животных собственными кормами.

Алмаз Сибагатуллин

Текст: Светлана Лаврентьева |

которых 20‑25 млн инвестируется в развитие хозяйства: в строительство и ремонт
объектов, обновление машинно-тракторного парка, закупку новой техники. На сегодня в хозяйстве имеется кормоуборочный
комбайн «Ягуар‑830», широкозахватные
косилки «Мак-Дон», посевной комплекс
«Хорш», импортные зерноуборочные комбайны. «В этом году из-за того, что строится
новый комплекс, инвестиции будут еще
больше. Мы планируем дополнительно
вложить 60‑70 млн рублей, — рассказывает
Алмаз Сибагатуллин. — Денежная выручка
с каждым годом растет примерно на 20%,
и пропорционально ей увеличивается
зарплата работников предприятия. Если
в прошлом году средняя зарплата была
около 20 тыс. рублей, то в этом ожидаем
23‑24 тыс. рублей». Прошлый год компания завершила с валовым производством

молока около 7 тыс. тонн, в 2016-м выходит
на 8,5 тыс. тонн. «И если удастся построить
и ввести в эксплуатацию новый комплекс,
в дальнейшем у нас есть перспектива выйти
на 12 тыс. тонн молока в год, — отмечает
Алмаз Сибагатуллин. — Во многом подобные результаты стали возможны благодаря
поддержке Минсельхоза РТ. Участие во
всевозможных программах позволило приобрести современную импортную технику,
реконструировали и построили множество
объектов — коровников, телятников,
сенажных траншей. И всегда Минсельхоз РТ
возмещал нам часть затрат».
422752 Республика Татарстан,
Атнинский р-н, с. Новые Шаши,
ул. Молодежная, 13,
тел.: (84369) 3‑23‑90,
е-mail: shpk_tan@mail.ru

на правах рекламы

Молочное животноводство может и должно приносить стабильную прибыль,
уверен руководитель СХПК «Тан» Алмаз
Сибагатуллин. Его сельхозкооператив — 
одно из наиболее рентабельных хозяйств
Атнинского района Республики Татарстан
с динамично растущими производственными показателями. Сельхозпредприятие
было организовано в 2008 году путем
объединения двух хозяйств, а уже в 2009-м
получило племенной статус и начало
работу над улучшением продуктивности
своего стада. «Сегодня в хозяйстве около
3400 голов крупного рогатого скота, и это не
предел, — говорит Алмаз Сибагатуллин. — 
За последние годы в кооперативе построены
новые коровники, родильное отделение
с профилакторием для новорожденных
телят, телятник, помещения беспривязного
содержания молодняка, проведена реконструкция старых коровников. В этом году
начали строительство еще одного молочного комплекса на 1 тыс. коров, что позволит
в дальнейшем выйти на показатель в 4 тыс.
голов скота». С момента укрупнения рентабельность хозяйства составляет не ниже
25%, валовые надои молока выросли на 30%.
По всем показателям сельхозкооператив
демонстрирует стабильную положительную динамику. В прошлом году денежная
выручка СХПК «Тан» составила 210 млн
рублей, в этом году ожидается 250 млн, из

Айназ Хакимов: «Мы каждый год инвестируем
в собственное развитие порядка 50‑60 миллионов
рублей»
Бизнес на селе может и должен быть рентабельным. Это доказали сельхозпроизводители
Атнинского района Татарстана, которые вообще не берут кредитов и при этом постоянно
инвестируют в собственное развитие немалые суммы. О принципах работы успешного
хозяйства рассказал молодой руководитель ООО «Шахтер» Айназ Хакимов.

на правах рекламы

Айназ, три месяца назад вы возглавили
крупнейшее сельхозпредприятие района. С чем вам придется работать?
ООО «Шахтер» — одно из ведущих сельхозпредприятий в Атнинском районе
Татарстана. Наше поголовье составляет
3 тыс. голов крупного рогатого скота, из них
1 тыс. голов дойного стада.
На сегодня валовой надой — 26 тонн молока
в день, что по сравнению с прошлым годом
составляет порядка 140%.
ООО «Шахтер» — одно из наиболее
динамично развивающихся сельхозпредприятий Атнинского района. За счет чего
возможна такая стабильная положительная динамика?
Особенность нашего района в том, что
здесь нет крупных инвесторов и агрохолдингов. В основном это средний сельский
бизнес. Причем все атнинские хозяйства
практически не пользуются кредитами,
инвестиции на развитие ведутся за счет
собственных оборотных средств и государственных субсидий. ООО «Шахтер» не
исключение. Мы каждый год инвестируем
в свое развитие порядка 50‑60 млн рублей,
помимо этого стараемся участвовать во
всех программах Минсельхоза РТ. Очень
хорошей поддержкой сельхозпроизводителей я считаю программу «60 на 40»,
благодаря которой нам удалось приобрести
Текст: Светлана Лаврентьева |

два зерноуборочных комбайна. Другая
госпрограмма позволила нам построить три
новые силосные траншеи. Итог подобной
планомерной работы — стабильная положительная динамика. В первом полугодии
прошлого года наша денежная выручка
составила 93 млн рублей, в первом полугодии 2016 года уже 113 млн. Рентабельность
за 6 месяцев текущего года составила 33%,
что на 6% выше значения прошлого года.
Среднемесячная заработная плата на
одного работника за аналогичный период
прошлого года составила 20 тыс. рублей,
в этом году она доходит до 24 тыс. рублей.

нескольких лет проводится работа по совершенствованию племенных и продуктивных
качеств скота.
В племенной работе максимально используется генетический потенциал продуктивности животных за счет внедрения новейших
методов селекционно-племенной работы,
создания прочной кормовой базы. Вся
племенная работа ведется согласно плану.
Системная целенаправленная племенная
работа дает свои результаты: надой молока
на одну корову за 8 месяцев 2016 года
составила более 5800 кг, который превысил
таковое значение прошлого года на 600 кг.

Ваше хозяйство имеет статус племенного. Расскажите о вашей селекционной
работе.
Большое внимание в хозяйстве уделяют племенному делу. На протяжении

422758 Республика Татарстан,
Атнинский р-н, с. Коморгузя,
ул. Татарстана, 40,
тел.: (84369) 3‑20‑00,
е-mail: oooshahter@yandex.ru
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Александр Тыгин: «Мы вносим более 10% в копилку
доходов региона от АПК»
Зеленодольский муниципальный район играет важную роль в развитии агропромышленного
комплекса Татарстана. На его долю приходится свыше 10% от общего объема сельского
хозяйства республики в денежном выражении. Территория демонстрирует высокий
показатель объема производства сельхозпродукции на душу населения и стабильно высокую
для отрасли зарплату — 25 739 рублей (второе место в регионе, выше среднереспубликанского
показателя на 31%).

— В 2015 году денежная выручка по сельскохозяйственным предприятиям района
составила 6,3 млрд рублей. По итогам
текущего года ждем небольшого увеличения показателя. Уже в первом полугодии
он достиг 3,8 млрд рублей. Наибольшую
долю в стоимости валовой продукции
сельского хозяйства занимают предприятия «ТК «Майский» и Зеленодольский
филиал ООО «Птицеводческий комплекс
«Ак Барс», на которые приходится 70%
всей денежной выручки. Дополнительные
преимущества в секторе АПК района
появились с созданием ягодного кластера.
Сейчас строится современнейший цех по
переработке и хранению продукции.
Под урожай текущего года было посеяно
11 265 га озимых культур, 7705,2 га яровых
зерновых культур. Внесен 41 кг минеральных удобрений действующего вещества
на 1 гектар посевной площади.
По состоянию на 1 июля 2016 года численность крупного рогатого скота составила
18 тыс. 853 головы (104,4% к 2015 году),
в том числе коров 7049 голов (94,6% к
2015 году), свиней — 3096 голов (113,4%),
птицы — 1,2 млн голов (89,7% к 2015
году). В хозяйствах района произведено
14,8 тыс. тонн молока, или 98,4% к соответствующему периоду прошлого года.
Лучшими сельхозпредприятиями, увеличившими производство молока, являются
Текст: Екатерина Погонцева |

АО «Авангард», ООО «Овощевод», ОАО
«Красный Восток». Надой на одну корову
составил 2244 кг, что на 14 кг больше, чем
за аналогичный период 2015 года.
Выращено мяса скота и птицы 14,2 тыс.
тонн (107,6% к аналогичному периоду
прошлого года). Улучшилась сохранность
поголовья молодняка крупного рогатого
скота. Сельхозпредприятия сократили
падеж скота к уровню прошлого года: КРС
на 30%, свиней на 68%.
В 2016 году три личных подсобных хозяйства участвовали в программе строительства мини-ферм молочного направления,
получили субсидию в сумме 589,1 тыс.
рублей, а пять ЛПХ — на возмещение затрат на покупку молодняка птиц в сумме
15,4 тыс. рублей. Четыре начинающих
фермера и одно предприятие по развитию
потребительской кооперации выиграли

гранты на сумму 32 млн 232 тыс. рублей.
В то же время в сельском хозяйстве
района есть ряд структурных проблем,
которые требуют незамедлительного
решения. Это низкий уровень знаний
фермеров, отсутствие инновационных
методов, высокая доля неиспользуемых
сельхозземель, плачевное состояние системы мелиорации, отсутствие системы
машинно-технических станций, низкая
эффективность программ поддержки
сельскохозяйственных товаропроизводителей и другие. Данные вызовы
целесообразно превращать в возможности. В этом направлении с учетом задач,
поставленных государственной программой «Развитие сельского хозяйства
Зеленодольского муниципального района
Республики Татарстан на 2012-2020 годы»,
и будет продолжена работа.

Образец эффективного предприятия
Для сокращения затрат и повышения производительности
труда ООО «Нива» внедряет новые технологии
Традиционно для любого государства сельскохозяйственная отрасль является одной из
важнейших. Для того чтобы развивать АПК, нужен грамотный подход к ведению хозяйства.
Так, при правильной организации аграрный бизнес может быть высокорентабельным
и приносить доход.

на правах рекламы

Шамиль Мингазов

Для сокращения затрат и повышения
производительности труда ООО «Нива»
внедряет новые технологии. Основной
задачей концепции стало планомерное
сокращение затрат, что позволяет повысить
эффективность предприятия и качество
продукции. Это основной принцип системы
бережливого производства. Ведь только
современные методы анализа и управления
бизнес-процессами смогут решить задачи
повышения эффективности бизнеса. Для
реализации этой стратегии на первоначальном этапе были внедрены такие методы
и инструменты бережливого производства,
как карта потока создания ценности, SFM,
диаграммы Исикавы и Паретто, 5S и другие.
После построения карты потока создания
ценности в деятельность хозяйства был
внесен ряд корректив, продиктованных
необходимостью оптимизации процессов
производства. Были определены узкие
места и организованы мероприятия по их
улучшению. «При создании агрофирмы
мы ставили перед собой задачу создать
максимально эффективное предприятие.
Для этого мы внедрили принципы бережливого производства. Агрофирма стала
так называемым эталонным участком, на
котором оттачиваются механизмы налаживания бизнес-процессов. Такая стратегия
позволяет увидеть динамику изменения
экономических показателей, подводные
Текст: Марина Коренец |

будет перерабатываться на новом молокозаводе, который строится в Заинском районе
Республики Татарстан. Внедрить на агрофирме современные технологии удалось
благодаря опыту завода «Заинский сахар».
Сегодня это предприятие является одним
ООО «Нива», генеральный директор ОАО из самых эффективных в отрасли. Подводя
итог, можно сказать, что внедрение прин«Заинский сахар» Шамиль Мингазов.
Сегодня «Нива» является примером эффек- ципов бережливого производства позволяет
тивного производства. На площади 6,4 тыс. предприятию повысить эффективность всех
га выращивают сахарную свеклу, зерновые процессов и производительности труда.
Опыт агрофирмы по реализации принции кормовые культуры. Но основным видом
деятельности хозяйства является молочное пов бережливого производства может быть
животноводство. Дойное стадо агрофирмы успешно использован в качестве образца
насчитывает 400 голов. На своих сельхоз‑
для крупных сельхозпредприятий.
угодьях агрофирма выращивает зерно,
которое в дальнейшем используется в каче- 423522 Республика Татарстан,
стве добавки для корма КРС. Полученное
Заинский р-н, г. Заинск,
молоко поставляется на дальнейшую
ул. Орджоникидзе, 50,
переработку. В ближайшие годы все сырье
тел.: (85558) 6‑67‑92

камни развития бизнес-процессов и исключить ошибки при реализации в других
хозяйствах. Позже этот опыт может быть
тиражирован как в фермерских хозяйствах,
так и в крупных предприятиях и агрохолдингах», — отмечает ключевой инвестор
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Большие ключи для бизнеса
Татарстанский производитель ставит на внутренний спрос
В экологически чистом месте в селе Большие Ключи функционирует одно из крупнейших
птицеводческих комплексов Татарстана. Его качественная и экологически чистая индейка под
торговой маркой «Индюжина» представлена в виде охлажденного и замороженного мяса и
широкого ассортимента колбасной и деликатесной продукции. Об этом в интервью «Вестнику
АПК» рассказал генеральный директор ООО «АФ «Залесный» Ильнур Мадьяров.
Ильнур Мадьяров

Агрофирма «Залесный» — о
 дин из
крупнейших производителей мяса
индейки в Татарстане? Каков сегодня
объем производства?
В этом году планируем получить 2,1 тыс.
тонн мяса индейки — на 500 тонн
больше, чем в прошлом году. Объемы
растут ежегодно, но только спустя 4 года
упорной работы мы вышли на проектную
мощность. Оборот компании в этом году
составит около 300 млн рублей. В планах — п
 овысить производство в два раза.
Для этого нам был необходим еще один
высокоспециализированный убойный
цех. И вот благодаря республиканской
поддержке, Министерству сельского
хозяйства Татарстана получили грант,
в настоящее время ведется строительство,
монтируется оборудование, и уже в январе следующего года запустим новый цех
в работу.
А каким образом вам удастся за столь
короткие сроки увеличить поголовье
птицы, чтобы новые мощности не
пустовали?
В агропромышленном комплексе есть
такая модель развития, она очень
развита за рубежом, ее иногда даже
называют «американской», хотя таким
способом работают предприятия
в Польше и во Франции, когда крупный
Текст: Алиса Карих |

производитель сотрудничает с небольшими крестьянско-фермерскими хозяйствами. Отдельные успешные примеры
есть и в России, но пока их очень мало.
Мы особенно близки сегодня к тому,
чтобы начать такое взаимодействие.
С открытием нового убойного цеха будем
готовы на 100% к приему на переработку
и реализацию взрослой птицы у фермеров, либо сельчане могут сотрудничать
с агрофирмой «Залесный», брать у нас
индюшат на откорм, потом продавать
самостоятельно. Тандем особенно
выгоден для малых форм хозяйствования,
тогда появится стимул для выращивания
данной птицы.
Реализуете мясо индейки лишь в пределах республики?
Наша продукция широко известна не

только в Татарстане, но и в семи регионах
России. Несколько лет назад мы мечтали, а сегодня ведем оптовые поставки
под фирменным брендом «Индюжина»
в Московскую и Ленинградскую области. В числе наших покупателей — 
Новосибирск, Саратов, Самара, Пермь,
Челябинск, Екатеринбург. Мы не только
продаем охлажденное или замороженное
мясо или тушки, но и производим продукты питания из индейки — н
 а переработку
уходит около 15 тонн в месяц. Развиваем
собственную розничную сеть, первые три
магазина уже есть в Казани. Ассортимент
нашего единственного дистрибьютора — 
торгового дома «Индюжина» — около
30 видов: полуфабрикаты и готовые полуфабрикаты — с осиски, сардельки, фарш,
суповые наборы и так далее, есть даже
готовые копчено-вареные продукты.
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А почему «Индюжина»?
Потому что большая, в весе средняя индейка достигает 12 кг, отдельные самцы — 
около 20 кг, немало, правда? Также здесь
и другой смысл: дюжина — это и есть
12 — счастливое число.
Вся наша производимая продукция — х
 аляль. Кроме того, мясо индейки можно
употреблять в пищу не только абсолютно
здоровым людям, но и тем, кто страдает
заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, оно диетическое и очень полезное по своему составу,
спрос на него высокий. В США, например,
в среднем на душу населения приходится
не меньше 8 кг индейки, в России — 
менее 1 кг на человека.
Но индейка — дорогое удовольствие,
часто стоимость выше, чем у другого
мяса, почему?
Бизнес по выращиванию индейки достаточно затратный. В России низко развита
кормовая база.
Мы ведем переговоры с отечественными учеными, пытаемся разработать
собственный рецепт кормов, аналоги
зарубежным, определенные наработки
уже есть, но пока работаем по канадским,
германским и французским технологиям.

Кроме того, высокие расходы на энергетику и другие ресурсы. Мы рассматриваем
абсолютно все возможные варианты:
газопоршневые системы, специализированные печи, которые используются
обычно на птицефабриках, но не нашли
еще оптимального для себя варианта,
этот вопрос открыт.
Но что касается цен на продукцию, то
с выходом на большую проектную мощность, думаю, нам удастся снизить цены
примерно на 20%.
Каким образом на ваш бизнес повлияла политика импортозамещения, ввод
санкций?
Политика государства сегодня
очень эффективна в отношении
сельхозпроизводителей.
По крайней мере мы уверены в том, что
наша продукция будет востребована
на отечественном рынке, потому наращиваем объемы, но в целом несем
и определенные риски, так как средства,
как правило, используются заемные.
Все упирается в финансирование. Вот
агрофирму «Залесный» мы организовали в 2008 году, а строительство начали
только в 2012-м, банки с нами попросту не
хотели разговаривать, хотя мы пришли со

своими 30 млн рублей. Первым тогда откликнулся Банк Казани, Ирина Вотанина,
затем нас поддержал Инвестиционновенчурный фонд республики — выступил
оператором, и через московский МСПбанк нам дали 150 млн рублей, поэтому
все получилось, и им мы тоже очень
благодарны за помощь.
Мы — это я, моя сестра Наиля
Ахмадуллина и отец Нафик Мадьяров,
все собственники. По бизнес-плану мы
рассчитывали отдать этот кредит через
7 лет, но уже немного опережаем график.
Кстати, в настоящее время ведем переговоры со Сбербанком о предоставлении
крупного кредита.
В 2012 году, когда предприятие только
начинало работать, у вас было занято
около 25 человек, удалось ли расширить штат за эти годы?
Сейчас занято 90 человек, все в основном
из поселка, коллектив молодой и энергичный. Зоотехник, к примеру, 1986 года
рождения, есть стимул и интерес у человека, и это всегда приветствуется. Без
людей, которые ежедневно и круглосуточно трудятся в цехах, не было бы успеха.
ООО «Агрофирма «Залесный»:
Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Декабристов, 8
Производство:
Республика Татарстан,
г. Зеленодольск, с. Большие ключи,
ул. Волостнова, птицефабрика
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Не хлебом единым
АПК Бугульминского района показывает рост по всем направлениям
На территории Бугульминского района сегодня успешно развиваются все виды сельского
хозяйства. Свою роль в этом играет и поддержка властей района и республики — благодаря
различным программам помощь получили и КФХ, и семейные фермы, и малый бизнес.
В результате объем денежной выручки в целом по району составил 309 млн руб. — 
на 20% больше, чем в прошлом году.
Линар Закиров

На сегодня уборочные работы
в Бугульминском районе практически
завершены, что дает возможность подвести предварительные итоги работы АПК
в 2016 году. Сельхозкультуры были посеяны на площади более 62 тыс. га (из них
зерновые — на площади почти 50 тыс. га),
средняя урожайность составила 17,5 ц/га.
Благодаря поддержке министерства
сельского хозяйства и продовольствия
было закуплено 1700 тонн действующего вещества минеральных удобрений,
своевременно и качественно подготовлена техника, что позволило вовремя
провести посевные работы, обработку
против вредителей и т. д. При этом увеличение посевных площадей и урожайности
позволило дополнительно увеличить
валовое производство зерна на 22,5 тыс.
тонн (или 180 млн руб.). Наибольшую
урожайность показали ООО «Колос»,
ООО «Нур», ряд малых КФХ.
Что касается животноводства, то на
1 сентября 2016 года произведено 6,2 тыс.
тонн молока, 743 тонны мяса (причем
оба показателя существенно выросли
к уровню 2015 года). В структуре денежной выручки наибольший удельный вес
также занимает реализация молока — 
39%. От реализации зерна поступило 36%
денежных средств, от мяса — 16%.
Практически все хозяйства района
Текст: Ольга Лазуренко |

приняли участие в Республиканской
программе ремонта животноводческих помещений и машинно-тракторных мастерских, что позволило
своевременно подготовить помещения
для зимовки скота.
«В этом году у нас значительно увеличилось поголовье птицы, оно составило 88 130 голов, — рассказывает
глава района Линар Закиров. — Это
произошло благодаря открытию нового птицеводческого комплекса ООО
«Племрепродукт», которое производит
инкубационное яйцо. В данный момент площадка ремонтного молодняка
«Алга» заселена 75 тыс. цыплят кросса
«КОББ‑500» из Нидерландов в шести
птичниках. 1 октября 2016 года таким
же количеством цыплят заселится
вторая площадка «Свахино». Реализация

проекта позволит создать в районе
420 новых рабочих мест».
Активному развитию крестьянско-фермерских хозяйств способствовала и реализация программ по развитию производства животноводческой продукции.
Так, в 2016 году продолжилось вхождение
в программы поддержки малого бизнеса,
выиграно несколько грантов по программам «Поддержка начинающих фермеров
на 2015‑2017 годы» и «Развитие семейных
ферм в 2015‑2017 гг.».
В целях поддержки личных подсобных
хозяйств из республиканского бюджета
району выделено почти 4 млн руб. (из расчета 3 тыс. руб. на одну корову, 1 тыс.
руб. — на одну козоматку). Уже 16 сентября данные средства были получены сельскими поселениями и направлены в ЛПХ.

Улучшая породу
АО «Бугульминское племпредприятие» вносит значительный вклад
в развитие животноводства Татарстана
Более 50 лет на юго-востоке Республики Татарстан работает АО «Бугульминское
племпредприятие», которое, обладая большим опытом и компетенциями в сфере
искусственного осеменения КРС и свиней, помогает местным хозяйствам в деле борьбы за
повышение надоев и привесов. В зоне обслуживания АО «Бугульминское племпредприятие»
находится более 120 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 37, 5 тыс. коров.
Андрей Ключников

В зону обслуживания АО «Бугульминское
племпредприятие» входят девять районов.
Основной производственно-хозяйственной
деятельностью племенного хозяйства
является производство и реализация
семени быков и хряков-производителей, а также доставка биологического
материала до пунктов искусственного
осеменения. Племенные быки обеспечены
концентрированными, грубыми и сочными кормами собственного производства.
Быки-производители завезены из лучших
племенных хозяйств РТ, России и США.
В сентябре 2015 года пришло пополнение
из Ленинградской области — 10 быков голштинской породы перспективных линий.
Бугульминское племенное предприятие
сотрудничает с такими крупными хозяйствами, как «Агросила групп», «Органик
групп», ООО «Марс», АФ «Лениногорская»,
«Агро-Мир», ООО «Тукая», СХПК «Колос»
и другими. Для постоянных клиентов и
оптовиков существует гибкая система
скидок. Как отмечает руководитель АО

на правах рекламы

«Бугульминское племпредприятие»
Андрей Ключников, расширять число

предприятий-партнеров помогает грамотная политика Минсельхоза РТ. «Понимая
важнейшую роль племенной селекции,
правительство республики субсидирует
агрокомпаниям услуги по искусственному осеменению на 50%. Это повышает
Текст: Олег Соловьев |

доступность данной услуги для сельхозпроизводителей», — отмечает Андрей
Ключников. На Бугульминском племпредприятии работают 22 человека, каждый из
них — профессионал своего дела. Большое
внимание руководство уделяет подготовке
технологов. Ежегодно они проходят подготовку и переподготовку. Теорию и практику
слушатели проходят непосредственно на
рабочих местах. Средняя заработная плата
работников предприятия за прошлый год
составила более 22 500 рублей в месяц.
2015 год племпредприятие завершило
с чистой прибылью около полумиллиона
рублей. «Сегодня предприятие обеспечено
всем необходимым для продуктивной
и успешной работы. Головной компанией
в этом году было закуплено два автомобиля
для доставки биоматериалов заказчикам,
удалось значительно модернизировать

машинно-тракторный парк хозяйства.
Кроме того, до конца года мы планируем
закупить еще около 10 быков, главный ветеринарный врач с этой целью лично выехал
в Вологодскую область, где у нас достигнута
соответствующая договоренность с местными агропредприятиями», — рассказывает
Андрей Ключников. Руководство и коллектив АО «Бугульминское племпредприятие» сердечно поздравляет своих коллег
и партнеров с Днем работника сельского
хозяйства и желает им здоровья, продуктивной работы и сил для реализации самых
амбициозных начинаний!

423201 Республика Татарстан,
Бугульминский р-н, пос. Подлесный, ул.
Производственная, 1,
тел.: (85594) 5‑10‑79, 5‑10‑78
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Импульс для животноводства
Комбикормовый завод «Репродукт» производит корма высокого
качества
Два года назад ООО «Репродукт» запустило в п. Березовка завод по производству комбикормов
стоимостью 2,2 млрд рублей. Сегодня это передовое и мощное предприятие производит корма
для сельхозпредприятий Татарстана, Самарской области и других регионов ПФО.

Сергей Исаев

Текст: Ирина Сухова |

входит цех по производству полножирной экструдированной сои и зерновых
компонентов кормов производительностью до 5 т/час. В составе комбикормового завода построена комплексная
лаборатория для контроля качества
сырья, готовой продукции и всех технологических процессов, происходящих
на предприятии. В составе лаборатории
имеются зерновой, производственный,
химический отделы, оснащенные новейшим исследовательским оборудованием.
Больше половины персонала лаборатории имеют высшее образование по профильным специальностям. Численность
работников на предприятии составляет
190 человек. О том, насколько важен
этот инвестиционный проект для
Бугульминского района и Татарстана
в целом, лучше всего говорит тот факт,

что летом 2014 года перерезать ленточку
в честь запуска нового предприятия
приезжал лично глава республики
Рустам Минниханов. «Это 2,2 млрд
рублей инвестиций, это новые рабочие
места, и я надеюсь, что этот проект даст
серьезный импульс сельскому хозяйству
в районе», — сказал президент РТ и пожелал компании-инвестору успешной
реализации и дальнейших планов по
развитию бизнеса в Татарстане.
423201 Республика Татарстан,
Бугульминский р-н, п. Березовка,
ул. Дорожная, 17,
тел.: (85594) 3-83-71,
e-mail: reprodukt-bugulma@mail.ru

на правах рекламы

Бугульминский комбикормовый завод
был построен в кратчайшие сроки на
площадке бывшего межколхозного
комбикормового завода в п. Березовка
Бугульминского района, на месте, где
раньше находились лишь два полуразрушенных силосных цеха и два склада. Все
сооружения старого завода, не соответствующие современным требованиям
безопасности и технологии, были снесены и построены заново. Как рассказал
«Вестнику АПК» руководитель предприятия Сергей Исаев, мощность завода
составляет 30 тонн гранулированных
комбикормов в час. «Все основное оборудование завода произведено в России
в соответствии с самыми передовыми
требованиями в области кормопроизводства, — о
 тмечает Сергей Исаев. — Весь
технологический процесс максимально
автоматизирован. Технология позволяет
выпускать полнорационные гранулированные корма для всех видов сельскохозяйственных животных и птицы».
Месячная выработка завода составляет 14 850 тонн. Также на площадке
комбикормового завода с нуля построен новый элеватор емкостью
хранения 90 000 тонн. Мощность
элеватора по приемке зерна составляет
350 т/час, по очистке — до 400 т/час, по
сушке — до 150 т/час. В состав элеватора

Вклад в продбезопасность
В Бугульминском районе реализуется крупнейший инвестпроект по
производству инкубационного яйца
Несмотря на огромные успехи, которые в последние годы сделало отечественное
птицеводство, племенное направление здесь по-прежнему остается слабым местом, ведь
большинство производителей завозят инкубационное яйцо из-за границы. Именно с целью
снизить зависимость от внешних поставок в Бугульминском районе был построен
племрепродуктор мощностью 120 млн яиц в год.
Владимир Ефременков

ООО «Племрепродукт» — э то часть большого проекта по производству и переработке мяса птицы, куда входят также
птицефабрика, комбикормовый завод
и строящийся сейчас мясокомбинат.
ООО «Племрепродукт» — это репродуктор 2-го порядка производственной
мощностью до 120 млн шт. инкубационных яиц в год. Комплекс был запущен
в июле текущего года, выход на полную
мощность планируется в конце 2018 года.
Общий объем инвестиций составит
более 6 млрд рублей.
Основной вид деятельности птицекомплекса — п
 роизводство инкубационного
яйца. На сегодня заселена цыплятами
площадка «Алга» в количестве 75 тыс.
голов в 6 птичниках. Первого октября
2016 года заселяется вторая площадка
«Свахино» в количестве 75 тыс. голов.
Молодняк выращивается 130 дней, затем
переводится на ферму родительского
стада, где планируется получить первую
продукцию (инкубационное яйцо) уже
1 декабря 2016 года. «Племрепродукт»
нацелен на удовлетворение потребностей ООО «Тимашевская птицефабрика», излишки будут реализовываться
на другие фабрики. На предприятии
установлено современное оборудование
немецкой фирмы Hartmann, создан
полный компьютерный контроль всех
Текст: Сергей Семенов |

параметров микроклимата (вентиляция,
влажность, температура) в птичнике,
кормление птицы организовано без участия персонала. Загрузка, взвешивание
и раздача корма — полностью автоматизированный процесс.
Для кормления птицы используются
качественные полнорационные корма,
которые соответствуют требуемым нормам поставщиков кросса. Используются
различные типы рационов, такие как
стартер, ростовый, предкладковый,
кладковый. «Особое внимание уделяется вопросам ветеринарной защиты.
Это профилактическая иммунизация
(вакцинация) птицепоголовья. Мы используем схему «все пусто/все занято»,
на каждой площадке предусмотрен
санпропускник и разделение на чистую
и грязные зоны. Также все площадки
расположены друг от друга согласно
ветеринарно-санитарным требованиям», — рассказал генеральный директор
ООО «Племрепродукт» Владимир
Ефременков.

Реализован проект строительства
и ввода в эксплуатацию электроподстанции 110/10 кВ, что гарантирует
бесперебойное снабжение электроэнергией как объектов птицекомплекса, так

и близлежащих населенных пунктов.
Собственные артезианские скважины
обеспечивают птицекомплекс качественной питьевой водой.
В беседе с «Вестником АПК» Владимир
Ефременков отметил, что, помимо важнейшей задачи по обеспечению производителя инкубационным яйцом, создание
репродуктора решает и социальные
вопросы. «У нас на предприятии будет
создано порядка 300 рабочих мест — это
специалисты среднего звена, зооинженеры, ветврачи, инженеры КИПиА,
рабочие. Для района это значительное
расширение налогооблагаемой базы,
а также повышение инвестиционного
рейтинга», — комментирует Владимир
Ефременков.
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АПК будет развиваться благодаря
инвестициям
Уверено руководство Актанышского района Республики Татарстан
Хотя в Актанышском районе Татарстана и нет крупных бюджетообразующих предприятий, но
чего у местных жителей не отнять, так это умения трудиться. Сегодня в районе работают
различные сельскохозяйственные формирования, крестьянско-фермерские хозяйства,
семейные фермы. В результате родная земля дает хорошие урожаи. А значит, здесь продолжат
строиться дома, прокладываться дороги, рождаться дети.

Сегодня площадь сельхозугодий
района составляет почти 140 тыс. га.
Приоритетными направлениями АПК
являются молочное скотоводство
(в 2015 году произведено более 52 тыс.
тонн молока), мясное скотоводство
(почти 5 тыс. тонн мяса реализовано
местными фермерами) и растениеводство (в 2016 году валовой сбор зерновых
составил 135 тыс. тонн). Крупнейшими
сельхозпредприятиями района являются агрофирмы «Актаныш» и «Аняк»,
Актанышский ХПП, ООО «Тан», ООО
«Тамыр», ООО «Ташкын».
Немалый вклад в развитие сельхозпредприятий района вносит и поддержка
государства: за 8 месяцев 2016 года на
эти цели было выделено более 20 млн
руб. (в частности, на возмещение части
затрат по дойным коровам и по кредитам, строительство мини-ферм, поддержку семейных ферм и т. д.).
«Я убежден, что заместитель премьер-министра Республики Татарстан — 
министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов — о
 дин из
самых сильных и мудрых за всю историю
отраслевого министерства, — говорит
глава района Фаил Камаев. — О
 н потрясающе знает и любит свою работу, понимает каждого крестьянина. Конечно,
я очень сожалею о том, что он уходит из
этой отрасли, но у меня нет сомнений
в том, что он будучи депутатом Госдумы
принесет огромную пользу родной
республике».
Опираясь на помощь республиканских
властей, руководство района также
Текст: Ольга Лазуренко |

прилагает все усилия для развития
малого и среднего предпринимательства, производства по переработке
сельхозпродукции с использованием
передовых технологий. С этой целью
в райцентре был создан промышленный
парк «Актаныш», основными задачами которого являются привлечение
инвестиций и стимулирование социально-экономического развития района,
увеличение налоговых поступлений
в бюджеты, создание новых рабочих
мест и развитие сельхозпереработки.
Сегодня за счет средств из федерального
бюджета идут работы по строительству
инфраструктуры промышленного парка
«Актаныш».
Кроме того, в районе имеется еще
ряд инвестиционных проектов. Так,
для развития мясного скотоводства,

овцеводства есть земельные участки
площадью более 1500 га, находящиеся
на территории Татарско-Суксинского
и Татарско-Ямалинского сельских
поселений. Эти земли располагают
большим количеством водоемов, лугов
и пастбищ, что создает благоприятные
условия для животноводства. Также
у администрации района есть заинтересованность в создании многофункционального комплекса дорожного сервиса
и реализации проекта по развитию
эстафетной доставки грузов на основе
сменных кузовов «Каматейнер», так
как через южную часть района проходит федеральная трасса М‑7. Сегодня
власти Актанышского района прилагают
все усилия, чтобы эти проекты были
реализованы.

Стабильные позиции
Агрофирма «АНЯК» — в числе ведущих сельскохозяйственных
компаний Республики Татарстан
Компания на протяжении девяти лет успешно работает в сфере производства
сельскохозяйственной продукции. Как рассказал руководитель Фарис Фатхиев, сегодня здесь
активно занимаются растениеводством, разведением КРС и птицы, а основным приоритетом
в работе считают повышение качества производимой продукции и увеличение количества
более эффективных культур.
Фарис Фатхиев

ООО «Агрофирма «АНЯК» — о
 дно из
динамично развивающихся предприятий
Республики Татарстан. В минувшем году
выручка компании достигла 564,6 млн рублей, в пересчете на одного работника этот
показатель составляет 1,6 млн руб.
Площадь сельхозугодий компании — свыше
20,3 тыс. га, в том числе пашни около 18 тыс.
га. В нынешнем году урожайность зерновых
культур составила 38,3 ц/га, что значительно превышает среднереспубликанский
показатель. Например, по итогам прошлого года в агрофирме «АНЯК» собрали
почти 30 тыс. тонн зерна и более 6,2 тыс.
тонн рапса. Достигнуть такого результата
в хозяйстве удается благодаря внедрению
новых технологий и техники по возделыванию почвы. Рациональное использование
органических и минеральных удобрений,
контроль за ростом культур, защита от болезней и вредителей позволяют агрофирме
получать стабильно высокий урожай основных сельхозкультур. «В нынешнем году мы
выделили 818 га для выращивания сахарной
свеклы по американской технологии. Для
этого была закуплена техника и оборудование стоимостью 127 млн руб.», — сообщил

приобретение комбинированной и мощной
техники, что заметно повышает качество
и эффективность труда аграриев. Сегодня
в парке спецтехники предприятия имеется
71 трактор, 22 комбайна, прицепные опрыскиватели, самоходные косилки и другое.
Динамично развивается и животноводческое направление. Сейчас количество КРС
составляет 3854 головы. Ежегодно хозяйство
реализует свыше 7 тыс. тонн молока и более
550 тонн мяса. Уже три года в структуре
ООО «Агрофирма «АНЯК» действует
птицеводческий комплекс производительруководитель агрофирмы Фарис Фатхиев. ностью 26 тыс. тонн мяса в год. Стоимость
данного инвестпроекта составила около
Для проведения весенне-полевых и уборочных работ компания оснащена самыми 2 млрд рублей. Как заметил Фарис Фатхиев,
предприятие намерено в перспективе
современными образцами машин. Ставка,
увеличить посевную площадь для более
как пояснили в руководстве, делается на
экономически эффективных культур, как,
например, сахарная свекла. Помимо этого
Текст: Александр Гаврилов |

одной из основных задач является увеличение производства продукции животноводческого сектора. Большое внимание
в агрофирме уделяется социальной сфере.
Для сотрудников хозяйства построено
15 жилых домов, где уже отпраздновали
новоселье молодые специалисты со своими
семьями. Создание комфортных условий
для сотрудников — одна из первоочередных
задач, которая находится под контролем
руководства компании. «Мы планируем
продолжить строительство жилья для
наших специалистов, — подтвердил Фарис
Фатхиев. — Стараемся поддерживать
социальные, образовательные и религиозные учреждения районов». Так, ежегодно
агрофирма «АНЯК» оказывает спонсорскую помощь в размере 1,5 млн руб. И эта
практика будет обязательно продолжаться
в дальнейшем.
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Ильяс Мирзаянов: «Будет поддержка государства — 
будем двигаться вперед!»
ООО «Тамыр» — одно из успешных хозяйств Актанышского района РТ, занимающееся
растениеводством, молочным и мясным животноводством. В сегодняшних экономических
условиях предприятие прилагает все усилия, чтобы повышать свою эффективность и
улучшать качество производимой продукции. Руководитель «Тамыра» Ильяс Мирзаянов
рассказал нам, как удается оставаться на плаву и какой помощи фермеры ждут от государства.

— Сегодня мы высаживаем пшеницу,
ячмень, рожь, горох, кукурузу, рапс
и гречиху на площади более 6 тыс. га.
В этом году в нашей зоне была очень
сильная засуха, уже с мая совсем не
было дождей. Но благодаря тщательному
соблюдению технологии мы смогли
собрать урожай на уровне прошлого
года — свыше 40 ц/га. Во многом эта
наша победа — результат плотной
работы с «наукой»: закупаем и сеем
семена красноуфимского, ульяновского,
казанского и башкирского отделов ФГУ
«Россельхозцентр». Тесное сотрудничество ведется и с Москвой. Причем
берем только лучшие и только напрямую
от селекционеров, часть семян потом
реализуем как в республике, так и по
всей России.
Также тщательно подбираем удобрения,
средства защиты и т. д. В последнее
время серьезно обновили парк техники:
в прошлом году купили американский
комбайн Massey Ferguson, совсем недавно — белорусский «Палессе», закупили
трактора. Последний комбайн, кстати,
купили в лизинг, но обычно работаем
на свои средства. Вообще в Татарстане
существует серьезная господдержка
со стороны руководства республики
и минсельхоза, программы поддержки
по закупке ГСМ, удобрений и техники.
И мы очень благодарны президенту
Татарстана Рустаму Минниханову
и министру сельского хозяйства Марату
Ахметову за такую возможность для
роста. Также прекрасно помогает
сельскому хозяйству наш глава района
Текст: Ольга Лазуренко |

Фаил Камаев — с овременный активный
руководитель, он стимулирует развитие
сельхозпредпринимательства.
Так, во многом благодаря его инициативе, а также тесным связям республики
с Венгрией мы планируем обновить поголовье молочного стада. Сегодня у нас
2300 голов КРС, из них 560 голов дойного
стада. Это важное для нас направление,
ведь каждый день мы продаем 10 тонн
молока, и это «живые» деньги. Если
наши коровы дают сейчас по 7 тыс. кг
молока в год, то те, которых планируем
закупить у партнеров в Венгрии, дают
10‑12 тыс. Осталось только решить, какое
количество голов мы готовы взять.
Что касается переработки, то, с одной
стороны, здесь все давно налажено.
Молоко сдаем крупному холдингу,
с которым у нас прочные стабильные

отношения. Чтобы не нуждаться в услугах элеватора, поставили три газовые
сушилки для зерна мощностью 70 тонн
в час, храним зерно в собственном хранилище вместимостью до 10 тыс. тонн
(при необходимости можем принимать
на хранение и от других фермеров).
Проблему я вижу только в одном: закупочные цены, которые заметно упали,
и нам все сложнее работать в таких
условиях. Раньше мясо коров высшей
категории продавали по 110‑115 руб.,
а сейчас больше 100 руб. никто не дает.
В прошлом году пшеница стоила по
10 руб., а в этом по 8…
Для нас это очень непростая ситуация. Хотелось бы, чтобы государство
обратило на нее внимание, ведь такое
ценообразование может подкосить даже
опытные и крепкие хозяйства.

Люди дела
Агрофирма «Актаныш» — самое крупное хозяйство Актанышского
района по поголовью КРС и второе — по площади сельхозугодий
Агрофирма «Актаныш» была создана в 2007 году путем объединения хозяйств в селах
Улиманово, Кирово и Усы, а в 2014 году в ее состав вошло ООО «Нива». Сегодня это мощное
хозяйство, получающее ежегодно урожай порядка 20 тыс. тонн зерна. Надежная и богатая
кормовая база позволяет агрофирме развивать животноводство и быть лидером по
производству сырого молока в районе.
Рамиль Валиев

Агрофирма «Актаныш» — это успешное
и эффективное сельхозпредприятие,
которое только в текущем году вложило
в свое развитие не менее 100 млн рублей.
Как сообщил «Вестнику АПК» директор
агрофирмы Рамиль Валиев, эти средства
пошли на закупку высокопродуктивной
техники, а также на возведение капитальных строений. Так, в дополнение к уже
имеющимся машинам был приобретен
мощный кормоуборочный комбайн
«Ягуар», построен новый ангар, реконструированы действующие и построены
новые коровники, оборудован летний лагерь для КРС. «Приоритетное для нас направление — молочное животноводство,
поэтому все силы направлены на него.
Сейчас стадо КРС составляет 5500 голов,
из них 1750 — дойное стадо. Перед нами
стоит задача увеличения дойного поголовья как минимум на треть».
Своих коров здесь холят, лелеют и
берегут. Скажем, черно-пестрая порода
коров может давать значительно больше,
чем 6 тыс. литров молока в год. Однако
выжимать из животного максимум здесь
не стремятся, ведь в таком случае быстро
наращивать поголовье не получится.
Ежесуточно молочная ферма агрофирмы
«Актаныш» получает порядка 25 тонн
сырого молока. Качество продукции —
на самом высшем уровне, подходит даже
Текст: Сергей Семенов |

для производства детского питания.
Все сырье с охотой забирает Касимовский
молзавод.
Люди, хоть немного интересующиеся
сельским хозяйством, прекрасно понимают: качество молока — это прежде всего
качество кормов. На «Актаныше», надо
отметить, с этим полный порядок. В распоряжении хозяйства — 13 300 га земли,
здесь выращиваются пшеница, ячмень,
кукуруза, рапс, овес, гречиха, многолетние травы на сено. Причем, как подчеркивает Рамиль Валиев, агропродукция — экологически чистая, благодаря
сотрудничеству с ведущими столичными
научно-исследовательскими сельхозинститутами была разработана специальная
технология, при которой использование
гербицидов и других химикатов сведено
к минимуму. Корм, полученный таким

способом, с охотой употребляют актанышские буренки и бычки, а на выходе
получается вкуснейшее, экологически
чистое мясо и молоко. Корма в хозяйстве
тоже готовят по собственному рецепту:
сразу после уборки размалывают зерно
и прямо с поля при влажности 30-40%
закладывают в сенажную яму. Такой
корм и дешевле в производстве, и более
питательный.
С большим хозяйством агрофирмы сегодня управляются 300 человек, каждый
из которых — профессионал своего
дела, незаменимый специалист. «Наши
комбайнеры в уборочный сезон работали
буквально круглосуточно, это просто железные люди. Особо хочу отметить таких
работников, как Ильшат Рамазанов, Нияз
Гафуров, Шамиль Гарифьянов, Ильхам
Хафизов», — перечисляет Рамиль Валиев.
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Рамиль Нутфуллин: «Наш район имеет все
необходимое для экономического прорыва»
Агропромышленный сектор может быть эффективным. Это доказал ряд чисто
сельскохозяйственных районов Татарстана. Один из них — Балтасинский район, который, не
имея крупных промышленных предприятий, успешно развивается за счет сильного сельского
хозяйства. О достижениях и перспективах своей территории рассказал глава Балтасинского
муниципального района Республики Татарстан Рамиль Нутфуллин.

Рамиль Рашитович, Балтасинский
район — преимущественно сельскохозяйственный. Насколько
успешно работают балтасинские
сельхозтоваропроизводители?
Ведущее место в экономике района
принадлежит сельхозтоваропроизводителям, предприятиям, перерабатывающим сельхозпродукцию и
обслуживающим сектор АПК. В районе
успешно работают 20 сельхозпредприятий и множество фермерских хозяйств,
которые занимаются молочным,
мясным животноводством, производством зерновых и кормовых культур.
Отличительной особенностью района
является то, что мы работаем без привлечения инвесторов.
Наши сельхозугодья составляют
78,2 тыс. га, в том числе 71,1 тыс. га
пашни. Основой сельского хозяйства
района является животноводство.
На 1 сентября 2016 года в районе
насчитывается 35,9 тыс. голов КРС, в
том числе 10,3 тыс. голов дойных коров,
11,8 тыс. голов свиней и 1,3 тыс. голов
лошадей. Плотность скота на 100 га
сельхозугодий составляет 40 условных
голов, в среднем по республике этот
показатель — 17 голов.
За 8 месяцев этого года надоили
45,6 тыс. тонн молока, что на 7%
Текст: Игорь Голота |

больше, чем за аналогичный период
прошлого года. Намолочено более
100 тыс. тонн зерна при урожайности
около 35,1 ц/га. В общей сложности за
8 месяцев 2016 года валовая продукция
составила 1 млрд 355 млн рублей — на
11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Денежная выручка
составила 1 млрд 424 млн рублей, что
больше, чем в прошлом году на 14%.
Одновременно с производственными
показателями растет и среднемесячная
зарплата работников, сегодня она составляет более 19 700 рублей. В 2016 году
наши сельчане получили господдержку
на 23 млн 95 тыс. руб., в том числе на
погашение процентов по кредитам ЛПХ
5 млн 848 тыс. рублей, помощь по программе «Лизинг-грант» составила
3,2 млн рублей.
Вы отметили, что Балтасинский
район — преимущественно сельскохозяйственный. Что обеспечивает
инвестиционную привлекательность
района? И каковы ваши планы по
дальнейшему развитию территории?
Наш район имеет все необходимое для
экономического прорыва: развитую
инфраструктуру и кадровые ресурсы.

Сегодня значительный инвестиционный
потенциал сосредоточен в создании и
развитии промышленного производства.
В районе планируется создание промышленной площадки на базе балтасинской сельхозтехники. Общая площадь
парка составляет 75 400 кв. м. Общая
площадь производственных и складских
помещений — более 15 000 кв. м, площадь офисных помещений — 1500 кв. м.
Парк обеспечен инженерной инфраструктурой и всеми видами коммуникаций. Удобное территориальное расположение, близость к автомобильной
трассе Казань — Пермь создает простую
логистику для межрегионального
сотрудничества с Республикой Марий Эл
и Кировской областью.
Можно гарантировать, что каждый значимый для района проект найдет в лице
администрации надежного партнера в
решении множества вопросов: организационных, имущественных, правовых, информационных. Руководство
Балтасинского района гарантирует
потенциальным инвесторам создание
оптимальных условий для успешного
ведения бизнеса: оперативное решение
вопросов, прозрачность процессов и
открытый диалог.

Сайдаш Исрафилов: «Зерно нужно не за границу
продавать, а пускать в производство своего
мяса и молока»

на правах рекламы

Куда движется российское село? О своем видении ситуации в сельском хозяйстве страны
и своего региона в интервью нашему изданию рассказал один из самых опытных
руководителей сельхозпредприятий Балтасинского района Татарстана директор
ООО «Азык» Сайдаш Исрафилов.

Сайдаш Магсумович, вы 45 лет проработали в сельском хозяйстве. Как
можете охарактеризовать нынешнее
состояние села?
Я пришел в сельское хозяйство в 1971 году.
Сначала был инженером, затем председателем колхоза, первым замминистра
сельского хозяйства РТ, теперь опять
руковожу хозяйством. За это время многое
изменилось, и далеко не все в лучшую
сторону. Проблемой советского времени
был диктат власти, жесткое планирование и отсутствие свободы в принятии
решений. Плюсом была предсказуемость
и сопоставимость закупочных цен на
промышленную и сельхозпродукцию.
Сейчас у сельхозпроизводителей больше самостоятельности, но нет никакой
предсказуемости. Хозяйства без четкого
планирования сеют пшеницу, рожь, и
никто не знает, какой будет цена на эту
продукцию в будущем году. Все работают
«на авось», в результате чего в одни годы
у нас перепроизводство отдельных видов
продукции (картофель, рапс и т.д.), в
другие годы недопроизводство. Другой
важной проблемой является постоянно
растущий диспаритет цен на продукцию
сельской промышленности по сравнению
с продукцией сельского хозяйства. В 70-е
литр молока стоил за 14 коп., а литр дизтоплива — 5 коп. В настоящее время, чтобы
Текст: Светлана Лаврентьева |

купить литр топлива, сельхозпроизводители должны продать 2 литра молока. Та же
ситуация по сельхозтехнике, удобрениям,
химикатам. По электроэнергии вообще перебор: с 1 копейки за кВт-час она выросла
до 5 руб. 80 копеек.
Большим достижением нашего времени
считается то, что мы продаем зерно за
границу. Не в пример советским временам, когда зерно, наоборот, закупалось
нашей страной. Но задумайтесь: что такое
зерно? Это сырье, как сырая нефть. Зерно
нужно не за границу продавать, а пускать
в производство своего мяса и молока,
то есть на корм скоту. А у нас в стране
поголовье скота снизилось в разы, и теперь
мы зерно продаем, а мясо, молоко и сыр
покупаем. Даже в относительно благополучном Татарстане мы не достигли пока
того советского уровня поголовья скота.
Вы правильно заметили, что в
Татарстане ситуация на селе отличается от большинства российских регионов. Что вы считаете залогом данного
относительного благополучия?
Я считаю, что это заслуга правительства
республики и руководства Минсельхоза
РТ. Я лично хорошо знаком с министром
сельского хозяйства Маратом Ахметовым,

знаю его с 1978 г., когда его поставили
председателем одного из отсталых
колхозов Балтасинского района. Он сразу
грамотно взялся за дело, в результате чего
возглавляемый им колхоз «Алга» в короткие сроки вышел в лидеры по надоям молока. Это стало возможно благодаря тому,
что Марату Готовичу удалось вырастить
хорошее племенное стадо. Такой подход у
него везде, где бы он ни работал. Когда он
был главой администрации Балтасинского
района, на его территории была проведена
полная газификация, в каждое село была
проложена асфальтированная дорога.
На посту министра сельского хозяйства он
проработал 17 лет, и то, что в трудные для
российского села времена в Татарстане по
сравнению с другими регионами удалось
больше сохранить поголовье, есть его
большая заслуга. Думаю, что сейчас ему
как депутату Госдумы РФ нового созыва
будет сложно, так как в сельском хозяйстве
очень много нерешенных вопросов. И он не
сможет остаться в стороне от проблем села.
422250 Республика Татарстан,
Балтасинский р-н, пгт. Балтаси,
Сибирский тракт, 6,
тел.: (84368) 2‑54-07,
е-mail: tatraps@mail.ru
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Эффективная сельхозхимия
ООО «Балтасиагрохимсервис» — успешный пример эффективной
системы «Агрохимсервиса» в Республике Татарстан
ООО «Балтасиагрохимсервис» — единственная организация в Балтасинском районе,
оказывающая агрохимические услуги по повышению урожайности почвы. Предприятие
занимается известкованием кислых почв, химзащитой посевов, поставкой удобрений
и гербицидов. Объем производства продукции достигает 100 млн рублей, что позволяет
занимать лидирующие места среди предприятий службы «Агрохимсервиса» РТ.
Наил Гилязов

Один из островков стабильности в АПК
РТ — Балтасинский район. Здесь нет
крупных промышленных предприятий,
больших строительных организаций — 
всей той инфраструктуры, которая обычно
финансово поддерживает территорию. Зато
есть мощное сельское хозяйство, основы
которого были заложены много лет назад
и сохранились, несмотря на все сложности,
что переживало российское село. ООО
«Балтасиагрохимсервис», более 30 лет
возглавляемое Наилем Гилязовым, — одно
из тех предприятий, что оказывает благотворное влияние на всю социально-экономическую жизнь района. Предприятие
занимается доставкой средств химизации,
защитой посевов, известкованием кислых
почв, внесением химических удобрений,
добычей щебня и бутового камня, выращиванием зерновых культур — ячменя
и озимой пшеницы на площади около
600 га. Организация оснащена современным парком сельхозтехники и оказывает
услуги по ремонту техники соседним
предприятиям и сельхозтоваропроизводителям. Но главное направление работы
предприятия — известкование кислых
почв. Компания имеет два карьера, в одном
из них — Ципьинском — добывается до
20 тыс. тонн в год известковой муки для
известкования кислых почв, во втором — 
Южно-Арбашском карьере — ежедневно
Текст: Светлана Лаврентьева |

добывается до 600 тонн щебня для строительства и ремонта дорог. В последние годы
объемы известкования почв в Татарстане
стали уменьшаться, и в районах снова
увеличились площади кислых почв. Но не
в Балтасинском. «Занимаемся в основном
поддерживающим известкованием. Были
годы, когда мы делали известкование на
12‑13 тыс. га. Сейчас проводим его не более
чем на 2 тыс. га, — говорит Наил Гилязов. — 
То есть мы ежегодно эффективно проводили известкование почв, в результате сильнокислых почв в районе почти не осталось».
В сохранении системы «Агрохимсервиса»
в РТ нельзя не отметить вклад руководства республики и Минсельхоза РТ. Даже
в самые сложные для аграрного сектора времена из бюджета республики выделялись
значительные средства на воспроизводство
плодородия земель. «Мне приходилось

много ездить по России, и могу сказать, что
картина на селе везде разная. Во многих регионах и села как такового не осталось. Есть
крупные агрофирмы, а вот КФХ мало, — 
отмечает Наил Гилязов. — Н
 аш район до
сих пор работает на потенциале, который
создал министр сельского хозяйства РТ
Марат Ахметов. Трудовую деятельность
он начал в нашем районе, работая ветврачом, потом стал председателем колхоза
«Алга». В дальнейшем в течение 16 лет он
возглавлял наш Балтасинский район. Когда
я возглавил в 1985 году ПО «Сельхозхимия»,
у нас не было даже своей производственной базы, арендовали небольшой участок
у бывшей «Сельхозтехники». Все, что здесь
построено потом, это благодаря поддержке
администрации Балтасинского района
и в частности тогдашнего главы администрации района — Марата Ахметова.

Рафис Султанов: «В прошлом году мы 10 млн рублей
вложили в строительство, еще 6,5 млн ушло на
закупку новой техники»
ООО «Бурбаш» — одно из показательных хозяйств Балтасинского района Татарстана. Вся
работа кооператива организована для получения наибольшего экономического эффекта.
Благодаря работе с элитными сортами зерновых предприятие стабильно получает высокие
урожаи зерновых и картофеля. По производству мясо-молочной продукции кооператив также
является передовым хозяйством района.

на правах рекламы

Рафис Фирадисович, ООО «Бурбаш» —
одно из показательных хозяйств
Балтасинского района. Расскажите,
чем сейчас занимается ваше
предприятие?
ООО «Бурбаш», как и большинство других
крупных хозяйств Балтасинского района
Татарстана, занимается и животноводством, и растениеводством. У нас 2 тыс.
голов крупного рогатого скота, из них
620 голов дойного стада. Выращиваем
зерновые культуры и картофель. Из зерна
в том числе производим корма для
использования на собственных фермах
и для нужд населения окрестных деревень. Стараемся постоянно обновлять
свои фонды и часть прибыли стабильно
инвестируем в собственное развитие.
В прошлом году 10 млн рублей вложили
в строительство, еще 6,5 млн ушло на
закупку новой техники.
Скажите, в последние годы ситуация в сельском хозяйстве как-то
изменилась? Помог ли вам объявленный руководством страны курс на
импортозамещение?
Могу сказать, что проблем на селе меньше
не стало. Основным камнем преткновения,
я считаю, является постоянно растущий
диспаритет цен на промышленные товары
по сравнению с продукцией сельского
Текст: Светлана Лаврентьева |

При этом Татарстан на фоне других
российских регионов считается относительно благополучным в сфере АПК.
Вы с этим согласны?
Да, проблемы о которых я говорил, —
системные и общие для всей страны.
И в Татарстане они как-то сглаживаются
за счет собственных республиканских
программ поддержки сельхозпроизводителей. В этом, я считаю, есть большая
хозяйства. Взять, к примеру, мясное
заслуга министра сельского хозяйства
животноводство. Цены на мясо уже коТатарстана Марата Ахметова. Я лично
давно знаком с Маратом Готовичем, это
торый год держатся довольно низкими.
человек, который хорошо знает село и
Если в 2014 году мы продавали крупный
рогатый скот по 125 рублей за килограмм, то его проблемы. Его заслугой считаю то,
в этом году и за 120 рублей сложно продать. что мы получаем субсидии на покупку
А затраты все растут и растут. По молочному техники, на дизтопливо, имеем возможнаправлению то же самое, цены если и
ность дешевле закупать удобрения. Есть
поднялись, то не намного. А посмотрите,
поддержка частных подворий, крестьяне,
насколько за это время выросла стоимость
которые держат коров, также получают
кормов, горюче-смазочных материалов.
субсидии. Все эти меры помогли нам, неДизтопливо, запчасти за последние несколь- смотря на сложную ситуацию в аграрном
ко лет подорожали в два раза, а закупочные секторе, сохранить в Татарстане поголоцены на сельхозпродукцию остались на
вье и село как таковое.
месте. В настоящее время, чтобы купить
литр топлива, сельхозпроизводители
422255 Республика Татарстан,
должны продать 2 литра молока. При всем
Балтасинский р-н,
этом мы пытаемся сохранить стадо, так как с. Бурбаш,
понимаем, что поголовье КРС — это основа тел.: (84368) 2-37-33, 3-38-72,
продовольственной безопасности страны.
е-mail: burbash09@mail.ru
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Рашид Хадиев: «Наша основная прибыль — это
деньги, вырученные от продажи молока»
Сохранить и приумножить поголовье крупного рогатого скота удалось сельхозпроизводителям
Балтасинского района Татарстана. О выгодности молочного животноводства в интервью
нашему изданию рассказал директор ООО «Труд» Рашид Хадиев.

Рашид Хафизович, ваше хозяйство одно
из тех, по кому можно судить об успехах
целого района. Расскажите, как удалось
сделать бывший колхоз прибыльным
сельхозпредприятием?
Аграрный сектор нашего небольшого по
территории Балтасинского района вообще
работает прибыльно. У нас насчитывается
20 хозяйств, 19 из них племенные. Все это
бывшие колхозы, которые удалось сохранить и вывести на новый уровень. Я сейчас
также руковожу бывшим колхозом. Своей
заслугой считаю то, что удалось сохранить
и сельхозпредприятие, и его социальную
роль. Сегодня ООО «Труд» производит
молоко и мясо, из собственного зерна
изготавливает корма для животных. В активах предприятия 3080 га пашни, 3320 га
сельхозугодий. Численность крупного
рогатого скота составляет 1600 голов,
свиней — 3400 голов. Наше предприятие
дает работу жителям шести окрестных деревень — на нем работают 130 человек. Все они своевременно получают
зарплату, имеют соцпакет.
Что является основой прибыльности и
стабильности ООО «Труд»?
Мы продаем свинину, говядину. Однако
наша основная прибыль — это деньги, вырученные от продажи молока.
Ежедневно мы продаем его около 10 тонн,
Текст: Светлана Лаврентьева |

наша выручка от молока составляет около
150 тыс. рублей в день и около 5 млн рублей
в месяц. Только за 8 месяцев этого года
мы заработали 80 млн рублей — на 13 млн
больше, чем в прошлом. Это стало возможно благодаря тому, что закупочная цена на
молоко в этом году выше прошлогодней
на 3 рубля. Мы практически не пользуемся
краткосрочными кредитами, работаем
прибыльно, причем часть прибыли стабильно инвестируем в собственное развитие:
строим фермы, регулярно обновляем парк
техники. Ежегодно капитальные вложения
в собственное развитие у нас составляют не
менее 25 млн рублей.

место в республике. Марат Ахметов —
специалист высочайшего класса, который
как никто знает нужды сельского хозяйства
и смог удержать на плаву агропромышленный сектор республики в самые сложные
для страны времена. К примеру, наш
Ваш район отличает то, что практиБалтасинский район — чисто сельскохозяйчески в каждом крупном хозяйстве
ственный. В те не лучшие для российского
руководитель лично знаком с минисела времена, когда цены на животноводчестром сельского хозяйства Татарстана
скую продукцию были низкими и по всей
Маратом Ахметовым, который начинал
стране ликвидировали скот, Марат Готович
свою карьеру именно здесь. Каким его
заставил нас сохранить поголовье, и сегодня
запомнили вы?
в нашем районе 50 тыс. голов крупного
Марат Готович — простой деревенский
рогатого скота. Для сельчан созданы препарень, который благодаря своим личност- красные условия для жизни и работы. Все
ным качествам дорос до министра сельского деревни Балтасинского района полностью
газифицированы, везде есть асфальтирохозяйства. Свои прекрасные организаторские способности он проявил, еще работая
ванные или щебеночные дороги. Все это те
председателем колхоза, при нем колхоз
меры, которые позволяют татарстанскому
«Алга» по надоям молока занимал первое
селу жить и развиваться».

Василь Хазеев: «Мы работаем над внедрением
прогрессивных технологий в АПК»
Тукаевский муниципальный район — сельскохозяйственный район республики, на
территории которого действуют крупная птицефабрика, свинокомплекс, комбинат
хлебопродуктов и другие предприятия, которые своим существованием не только благотворно
влияют на жизнедеятельность района, но и вносят большой вклад в обеспечение жителей
Набережных Челнов в товарах первой необходимости — х лебе, овощах, мясе и молоке.
Об этом в интервью «Вестнику АПК» рассказал глава Тукаевского района Василь Хазеев.

Ежегодно в Тукаевском районе производят свыше 130 тыс. тонн зерна, 127 тыс.
тонн скота и птицы в живом весе, в том
числе мяса птицы — 75,5 тыс. тонн,
свинины — 49 тыс. тонн, более 2,5 тыс.
тонн мяса КРС, более 17 тыс. тонн овощей, включая картофель, 122 тыс. тонн
сахарной свеклы. Валовое производство
молока — 26,6 тыс. тонн.
Аграрии вносят существенный вклад в экономику района. Объем валовой продукции
в результате их деятельности в 2015 году
составил 20,1 млрд рублей, по итогам первого полугодия текущего года — 9
 ,2 млрд
рублей. Значительная доля в общем
объеме принадлежит двум крупнейшим
предприятиям Тукаевского района — ООО
«Челны-Бройлер» и ООО «Камский Бекон».
Весомый вклад в увеличение валовой
продукции также вносят агрофирма
«Кама», ООО «СХП им. Сайдашева»,
ООО «Гигант», ПК «Ирек», ООО «ЧелныОвощи+», ООО «СХП «Ярыш» и другие
предприятия, специализирующиеся на
выращивании продукции растениеводства
и животноводства. Нельзя не отметить
крестьянско-фермерские хозяйства
района: произведенная ими продукция
оценивается в 416 млн рублей.
Район активно принимает участие во всех
программах, реализуемых Министерством
сельского хозяйства и продовольствия РТ,
Текст: Алиса Карих |

общий объем государственной поддержки
сельхозтоваропроизводителей в 2015 году
составил свыше 1 млрд рублей. За время
реализации господдержки развития ЛПХ
получено более тысячи льготных кредитов
на сумму 280,7 млн рублей, хозяйства расширили приусадебные участки, закупили
дополнительную домашнюю живность,
технику, построили и реконструировали
животноводческие помещения.
Фермеры и личные подворья реализуют
произведенную продукцию — хлеб,
овощи, мясо, молоко и картофель и на
ярмарках Набережных Челнов, обеспечивая горожан качественными продуктами
питания. При этом сохраняется сельский
уклад жизни и занятость населения.
Большие успехи в сфере сельского хозяйства происходят за счет внедрения современных технологий и научных разработок.

Яркие примеры — строительство и запуск
производства по убою и первичной переработке свиней предприятием «Камский
Бекон», а также строительство завода ТПК
«Камский сапропель», который выпускает
экологически чистые минерально-органические удобрения, кормовые добавки,
комбикорма и премиксы на основе
сапропеля. В планах на 2017-й — открытие
I очереди производственного корпуса на
800 свиноматок с объемом реализации
2 тыс. тонн мяса в год. Ведет строительство
ООО «Феникс» в рамках инвестиционного
проекта стоимостью 445 млн рублей.
Сегодня район динамично развивается,
Тукаевская земля предоставляет богатейшие ресурсы для открытия новых
видов производств и выращивания
сельхозпродукции.
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Равиль Сафиулин: «Я благодарен всему коллективу
и каждому сотруднику в отдельности за вклад
в развитие предприятия»
«Камский Бекон» был образован в 2005 году. Сегодня здесь содержат 16 500 голов свиноматок,
а производство мяса в живом весе достигает 48 тыс. тонн в год. Руководит предприятием
Равиль Сафиулин, преданный своему делу человек, который уверен, что залог успеха — это
труд, терпение и нацеленный на результат коллектив.

Равиль Раисович, как начиналась история вашего предприятия?
Предприятие было основано
на базе обанкротившейся агрофирмы «Сосновоборская». В то время состояние дел на предприятии было плачевным:
зарплату работникам задерживали, поставки кормов были нестабильны, в стаде происходило близкородственное скрещивание.
Производили всего 5 тыс. тонн свинины
в живом весе в год, поголовье составляло
5 тыс. свиноматок. Теперь показатели у нас
совершенно иные.
В истории вашего предприятия есть
такой этап, как проектирование и строительство племенного репродуктора
в поселке Комсомолец на 4550 свиноматок. Как сегодня вы ведете племенную
работу? Какая схема гибридизации
и какие породы используются?
Да, с площадки на 4550 свиноматок
в 2006 г. и начался этап строительства
новых ферм. Тогда все было в новинку:
современное оборудование, эргономичные рабочие места, компьютерное
управление вентиляцией и кормлением.
Начали встречаться с ведущими в мире
экспертами по содержанию и кормлению
свиней, племенной работе, ветеринарии.
И до начала строительства фермы уже
был определен поставщик генетического
Текст: Вероника Турова |

материала — г олландская компания
Topigs. Первоначально завезли чистопородных свинок крупной белой породы для
обновления стада и гибридных свинок
для производства товарных свиней на
селекционно-гибридный центр. Сегодня
кроме крупной белой породы в нашей
генетической пирамиде используются
норвежские ландрасы, которые появились
после объединения в 2014 г. Topigs со
скандинавской генетической компанией
Norsvin. Гибриды TN‑70, полученные
от ландраса и крупной белой породы,
отличаются многоплодием и высокой
молочностью. Для получения же высококачественной товарной свинины
используем отцовские породы дюрок
и темпо. Для поддержания и улучшения
генетических индексов периодически
ввозим ремонтных хряков с нуклеусов
Topigs Norsvin, следуем рекомендациям
по скрещиванию свиней, содержанию
и кормлению. Ежеквартально специалисты этой генетической компании проводят аудит наших ферм, а мы еженедельно
пересылаем информацию в Нидерланды
о движении стада. Таким образом, происходит полноценный анализ и совершенствование селекционной деятельности
предприятия.

Вашей компании удается достигать
постоянного снижения коэффициента
конверсии. Какие усилия вы для этого
прилагаете?
Корма в структуре себестоимости выращивания свиней занимают 60‑70%. И здесь два
ключевых влияющих фактора — конверсия
корма и стоимость рецептур. В отношении
конверсии корма в 2014 г. была принята
программа, по которой мы продолжаем
работу. Программа предусматривает задачи
для ответственных лиц и подразделений по
направлениям, то есть помимо поиска эффективных рецептур и совместной работы
с комбикормовыми заводами активно занимаемся вопросами генетики, содержания
свиней, профилактики болезней, а также
вопросами мотивации и контроля.
Испытываете ли вы трудности со снабжением предприятия сырьем, материалами, оборудованием?
Мы закупаем большой ассортимент сырья,
расходных и других материалов, вещей,
которые нужны для успешного функционирования предприятия. Собственным
урожаем зерновых и бобовых культур
мы покрываем лишь 20% потребности
в сырье, необходимом для производства
комбикормов. В связи с этим вынуждены

Остальное — охлажденный индустриальный кусок, упакованный под вакуумом,
и замороженные субпродукты. К ним интерес проявляют прежде всего мясокомбинаты и ретейлеры. Среди наших клиентов — 
торговые сети Metro C&C, «Лента», «Тандер»
(«Магнит»), X5 Retail group, «Бахетле»,
«Челны Фуд».
Вся продукция «Камского Бекона» характеризуется минимальным выделением влаги
и отличными вкусовыми качествами, поэтому трудно выделить какой-то конкретный
продукт нашей компании, пользующийся
более высоким спросом по сравнению
с другими. Каждый товар находит своего
потребителя.
Порядка 50% от географии продаж приходится на Татарстан, остальной объем расходится во множество регионов, в частности
в Башкирию, Удмуртию, Свердловскую,
Челябинскую, Нижегородскую, Пермскую,
Владимирскую, Оренбургскую,
Новосибирскую области. Одно из достоинств «Камского Бекона» — с воевременная доставка товара вне зависимости от
месторасположения покупателя, ведь у нас
имеется собственный парк фирменных грузовиков, оснащенных рефрижераторами.
Какую поддержку оказывает таким
предприятиям, как ваше, Министерство
сельского хозяйства Татарстана?
Мы стремимся участвовать во всех агропромышленных проектах, где предоставляется
помощь государства. Развитие «Камского
Бекона» совпало по времени с реализацией
программы развития АПК. Серьезную
поддержку тогда оказало Министерство
сельского хозяйства и продовольствия
РТ, возглавляемое Маратом Ахметовым.
Мы продолжаем получать субсидии по
инвестиционным кредитам.
Наш министр обладает большим опытом
и пользуется заслуженным авторитетом
как среди аграриев республики, так
и среди первых лиц Татарстана — президентов Минтимира Шаймиева и Рустама
Минниханова. Ко мнению Ахметова прислушиваются и в федеральном минсельхозе. Когда я еще получал профессиональное
образование, всеми уважаемый академик
Виктор Лысов ставил студентам вновь
назначенного министра Марата Ахметова
Каков ассортимент производимой вами
в пример как одного из своих блестящих
продукции? Какие наименования польРасскажите о вашем забойном цехе
учеников. Татарстан имеет высокую
зуются большим спросом?
в Набережных Челнах.
культуру ведения сельского хозяйства,
Около 70% реализуемой продукции соВ 2013 г. в Набережных Челнах было запуще- ставляют охлажденные свиные полутуши.
и, несмотря на климатические катаклизмы
последних лет, продолжает лидировать по
но предприятие по убою скота и первичной Их покупателями в основном являются
оптовики и мясопереработчики, небольшая ряду направлений, и во многом это заслуга
переработке мяса. Его появление важно
руководителя ведомства.
часть приходится и на розничные сети.
не только с экономической точки зрения.
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приобретать зерно, горох, растительные
масла, шроты, а также премиксы, монокальцийфосфат и другие добавки, престартерные корма. Ветеринарные препараты
и зоотехния — почти все импортные. Хотя
их поставщиками являются резиденты РФ,
цены в договорах устанавливаются в евро
или американских долларах, что негативно влияет на себестоимость продукции
в случае роста курса иностранных валют.
Хотелось бы отметить, что свиноводческое,
мясоперерабатывающее и ряд других видов
техоборудования в большинстве своем
иностранного производства, так как соответствующее оборудование либо вовсе не
производится в России, либо отечественные
модели значительно уступают импортным
аналогам по функциональности, качеству
и эксплуатационным характеристикам.
Таким образом, по указанным группам
товаров и основных средств пока довольно
ощутима импортозависимость мясной
промышленности России.

Существенно снизились риски по биобезопасности свиноводческих комплексов
(прежде всего угроза заноса африканской
чумы свиней), а у животноводов появился
инструмент влияния на технические
результаты — а
 нализ туш по категорийности, ветеринарному статусу. На его
основе вносим коррективы в параметры
кормления и содержания свиней, в ветеринарные схемы. Уникальность убойного
предприятия заключается в том, что
существуют две независимые линии убоя
и переработки — свиней и КРС. Мощность
линии по убою свиней — 160 голов в час.
Производственные площадки обеспечивают
убой 6 дней в неделю по 1400 голов в одну
смену, в год — около 430 тыс. голов. Таким
образом, для полноценной загрузки бойни
мы вполне можем удвоить блок свиноводства, что и планируем в ближайшем
будущем.
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Профессия — трудиться на земле
ООО «Сельскохозяйственное предприятие им. Сайдашева» встречает
юбилейный год
Сегодня ООО «СХП имени Сайдашева» — это одно из крупных и передовых сельхозпредприятий
Тукаевского района Татарстана. Здесь не только занимаются земледелием и скотоводством,
здесь живут настоящей жизнью села, помогают школам и детским садам, собирают
первоклашек в школу и поддерживают жителей отдаленных сел и поселков. Директор
предприятия Марат Сафин уверен, что в этом и есть настоящий смысл жизни.

401 тонна мяса КРС, выращено 65 голов
племенного молодняка. Поголовье дойного
стада ежегодно увеличивается. Все виды
кормов выращиваются на собственных
земельных угодьях, что позволяет круглогодично обеспечивать все стадо кормами. Для
заготовки силоса отводится 504 га, однолетние травы на сенаж и сено занимают 520 га,
многолетние — более 1,1 тыс. га.
Предприятие занимается также и производством молока. В 2015 году было реализовано
3372 тонны. СХП им. Сайдашева много лет
поддерживает тесные партнерские отношения с перерабатывающей компанией
«Челны холод», которое и закупает молочную продукцию хозяйства. Предприятие
также старается проводить гибкую ценовую
политику, и вместе с тем упор делается на
качество.
Хозяйство занимается и семеноводством. В
качестве семян используют элитные сорта
зерновых культур. Оригинальные районированные сорта семян закупаются и размножаются до необходимого количества,
чтобы снабдить свое хозяйство элитными
семенами, а также сельхозпредприятий
Татарстана и других регионов РФ. Этой весной было реализовано 1600 тонн элитных
семян яровой пшеницы, 779 тонн ячменя.
Большое хозяйство. В ведении предВсего в СХП насчитывается 2142 голов
приятия находится 5,9 тыс. га земли. Здесь
КРС черно-пестрой породы, из них 650
выращивают озимую рожь, яровую и озимую пшеницу, ячмень, овес, горох, кукурузу дойных коров. Хозяйство является племенна силос, многолетние травы и кормовые
ным репродуктором по разведению КРС
культуры. В этом году выдалась сухая осень черно-пестрой породы. Животноводческое
и с уборкой зерновых справились быстро.
направление предприятия включает проСредняя урожайность зерновых составила
изводство молока, мяса КРС, выращивание
35 ц/га.
племенного молодняка для воспроизводства собственного стада и продажи в другие
хозяйства. В 2015 году была реализована
Текст: Валерия Якимова |
ООО «СХП им. Сайдашева» было создано
10 лет назад, в мае 2006 года. Основные
сферы деятельности: растениеводство,
животноводство и семеноводство. Здесь
выращивают элитные сорта семян высокого качества. Предприятие входит в
Ассоциацию по производству семян зерновых культур «Элитные семена Татарстана».

Технологии на службе у АПК.
Развитию предприятия способствует
участие СХП в государственных программах поддержки сельхозпредприятий. «Мы
сегодня активно пользуемся поддержкой
государства, участвуем в таких программах,
как возмещение затрат на строительство
силосно-сенажных траншей, проведение капитального ремонта коровников, приобретение сельхозтехники по программе 40/60.
В декабре прошлого года мы построили и
ввели в эксплуатацию новый комплекс —
коровник беспривязного содержания скота
с доильным залом на 400 голов. Государство
нам возместило часть затрат на строительство. Для нас это серьезный шаг вперед. Мы
установили современное доильное оборудование, которое нам обошлось в 31 млн рублей, — делится Марат Сафин. — Дояркам
только остается сделать обработку вымени
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и установить доильный аппарат, а после
доения он снимается автоматически. Также
автоматически происходит и кормление
животных».
Построенный комплекс позволил взглянуть сотрудникам на работу по-новому.
Вся система от кормления до надоя теперь
компьютеризирована. Здесь идет автоматизированный учет животных, каждая
корова имеет ошейники с электронными
датчиками, через которые вся информация
о физиологическом состоянии коровы передается в компьютерную систему, за которой
наблюдают ветеринары. Если ей нужно на
обработку к ветврачу, открываются автоматические ворота и она уходит в санитарную
зону на обработку. Такой сложный механизм требует особых навыков обслуживания, поэтому сотрудники периодически
проходят повышение квалификации.

В СХП имени Сайдашева не только занимаются
земледелием и скотоводством, здесь живут
настоящей жизнью села, помогают школам
и детским садам, поддерживают жителей
отдаленных сел и поселков.

Все для людей. В коллективе трудятся
порядка 150 квалифицированных специалистов. Здесь работают механизаторы,
комбайнеры, водители, доярки, селекционеры, осеменаторы, зоотехники, ветврачи,
инженеры, агрономы. СХП им. Сайдашева
гордится своим коллективом. Здесь работают лучшие специалисты района. И для них
созданы все условия. После сбора урожая
работников в первую очередь обеспечивают
зерном. Тем, кто содержит скот, помогают
сеном, фуражом, вспахать огороды. Кроме
Мощная база. Предприятие владеет
этого предприятие компенсирует питание
хорошей материально-технической базой.
их детей в школе. Здесь уже много лет суОткрыты пять магазинов в селах Мрясево,
Важная поддержка. «Министерство
Старое Абдулово, Саитово, Турнаташ,
ществует хорошая традиция: каждому персельского хозяйства и продовольствия
Ирек-Тан. В селах Турнаташ и Ирек-Тан для Татарстана сегодня старается всячески
вокласснику собирают портфель в школу.
удобства местных жителей, а большинство поддерживать регионального сельхозпроиз- СХП всегда принимает активное участие в
из них — люди в возрасте, помещение
жизни села и района. Без них не обходится
водителя. Хочется сказать слова благодармагазина разделено на две половины,
ни один праздник. СХП им. Сайдашева не
ности за их труд и поддержку, — с гордоодна отведена под сельмаг, а вторую часть
остановится на достигнутом. В дальнейших
стью говорит Марат Сафин. — Ведомство
оборудовали, к примеру, под медицинский постоянно принимает участие и оказывает планах предприятия — развитие, наракабинет. В хозяйстве работает пекарня,
содействие в решении различных насущных щивание мощностей и освоение новых
которая обеспечивает свои магазины и
вопросов аграриев. Особая благодарность
направлений.
близлежащие деревни, школы и детские
руководителю ведомства министру Марату
сады вкусным горячим хлебом. Несколько
Ахметову. Очень помогает нам и руководлет назад предприятие взяло шефство над
ство Тукаевского муниципального района. 423882 Республика Татарстан,
дошкольными и средними образовательны- Глава района Василь Хазеев всегда в
Тукаевский р-н, с. Мрясево,
ми учреждениями: детским садам сделали курсе жизни предприятия, часто к нам
тел.: (8552) 37-89-92,
систему водоотведения, купили новые
приезжает и интересуется, как у нас идут
e-mail: ooo_saidash@mail.ru
дела, как и чем нужно помочь».
столы и стулья, а в школах поменяли окна.
Из года в год на предприятии проводится
модернизация оборудования и спецтехники. Автопарк достаточно большой.
Ежегодно в СХП приобретают новую
технику отечественного и импортного производства. Например, в этом году купили за
8 млн руб. комбайн «Акрос». Отечественные
комбайны служат долго и удобны в обслуживании. Запасные части для них не такие
дорогие, как у импортных машин. Однако и
старую технику стараются не выбрасывать,
ее ремонтируют, и она еще служит людям.
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Сельские новации
В Мамадышском районе Татарстана эффективно развивают
агропроизводство
В Мамадышском районе РТ придумали эффективную схему развития сельхозпроизводящих
предприятий, которая оказалась востребована на региональном уровне. Продуктивно
применяя инструменты господдержки, местные чиновники стимулируют появление десятков
новых ферм и ЛПХ ежегодно. Об уникальном опыте развития АПК «Вестнику» рассказал глава
Мамадышского района Анатолий Иванов.
Анатолий Иванов

— Ежегодно на поддержку сельхозпроизводителей государством выделяется
немало средств. Очень важно распорядиться этими средствами эффективно.
Мы разработали специальную программу
по поддержке ЛПХ и предложили людям
помощь в организации небольших
животноводческих ферм на 5-8 голов
коров — такая ферма в год производит
молочной и мясной продукции в среднем
на 1 млн рублей, или на 80 тыс. в месяц, что
позволяет прокормить среднюю семью.
Тех, кто подал соответствующую заявку,
мы обеспечили стройматериалами, необходимыми для постройки коровника.
Выделили субсидии для преобретения
более 100 доильных аппаратов, обеспечили подвоз сена прямо к дому, а зерно
для комбикорма селяне получают на свои
земельные паи. Таким образом, была
решена проблема кормов. Далее — большая проблема на селе с пастухами, и мы
приняли решение оказать поддержку
в приобретении систем электропастухов, которой воспользовались более 30
деревень в нашем районе. Кроме того, мы
содействовали фермерам в получении
кредита 700 тыс. рублей под льготную
ставку в 6%. Эту идею в масштабах региона
поддержал министр сельского хозяйства
Марат Ахметов. Только за прошлый год
в Татарстане появилось около 300 таких
Текст: Ирина Сухова |

мини-ферм, из них 64 — в нашем районе,
ЛПХ выделялось по 200 тыс. рублей.
Эти меры позволили не только существенно нарастить поголовье КРС, но и решить
проблему занятости, оттока населения из
сельской местности.
Сейчас в администрации района поданы
сотни заявок, будем рассматривать их
по мере поступления средств, постараемся поддержать всех желающих.
Развивая малые формы хозяйствования,
мы одновременно проводим большую
работу по привлечению в район крупных
инвесторов. В высокой стадии готовности
сейчас находится промышленный парк
«Вятка», ориентированный на переработку
сельхозпродукции: сюда уже подведены
коммуникации, к которым будут на льготных условиях подключены резиденты.
Первый из них уже определен — крупный

молочный завод мощностью переработки 100 тонн сырья в сутки. Следующим
предприятием, которое начнет работу
в промзоне, станет завод по переработке
овощей, фруктов и ягод. Для того чтобы
обеспечить его сырьем, мы активно стимулируем людей заниматься выращиванием
соответствующей продукции, уже четыре
фермера выращивают клубнику, есть
интерес к малине, смородине, крыжовнику, яблокам, капусте, свекле, моркови,
картофелю и т. д.
В следующем году начнет строиться
мясокомбинат мощностью переработки
10 голов/час. Все эти предприятия уже
в ближайшем будущем необходимо полностью загрузить сырьем, именно по этим
направлениям мы и будем концентрировать программы поддержки в дальнейшем.

на правах рекламы

Ринат Мустафин, директор ООО «Фермерское хозяйство
«Старый Мельник»:
и технику, если надо, сами починить. У нас трудоустроены
водители, механизаторы, есть агроном. Автопарк предприятия насчитывает более 100 единиц спецтехники: тракторы,
плуги, бороны, сеялки, сортировочные машины, есть и более
узкоспециализированная техника — картофелесажалки, или
культиваторы и, конечно, комбайны — отечественные «Акрос»,
— Наше хозяйство было основано в 2002 году. Сегодня пред- «Нива», «Полесье».
Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. В ближайприятие специализируется сразу на нескольких направлениях — производстве зерновых, зернобобовых и овощных
ших планах предприятия — построить просторное и современкультур. Также у нас есть сад, где мы выращиваем яблоки,
ное плодохранилище. В дальнейшем будем также осваивать
и площади под ягодники — з емлянику и малину. Кроме
перерабатывающее направление. В перспективе планируем
этого мы занимаемся и техническими культурами, вырапостроить завод по переработке овощей и фруктов.
Развитию нашего предприятия способствует оказываемая
щиваем многолетние и однолетние травы под корма.
государственная поддержка. Мы являемся получателями субОбщая посевная площадь хозяйства составляет порядка 3,1 тыс. сидий по различным республиканским программам поддержки сельхозпроизводителя. Хочется выразить слова благодарга. Под зерновые и зернобобовые отведено 1,9 тыс. га, из них
ности Министерству сельского хозяйства и продовольствия
150 га — под озимую рожь, остальное занимают ячмень, пшеница и горох. В 2015 году урожай пшеницы собрали 17,6 тыс.
Республики Татарстан, а также лично руководителю ведомства
Марату Ахметову за многолетнюю всестороннюю поддержку
центнеров, ячменя — 13,7 тыс. центнеров и более одной
тысячи — ржи. Яблоневый сад располагается на площади 60 га. и содействие в решении различных вопросов.
Стараемся ежегодно увеличивать посевную площадь и под
зерновые, и под плодовые культуры.
422191 Республика Татарстан,
Хозяйство по современным меркам у нас не очень большое,
г. Мамадыш, ул. Горького, 144,
в коллективе хотя работают всего 16 человек, но это опытные
тел.: (85563) 3‑41‑74,
профессионалы, мастера своего дела, на них всегда можно
e-mail: 855634882@mail.ru
положиться. Могут с урожаем справиться во время страды

Николай Павлов, глава КФХ Павлова Т.И.:

на правах рекламы

— Наше сельхозпредприятие специализируется на нескольких направлениях: растениеводстве, животноводстве
и пчеловодстве. КФХ было основано в 2010 году на базе
бывшего колхозного телятника. Благодаря господдержке
мы смогли его отремонтировать, взяли землю в аренду.
По программе модернизации сельхозтехники приобрели
трактора, различное оборудование. Так и начала работать
наша семейная ферма.
Государство выделило нам поддержку в размере миллиона
рублей на реконструкцию животноводческих помещений.
Закупили первых поросят, а через два года стали осваивать
новое направление — выращивание КРС. Сегодня стадо
насчитывает 145 животных, 60 из них — дойные коровы.
Численность свиней — 240 голов, из них 15 — свиноматки.
Посевные угодья составляют 330 га. Мы выращиваем сено,
сами готовим корма, фураж. Кроме этого занимаемся пчеловодством. Сегодня количество ульев уже составляет 110 семей.
Для реализации мясной продукции мы открыли в городе
районного значения Мамадыш свой магазин «Нико плюс», где

можно всегда приобрести свежее мясо. За качеством следим
особенно тщательно, поэтому у нас отбоя нет от покупателей.
Бывает, что даже в очередь записываются и просят оставить
по 5‑10 килограммов мяса. Мы чувствуем, что труд наш нужен
людям, а это главное.
Раньше в магазин поставляли и молочную продукцию, но
теперь все молоко забирает у нас местный масло-сырный
завод. Механизм поставки хорошо отлажен, сборщики молока
приезжают рано утром на ферму. Это очень удобно, и молоко
не теряет своих качеств. В среднем ежесуточно мы сдаем до
800 литров. При доении молока используется вакуумный
способ, заливаем в молокоохладитель и отправляем. И также
строго следим за качеством своей продукции. Большое внимание уделяем кормлению животных, от этого зависят вкусовые
качества и мяса, и молока.
Труд на селе на самом деле нелегок. Но я считаю, что мы должны сделать все, чтобы сохранить наши деревни. Именно село
кормит город, на нас лежит большая ответственность, и мы не
собираемся останавливаться на достигнутом.
422150 Республика Татарстан,
с. Дюсметьево, ул. Татарстан, 83,
тел.: 8‑909‑312‑28‑50,
e-mail: olegator1988@rambler.ru
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Мягкое золото
В Зверосовхозе в год производят около 30% от всего пушного сырья
в Татарстане
Агрофирма «Берсутский» — одна из немногих компаний республики, которой за короткий
срок удалось полностью восстановить свое знаменитое имя и достичь высоких показателей в
развитии племенного и товарного животноводства. На Российской агропромышленной
выставке «Золотая осень» за интересные коллекции норки и отменное качество своей
продукции зверосовхоз не раз награждался дипломами и золотыми медалями.
Николай Кириллов

Текст: Алиса Карих |

и познавший весь процесс производства
Николай Кириллов. Знающий все тонкости звероводческого дела, он заново собрал
и обучил команду, закупил племенной
молодняк пушного зверя, чтобы довести поголовье стада до прежнего уровня. Сегодня
агрофирма содержит 19 200 голов норки,
в том числе 16 тыс. самок, песца — 360,
лисицы — 960.
Пушную продукцию агрофирмы
«Берсутский» знают во всех городах
России. Пятигорск, Уфа, Москва, Ижевск,
Новосибирск, а также Санкт-Петербургский
международный пушной аукцион — ООО
«Союзпушнина» сотрудничают с ООО
«Агрофирма «Берсутский», зная, что получат товар самой высокой пробы. Помимо
основного вида деятельности — разведения
пушных зверей, здесь на высоком уровне
поставлено растениеводство и пчеловодство. 120 пчелосемей производят в год 9 тыс.
кг меда, что позволяет агрофирме занимать
передовые места в республике. В настоящее
время «Агрофирма «Берсутский» — пример социально ответственного бизнеса.
На предприятии занято 100 человек, во
все годы существования общества здесь не
возникало проблем с выплатой зарплаты
и всегда сохранялись, несмотря на все
сложности, социальные льготы.

Особое внимание на предприятии уделяется благотворительности. Для организации
и проведения различных спортивных мероприятий и для благоустройства территорий
населенных пунктов выделяются материальная помощь и транспортные средства.
Детсад, Дом культуры, общеобразовательная школа, молодежный спортивный клуб
«Мечта» — все учреждения, расположенные
на территории поселка, находятся в зоне
внимания и попечения коллектива ООО
«Агрофирма «Берсутский» во главе со своим
гендиректором Николаем Кирилловым.
422186 Республика Татарстан,
Мамадышский р-н, п. Зверосовхоз,
ул. Ленина, 3 А,
тел.: (85563) 2‑10‑60,
факс: (85563) 2‑10‑29,
е-mail: bercutcki5@mail.ru

на правах рекламы

Знаменитая агрофирма «Берсутский»,
а изначально кроликосовхоз, располагается
в живописном месте — бывшей усадьбе
Чаблина-Сухопарова, в окружении густого
хвойного леса с многовековыми соснами
на высоком берегу Камы в поселке с говорящим именем Зверосовхоз. Небольшое
хозяйство по выращиванию кроликов было
основано в 1931 году, первые самки норок
и песца здесь появились в конце 50-х годов.
С того времени упор делался на увеличение
поголовья пушных зверей, и к началу 90-х
количество основного стада в зверосовхозе
достигало 14 тыс. норок, почти 1,5 тыс.
песца и около 1 тыс. кроликов. Но вскоре
эти показатели значительно сократились:
потрясения, которые переживала страна,
не лучшим образом сказались на состоянии
дел хозяйства. В итоге ОАО «Берсутский»
в 2001 году было признано банкротом, а его
имущество продано с аукциона.
Сегодня в Татарстане всего четыре крупнейших производителя меха, в их числе
реорганизованное ООО «Агрофирма
«Берсутский». Из девяти пушных хозяйств
республики лишь четырем удалось возродиться, и они успешно продолжают свою
деятельность. Не побоялся взять на себя
ответственность за некогда знаменитый
своим качеством зверосовхоз и за людей, которые трудятся в хозяйстве, уроженец села,
работавший на ферме со школьной скамьи

Рокия Гайнанова,
глава крестьянско-фермерского
хозяйства:

Фирназ Хисматов,
глава КФХ:

Подписка
— В этом году в хозяйстве первый серьезный юбилей — 10 лет с момента его образования. А началось все с рекомендации
моего отца Фарида Хисматова, который
долгое время работал председателем колхоза. Он посоветовал создать собственное
производство, и это оказалось верным
решением. В настоящее время фермерство для меня и моей семьи — дело всей
жизни. Организовать собственное КФХ
было сложно, собственных средств на
развитие практически не было, работали
на арендованной ферме, постепенно
перешли на свое производство. Большим
подспорьем оказалась господдержка,
которую я получил в размере 1,3 млн
рублей. Благодаря упорному труду
сегодня наш результат — 700 га сельхозугодий в Олуяз, 250 голов овец, 60 КРС
и 80 лошадей. Производим качественное
и экологически чистое мясо — говядину,
конину, которое пользуется большим
спросом в Мамадышском районе, особенно мраморное мясо абердин-ангусской
породы. Кроме того, получаем мед, пергу,
воск, в хозяйстве действует пасека на 30
пчелосемей, в текущем году она принесла
доход около 200 тыс. рублей. Реализуем
продукцию как в розницу, так и оптом,
поставляем в магазины, санатории,
школы, детсады. С 2016 года хозяйство —
в списке самых безопасных производителей Татарстана, который сформирован
региональным центром инжиниринга
биотехнологий республики на предмет
соответствия требованиям органического
производства. Материально-техническая
база в хозяйстве достаточно обширная:
имеются трактора, комбайны. Есть собственный убойных цех. В прошлом году
ввели в эксплуатацию цех по сортировке
зерна, сушилку, техническое помещение
для парка машин, закончили строительство подъездных путей. В настоящее
время основной упор делается на увеличение стада животных, хотим наладить
производство закрытого типа, для этого
уже закупили несколько десятков телочек.

2017
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— Производством мяса бройлеров
и гусей мы занимаемся четыре года, но
уже добились хороших результатов.
Серьезную поддержку оказало в 2012 году
государство, тогда я получила на развитие собственного хозяйства субсидию
в размере 1,3 млн рублей. Сегодня
продукция хозяйства — свежее мясо
бройлеров, гусей, куриные яйца — пользуется большим спросом не только
у жителей Нижней Ошмы, но и далеко за
ее пределами.
Ежедневно мы поставляем яйца и приблизительно 50 тушек в магазины
«Халяль» в Мамадыш, в поселок Кукмор,
работаем с несколькими торговыми
точками в городе Казани, реализуем
самостоятельно на местных рынках.
Все чаще в последнее время из больших
городов делают крупные заказы и затем
самостоятельно приезжают за ними, но
у нас действует и собственная доставка.
Также в структуре хозяйства имеется
50 гектаров земли, из них 30 — арендованные, сеем пшеницу, ячмень.
Благодаря собственной кормовой базе
бройлеры в хозяйстве достигают 3,5 кг
в живом весе, а гуси — до 4,5 кг.
Работа строится поэтапно: в начале апреля закупаем первую партию бройлеров
в количестве 1 тыс. штук и еще 500 голов
кур-несушек, но если последних держим
до двух лет и только затем полностью
заменяем стадо, то бройлеров забиваем
уже через несколько месяцев — в июле,
тогда же закупаем вторую партию, реализация которой проходит осенью.
Гусей продаем ближе к Новому году,
спрос на них в это время особенно высок,
и в целом проблем со сбытом продукции
у нас нет.
В год хозяйство реализует до 8 тысяч
килограммов мяса и около 80 тысяч
куриных яиц.
Администрация района всегда помогает
нам по любым вопросам и способствует
развитию отрасли птицеводства.
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Нальют молока
ООО «Агрофирма «Татарстан» нарастит поголовье дойных коров
в два раза
ООО «Агрофирма «Татарстан» — отличный пример того, как в республике возрождают
молочное животноводство. Опираясь на собственную кормовую базу, здесь создали молочную
ферму на 600 дойных коров и хотят нарастить стадо минимум в два раза.

Текст: Сергей Семенов |

аграрий с большим практическим и управленческим опытом. Успехи в растениеводстве позволили инвестору построить на
базе ООО «Агрофирма «Татарстан» молочную ферму, благо, в Татарстане действует
специальная программа по поддержке
молочного животноводства. Были построены четыре телятника, животноводческий
комплекс на 400 голов с молочным блоком.
«Сейчас у нас стадо в 1567 голов КРС
голштинской породы, 600 из них — дойные. Собственником поставлена задача
как минимум удвоить поголовье. Все
условия и ресурсы для этого есть», — сообщил «Вестнику АПК» Ринат Аббазов.
Действительно, почему бы не наращивать стадо, если получаемое в хозяйстве
молоко — только высшего сорта, 3,8%
жирности и с 3,1% белка? Молочное сырье
с такими показателями с удовольствием

покупают переработчики. Сейчас ООО
«Агрофирма «Татарстан» ежесуточно
поставляет на переработку около 12 тонн
высококачественного молока. «Качество
молока — это прежде всего качество
кормов, которое соответствует всем
стандартам. Используются новые технологии кормления. Такой обильный и полноценный корм и правильное содержание
позволяют коровам полностью раскрывать
свой генетический потенциал, надои
с одного животного составляют в среднем
20 кг в день», — делится Ринат Аббазов.

422731 Республика Татарстан,
Высокогорский р-он,
с. Мульма, ул. Поперечная, 8 А,
тел.: (884365) 70-3-57,
e-mail: af.tatarstan@mail.ru

на правах рекламы

Агрофирма «Татарстан» в Высокогорском
районе РТ неоднократно становилась
лучшим предприятием по итогам уборки.
Коллектив хозяйства заслуживал и переходящее знамя за вклад в увеличение
производства сельскохозяйственной продукции, и переходящий вымпел за вклад
в производство зерна, культуру земледелия и своевременное проведение посевных
и уборочных работ.
В этом году хозяйство показало замечательный результат: собрано 5,5 тыс. тонн
зерновых и 500 тонн кукурузы. И хотя
почва у хозяйства в основном суглинистая, непростая в обработке и дающая
урожай, что называется, с боем, средняя
урожайность, например, по пшенице 
весьма достойная — 35 ц/га, а на отдельных участках доходит и до 50 ц/га. Всего
в распоряжении хозяйства 3600 га пашни,
1700 га из которых отдано под зерновые.
На значительной площади высеваются многолетние и однолетние травы.
Сельхозпредприятие не только полностью
обеспечивает себя семенами, но и продает их сторонним компаниям, и только
в этом году это направление принесло
агрофирме 18 млн рублей.
Как объясняет директор ООО «Агрофирма
«Татарстан» Ринат Аббазов, основными
факторами успеха являются высокий
уровень механизации, строгое следование
агротехнологиям, трудолюбивый и ответственный коллектив из 54 работников, где
каждый на своем месте и знает свое дело.
Не стоит приуменьшать и личность руководителя. Ринат Аббазов — и
 нженер-механик по образованию, опытнейший

Малый бизнес на селе

на правах рекламы

КФХ Карчева — начинающее крестьянско-фермерское хозяйство, последние два года занимающееся молочным животноводством. За эти годы фермеру удалось купить 10 голов КРС,
построить для них коровник. И на этом собственные средства
закончились, а с ними и развитие. Получить помощь и поддержку от властей начинающему фермеру пока не удалось.
Несколько лет назад Сергей Карчев решил стать фермером.
Купил дом в деревне, построил коровник, купил коров и занялся
молочным животноводством. Однако развития благое начинание
так и не получило. «У нас хорошее предприятие, которое имеет
все шансы расти и расширяться. Но нужны деньги. Для того чтобы
стать прибыльными, нам необходимо хотя бы начать самим себе
заготавливать корма, — рассказывает Серей Карчев. — Для этого
нужны трактор, косилка и подборщик. Это дорогая техника, купить которую начинающему фермеру не по силам. Кредит на нужную сумму не дают из-за малых оборотов. В 2014 году мы решили
получить грант на развитие. Все распланировали, подали заявку.
Но вместо обещанных 1200 тыс. получили 670 тыс. рублей». Грант
порезали, объяснив, что в этом году слишком много желающих

и денег на всех нет. В результате фермер вместо новой техники
получил новые проблемы. «Дело в том, что грант мы писали на
1200 тыс. рублей. На эти деньги планировали купить необходимые
для заготовки кормов трактор, косилку и подборщик. А так как
грант уменьшили, то купили только трактор, который теперь
просто стоит. Мы продолжаем тратить львиную долю доходов на
покупку сена, а поля вокруг зарастают лесом, — отмечает Сергей
Карчев. — Причем условия гранта не изменились. Пять лет с
момента получения гранта мы не можем получать других мер
поддержки. Все это время мы должны отчитываться, что предприятие расширяется и развивается, должны увеличивать поголовье,
покупать оборудование. Я писал письма в правительство, пытался
вписаться в какие-то другие программы. Никакой поддержки
малому фермерству ни со стороны федеральной, ни со стороны
местной власти нет». Сейчас предприятие развивается за счет
своих средств. Недавно на ферме появились еще две купленные в
кредит коровы. «Мы хотим работать в этом деле, — говорит Сергей
Карчев. — Но прибыли, что получаем от молока, хватает только на
хлеб. А развития нет, на него нужны средства, которых у начинающих фермеров нет. Вся господдержка рассчитана на крупные
агрофирмы. А на мелкие хозяйства никто не смотрит».
606650 Нижегородская обл., Семеновский р-н,
дер. Большая Чамра, 16,
тел.: +7 (952) 461-86-48,
е-mail: karchev1980@mail.ru

Зульфия Абдрахманова, директор ООО «Асянь»:
молокопровод, доильные аппараты, танкер-охладитель и др.,
приглашен квалифицированный персонал, работу здесь получили и местные жители.
Сейчас количество коров в хозяйстве составляет 609 голов, племенных нетелей черно-пестрой породы закупали в хозяйствах
Кировской области. Надои молока — у же на зависть соседям,
— Несколько лет назад руководитель ООО «НПП ГКС» Айрат более 7 тыс. кг на корову в год, а ведь животные еще достаточно
Сабиров откликнулся на призыв Правительства Республики молодые и будут прибавлять в продуктивности. Зоотехники
Татарстан развивать молочное животноводство и инвести- рассчитывают, что по итогам этого года средний удой на корову
превысит 8 тыс. кг.
ровал в строительство фермы на 480 голов в родном селе
Весь объем получаемого молока предприятие отправляет на
Асянь 300 млн рублей. Сегодня ферма в Асяни — один из
завод компании Danone, где асяньским молоком полностью
лучших поставщиков компании Danone.
довольны: процент белка и жира в нем значительно выше, чем
обозначенные ГОСТом.
В Татарстане сегодня молочное направление — о
 дин из приоИнвестором поставлена задача по расширению молочного
ритетов в развитии АПК республики. Правительство региона
прикладывает огромные усилия, чтобы фермы появлялись там, производства как минимум в 2 раза. Мы обладаем для этого
всем необходимым материально-техническим обеспечением
где, казалось бы, активное сельхозпроизводство окончательно
и коллективом квалифицированных специалистов, которые
заглохло. Именно так получилось с хозяйством ООО «Асянь»,
способны решать самые амбициозные задачи по развитию.
которое было создано на осколках местного колхоза, когда-то
Надеемся, уже в ближайшие годы общий объем получаемого
успешного, но развалившегося в годы перестройки. Уроженец
нами молока увеличится в разы, что даст возможность задумыдеревни Асянь Айрат Сабиров, успешный бизнесмен, решил
восстановить в селе ферму и 3 года назад начал амбициозный
ваться о собственной переработке.
инвестпроект, один из крупнейших в Высокогорском районе.
В кратчайший срок были построены необходимые хозяйственные помещения, закуплено высокопродуктивное и надежное оборудование Delaval — кормораздатчики, поилки,
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Владимир Кочетков: «Аграрная политика является
важной составляющей успеха общеэкономической
политики города Выкса»
Об аграрной политике одной из успешных и динамично развивающихся территорий
Нижегородской области рассказал глава администрации городского округа город Выкса
Владимир Кочетков.

Владимир Викторович, какую роль
в экономической политике округа
играет аграрный сектор?
Основным итогом социально-экономического развития в 2015 году стало сохранение, а в ряде случаев и прирост основных
социально-экономических параметров.
Активно продолжает развиваться
агропромышленный и потребительский
рынок, который вносит значительный
вклад в экономику городского округа.
Аграрная политика является важной составляющей успеха общеэкономической
политики городского округа город Выкса.
В сельскохозяйственной отрасли округа
осуществляют свою деятельность 10 сельхозорганизаций, 4 предприятия пищевой
и перерабатывающей промышленности,
25 крестьянско-фермерских хозяйств и
более 8 тыс. личных подсобных хозяйств.
В сельском хозяйстве и пищевой промышленности на протяжении 2015 года наблюдались уверенные темпы роста и планомерное движение к импортозамещению.
По итогам 2015-го прирост производства
валовой продукции сельского хозяйства
по сравнению с 2014 годом составил 21,7%,
или 1,428 млрд руб.
Каковы основные точки роста агропромышленного сектора Выксунского
округа?
Текст: Игорь Голота |

Важная роль в развитии сельских территорий принадлежит животноводству.
Доля продукции животноводства в общей
структуре сельхозпродукции — 66,5%. На
продукцию растениеводства приходится
33,5% от общего объема. Производство
молока в 2015 году составило 12 135 тонн,
что выше уровня прошлого года на 9,2%.
Рост объемов производства основных
видов продукции животноводства достигнут в основном за счет увеличения поголовья КРС, численность которого составляет 6305 голов, в том числе коров — 2701.
Высокотехнологичной в округе является
отрасль свиноводства. Численность
свиней по состоянию на 1 января 2016 года
составила 18 050 голов. В 2015 году производство мяса свиней в округе составило
3,024 тыс. тонн. Сельхозпредприятиями
округа в прошлом году было произведено
3,9 тыс. тонн мяса и 69 228 тыс. штук яиц.
Структура посевных площадей городского округа направлена на обеспечение
отрасли животноводства качественными
кормами собственного производства.
Посевная площадь сельхозкультур округа
составляет 7032,3 га.
Насколько успешно на территории округа реализуются новые

инвестпроекты в сфере АПК? И как
выстроено взаимодействие бизнеса
и власти?
На территории городского округа с 2015
года осуществляет свою деятельность
новое предприятие ООО «Агро-Матик»,
которое занимается производством
белковых концентратов. Основной
целью его деятельности является внедрение в производство современных
высокоэффективных кормов и кормовых
добавок. Продолжалась реализация
проекта «Реконструкция свинокомплекса», осуществляемая ООО «Агрофирма
«Металлург».
В 2016 году ИП глава КФХ Сурков планирует к реализации проект по строительству
комбикормового цеха, по реконструкции
здания овчарни. ИП глава КФХ Казанок
планирует к реализации проект по
строительству объектов «Птицеферма»
и «Животноводческое помещение для
выращивания 50 голов КРС мясного
направления и 50 голов свиней».
В 2015 году на поддержку агропромышленного комплекса было направлено
44,6 млн руб. Из них 24,8 млн — средства
федерального бюджета, 19,4 млн — средства областного бюджета и 0,313 млн —
средства местного бюджета.

От поля до прилавка
ООО «Агрофирма «Металлург» — ведущий сельскохозяйственный
производитель Нижегородской области
Агрофирма «Металлург» — крупнейшая сельхозкомпания своего региона. Предприятия,
входящие в состав агрофирмы, осуществляют полный цикл производства — от поля до
прилавка. Такая организационная структура дает возможность быть независимым от
конъюнктуры различных сырьевых рынков, изменения цен на отдельные виды сырья,
оптимизировать себестоимость продукции и минимизировать возможные риски.

на правах рекламы

Антон Анисимов

Компания замкнутого цикла.
Выксунский агрохолдинг «Металлург»
производит свинину и говядину, цельное
молоко, колбасную, деликатесную, мясную,
молочную продукцию, зерно и картофель.
Основными направлениями деятельности
предприятия являются растениеводство,
животноводство мясного и молочного
направлений, свиноводство, выращивание
элитного семенного картофеля, собственная переработка, а также производство
мясных деликатесов и полуфабрикатов
отменного качества. Уникальность агрофирмы — в замкнутом цикле производства,
когда путь будущего продукта начинается
с обработки своих полей, а завершается
готовой мясной продукцией из собственного натурального сырья, реализуемого
через свою торговую сеть «Лебединка».
Здесь за счет инвестпрограмм постоянно
обновляется машинно-тракторный парк,
приобретается передовая техника, внедряются новые технологии производства. «Мы
придерживаемся философии здорового
образа жизни, поэтому в производстве
продукции не применяем консерванты, — р
 ассказывает генеральный директор
компании Антон Анисимов. — Г
 лавная
наша цель — своевременное обеспечение
отечественного рынка высококачественными натуральными сельхозпродуктами
и постоянное развитие аграрной отрасли».
Текст: Светлана Лаврентьева |

«Время мяса». На данный момент агрофирма «Металлург» запускает торговую
марку «Время мяса». Это мясные продукты,
изготовленные на фермерских хозяйствах
предприятия под тщательным контролем
всех этапов производства в режиме от поля
до прилавка. Колбасная и мясная продукция производится только из охлажденного
мяса с собственных животноводческих
ферм. «Время мяса» — это вареные колбасы
высшего сорта, изготовленные по ГОСТу, —
«Любительская», «Молочная»; полукопченые «Украинская», «Липецкая», варено-копченые и многие другие, а также любимые
деликатесы — вырезка «Альпийская»,
филей «Гранд», шейка «Экстра», орех
«Мясной», грудинка «Особая» и еще множество вкуснейших изделий. Все они без
исключения полностью оправдывают главную составляющую бренда — «100% мяса»!
Русская охота. Также в агрохолдинг
входит лесное хозяйство с общей площадью
участков 13 694 га. В конце 2014 года в отделении лесного хозяйства был создан цех
по переработке древесины на древесную
щепу. На данный момент активно развивается общество охотников и рыболовов
«Михайловское» в деревне Михайловка.
«Для тех, кто не мыслит себя без охоты

или рыбалки, мы предлагаем активный
отдых в угодьях «Михайловское». Наше
охотхозяйство предоставляет уникальную
возможность круглогодичной охоты на
пятнистого оленя, косулю, кабана, других
диких животных и птиц, — рассказывает
Антон Анисимов. — Гостям предоставляется размещение в комфортабельных
рубленых коттеджах. Время, проведенное
в «Михайловском», — это традиционный
русский отдых, прекрасная охотничья
кухня и современные условия проживания».

607060 Нижегородская область,
г. Выкса, ул. р. Баташевых, 1 А,
тел./факс: (83177) 3‑23‑40,
3‑96‑03, 8 (920) 077-50-50,
www.a-firma.ru
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Андрей Ставцев: «Россия способна стать мировым
лидером по экспорту люпина»
В Нижегородской области активно используют перспективную сельскохозяйственную
культуру люпин, которая в будущем обещает перевернуть рынок кормов для животных.
Изготовленные из него белковые корма намного технологичнее, питательнее и дешевле
импортных. О перспективах отечественного люпина и кормах из него в интервью нашему
изданию рассказал Андрей Ставцев, генеральный директор ООО «Агро-Матик» из города
Выкса Нижегородской области.

Андрей Эрнестович, ваша компания
производит белковые концентраты для
животноводства и птицеводства. В чем
их главное отличие от зарубежных
аналогов?
Наиболее ценный компонент кормов — это
белок. Традиционно его получают из рыбной муки или из сои — так называемого
соевого шрота. В 2007 году мы начали
искать альтернативный способ производства белка, который был бы значительно
ниже по стоимости, не уступая при этом по
качеству и питательным свойствам. Сейчас
мы работаем на люпине — чисто российском продукте, который можно назвать
недорогим аналогом сои. Наше производство — яркий пример реализации политики импортозамещения в аграрном секторе.
Текст: Светлана Лаврентьева |

Сегодня люпин активно завоевывает самые
высокие оценки и признание на рынке
кормов, понемногу вытесняя соевые белки,
на которых построена основа кормления.
За три года было изучены десятки технологий, проведены переговоры с научными
консультантами НИИ, патентодержателями
изобретений. В результате мы сформировали технологическую схему, рассчитали
режимы работы основных агрегатов и
подобрали компоненты для производства
недорогого легко усваиваемого белка. В
2012 году наше производство белка начало
функционировать как экспериментальное,
а с 2013-го это направление стало основным
для компании «Агро-Матик». При использовании нашего белка для изготовления кормов они становятся дешевле среднерыночной стоимости на 500-1500 рублей за тонну
при том же качестве. А начиная с 2014 года,

на основе белковых концентратов компания стала изготавливать БВМК (белково-витаминно-минеральные концентраты), тоже
значительно более дешевые по сравнению
с ценой на продукцию конкурентов.
Поясните, почему так важны белковые
концентраты и почему именно за их
производством вы видите будущее?
Белок — важнейший питательный компонент любого живого организма. Именно
наличие белка, его количество и аминокислотный состав делают продукцию
животноводства и птицеводства ценной
для человека. Еще в начале прошлого века
были научно обоснованы минимальные
нормы потребления белка, недостаток
его — прямая причина ухудшения здоровья. К сожалению, с каждым годом дефицит
белка в мире становится все существеннее,

и его стоимость соответственно растет.
Для того чтобы получить больше незаменимых аминокислот, надо использовать
белки, которые в основном содержатся
в продуктах животного происхождения.
Поскольку идеальных белков нет, требуется использовать их комбинацию, в этом
случае белки животного и растительного
происхождения дополняют друг друга незаменимыми аминокислотами. Стоимость
белковых компонентов значительно влияет
на стоимость готовых кормов для скота и
птицы, тем самым повышая себестоимость
мяса. Во многом именно использование
в рационе дорогостоящих компонентов
делает отечественную мясную и яичную
продукцию неконкурентной на рынке. Так
что удешевление белка — задача поистине
макроэкономического масштаба.
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Что представляет собой продукция
«Агро-Матик» и кто ваши клиенты?
Белковые концентраты «Агро-Матик» — это
смесь белков животного и растительного
происхождения. Концентраты свободны от
перекисей, патогенной микрофлоры и обладают отличной усвояемостью, о чем говорят
отзывы партнеров, которые используют
наш белковый концентрат. Его закупают
яичные и бройлерные птицефабрики, свинокомплексы, животноводческие хозяйства,
а теперь еще и рыбхозы. Результаты только
положительные: снижение стоимости кормов для бройлеров более 1 тыс. руб. за тонну,
кормов для несушек и свиней более чем на
500 руб. за тонну. Продуктивность птицы и
животных при этом не снижается. В апреле
2015 года нашими концентратами было
обогащено более 30 тыс. тонн кормов.
Мы провели эксперимент по использованию белкового концентрата «Агро-Матик»
в кормах для ценных пород рыб. Эффект —
себестоимость животного веса снизилась
почти на 20% за счет исключения из
рациона рыбной муки и красителей.
Продукция «Агро-Матик» пользуется
большим спросом, и мы уже выходим на
довольно серьезные объемы. Сегодня мощность нашего цеха — 1,5 тыс. тонн в месяц.
Наши кормовые концентраты успешно
продаются в Нижегородской области, на
Урале, Кавказе, в Мордовии, Таджикистане.
Сейчас ведем переговоры с Ираном.
В чем основное отличие ваших кормовых концентратов от существующих на
рынке аналогов? И почему свое производство вы считаете инновационным?
Как я уже говорил вначале, в основе
нашей продукции лежит недорогой аналог

Сбалансированные корма «Агро-Матик» —
сочетание высокой эффективности, цены
и качества. Сегодня компания производит
недорогой белок, что позволяет перейти на
полное самообеспечение.
сои — люпин. Это совершенно не капризная культура, которую можно выращивать
практически в любом регионе страны.
Затраты на возделывание люпина значительно дешевле в сравнении с соей. Он
неприхотлив, для него не нужны удобрения,
поскольку люпин способен в больших количествах накапливать азот из воздуха, извлекать из почвы фосфор, и не требователен к
калию. На полях, где выращивали люпин,
последующая урожайность зерновых выше,
так как он оставляет после себя в почве
большое количество азота. Урожайность у
люпина в 1,5-2 раза выше сои, а стоимость
выращивания в 2 раза ниже.
Нами уже разработана технология глубокой переработки люпина — полная нейтрализация алкалоидов в горьких и сладких
сортах, что позволяет почти без ограничений использовать люпин в кормлении и
заменить им продукты переработки сои.
Переключение производства белка с сои на
люпин решает ряд проблем: обеспечение
собственным кормовым белком, независящим от доллара, создание новых рабочих
мест и занятость деревенского населения,
значительное снижение стоимости кормов
и, как следствие, стоимости готовой
продукции птицеводства и животноводства. Уже сейчас белковый концентрат

«Агро-Матик» содержит люпин, а при
стопроцентном использовании люпина
взамен сои стоимость корма снизится на
1,5-3 тыс. руб. за тонну. Для бройлерной
птицефабрики, потребляющей, например,
30 тыс. тонн кормов в месяц, экономия
составит от 45 до 90 млн руб.
Производя данный растительный белок
здесь, мы можем продавать его не только
у себя в стране, но и за рубеж. И сейчас
вырабатываем технологию, которая
позволит за счет использования белка,
полученного из более дешевого люпина,
снизить себестоимость мяса и молока.
Я уверен, что за люпином будущее и через
пару лет он сможет вытеснить соевый
белок. И Россия способна стать мировым
лидером по его экспорту. Наши разработки
получили самые высокие оценки ведущих
специалистов страны. В частности, за инновационные технологические разработки,
имеющие высокую экономическую и социальную значимость, ООО «Агро-Матик»
получило почетное звание «Компания
номер один-2015».
Нижегородская область,
г. Выкса, Досчатинское шоссе, 30/2,
тел.: (83177) 6-30-20,
е-mail: info@agro-matik.ru
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Владимир Волков: «Мы полностью обеспечиваем
себя продуктами питания, а 60% продукции
реализуем за пределами региона»
Аграрная отрасль традиционно считается стратегической для Республики Мордовия. Регион
уже не первый год входит в число российских субъектов — лидеров по производству молока,
мяса и яиц на душу населения. О том, как складывается ситуация в АПК республики сейчас,
«Вестнику» рассказал глава Мордовии Владимир Волков.

— Селу, его заботам и нуждам мы всегда
уделяли самое пристальное внимание.
Более 40% жителей республики живут
в сельской местности. На селе трудится
90 тыс. человек — почти каждый пятый экономически активный житель республики.
Мы делаем все возможное, чтобы возродить село, поднять на качественно новый
уровень внутрихозяйственные отношения,
помочь сельчанам кредитами, техникой,
укрепить социальную инфраструктуру села.
Сегодня доля сельского хозяйства в ВРП составляет 13,5%, что в 2,5 раза выше среднего
показателя по стране. В связи с политикой
импортозамещения в стране для республиканских аграриев открылись новые рынки
сбыта. Благодаря этому сельское хозяйство
Мордовии сейчас демонстрирует устойчивый прирост. За три года производство мяса
в республике выросло вдвое. А еще три года
назад многие считали это фантастикой. По
итогам прошлого года по надоям на одну корову мы впервые перешагнули 5-тысячный
рубеж (5270 кг) и в течение следующих трех
лет намерены преодолеть 6-тысячный рубеж
продуктивности коров. Мордовия занимает
лидирующие позиции среди регионов ПФО
и РФ по объему произведенной продукции
сельского хозяйства в расчете на одного
жителя. По производству молока и яиц
Мордовия занимает 1-е место среди регионов ПФО, по мясу скота и птицы — 2-е место.
Текст: Альбина Астахова |

Во многом благодаря этому республика
входит в тройку регионов-лидеров в стране
с самой низкой стоимостью продуктовой
корзины. Мы полностью обеспечиваем себя
основными продуктами питания, при этом
60% произведенной продукции реализуется
за пределами региона.
Благодаря комплексным мерам государственной поддержки, реализации крупных
инвестиционных проектов, повсеместному
применению передовых технологий в растениеводстве, животноводстве и на предприятиях перерабатывающей промышленности
АПК Мордовии сохраняет устойчивую
тенденцию наращивания темпов производства основных видов сельхозпродукции
и продукции ее переработки. За 8 месяцев
2016 года объем продукции сельского
хозяйства составил 31 621,3 млн рублей.
Мяса скота и птицы за 8 месяцев произвели

182,2 тыс. тонн, что на 18,2%, или на 28 тыс.
тонн, выше уровня аналогичного периода
2015 года. Увеличилось также производство
молока и яиц. Успехи в животноводстве
неразрывно связаны с грамотной работой в
отрасли растениеводства. В прошлом году
республика показала самую высокую урожайность зерновых в ПФО — 25,6 центнера
с гектара. Сейчас завершается уборочная
кампания 2016 года. Всего по республике
намолочено зерна 1,165 млн тонн при
урожайности 27,4 ц/га. При этом у нас есть
ряд хозяйств, которые собирают порядка
70-80 ц/га.
Считаю очень важным, что среднемесячная заработная плата работников
сельхозпредприятий к уровню 2015
года возросла на 8,9% и составила 19 296,8
руб. Это один из лучших показателей среди
регионов страны.

Племенное ядро республики
«Мордовиягосплем» повышает качество молочных и мясных пород
в личных хозяйствах
Правительство РФ и руководство Республики Мордовия уделяют большое внимание вопросам
развития АПК, в том числе племенного животноводства, и оказывают всевозможную
поддержку производителям. В связи с этим недавно заместитель министра сельского
хозяйства РФ Джамбулат Хатуов с рабочим визитом посетил ведущее предприятие региона по
племенной работе ОАО «Мордовиягосплем».
Валерий Кирдяев

В ходе встречи Джамбулат Хатуов
ознакомился с деятельностью
«Мордовиягосплем», в задачи которого входит селекционно-племенная
работа, организация искусственного
осеменения, получение и реализация
семени быков-производителей. Посетил
Региональный информационно-селекционный центр, созданный в 2015 году,
а также высоко оценил результаты
предприятия по искусственному осеменению в личных подворьях граждан.
В итоге заместитель министра сельского
хозяйства РФ рекомендовал продолжить
изучение опыта республики по организации искусственного осеменения
в личных хозяйствах.
«В 2015 году охват искусственным
осеменением в ЛПХ по Мордовии один
из самых высоких в России — 4
 4,2%, — 
отметил генеральный директор
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ОАО «Мордовиягосплем» Валерий
Кирдяев. — Для достижения этих

показателей за счет средств республиканского бюджета были приобретены
автомобили и спецоборудование — всего
22 машины на каждый район республики. Кроме того проведена масштабная
многолетняя работа непосредственно
с населением через районные и сельские
администрации, ветеринарную службу,
учебные заведения. В настоящий момент
Текст: Алиса Карих |

функционирует уже 36 мобильных
пунктов, которые занимаются оказанием услуг по искуственному осеменению
частному сектору, а также семейным
фермам и КФХ».
«Мордовиягосплем» поставляет семя
быков наиболее востребованных
пород, а также обеспечивает семенем
хозяйства, содержащие мясные породы
скота. Для этого у предприятия есть все
возможности: в банке семени хранится
семя 34 быков-производителей 8 пород
с потенциальной продуктивностью
более 12 тыс. кг молока в год.
Также имеется семя, разделенное по
полу, и эмбрионы. Предприятие обеспечивает семенем не только сельхозпредприятия и ЛПХ республики, но и поставляет в другие регионы: Пензенскую,
Ульяновскую, Нижегородскую,

Рязанскую, Самарскую, Саратовскую
области и Чувашскую Республику.
Сегодня работа с сельхозпроизводителями и частным сектором Мордовии
продолжается.
По словам Валерия Кирдяева, впереди
еще много задач, которые необходимо решить. В числе приоритетных — открытие лаборатории селекционного контроля качества молока,
проведение электронной идентификации маточного поголовья в хозяйствах
республики и приобретение оборудования для получения эмбрионов.

430024 Республика Мордовия,
г. Саранск, ул. Молодежная, 21,
тел./факс: (8342) 25‑27‑09,
е-mail: gosplem@moris.ru
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Это вкусно!
ООО «Агрохолдинг «Новотроицкий» производит продукты питания
из собственного натурального сырья
Сегодня в Мордовии найдется немного людей, никогда не пробовавших или хотя бы не
слышавших от друзей и знакомых о продукции ООО «Агрохолдинг «Новотроицкий». Сделав
ставку на собственное, исключительно натуральное и экологически чистое сырье, эта
компания даже в условиях жесточайшей конкуренции на рынке продуктов питания быстро
завоевала доверие потребителей.

Текст: Олег Соловьев |

хлебобулочную продукцию. В ближайшем
будущем хотим заняться производством
прудовой рыбы», — рассказывает Владимир
Руженков. Глава предприятия охотно
делится успехом с земляками: агрохолдинг
софинансировал восстановление многих
важнейших для села Новотроицкого обътель ООО «Агрохолдинг «Новотроицкий»
Владимир Руженков. Видя, как пустеет
ектов, участвовал в строительстве церкви,
и умирает его родное село Новотроицкое,
социального центра, стадиона и т. д. «Для
он взялся за дело, нашел единомышленнименя важно, что мое родное село оживает.
ков, получил поддержку со стороны властей Раньше люди бежали отсюда, а теперь,
наоборот, приезжают со всей республики,
республики. До сих пор еще не выплачены
чтобы работать. Для меня это самый главкредиты за реализованные проекты,
а Владимир Викторович уже полон новых
ный результат моего труда», — о
 тмечает
идей. «Планируем расширяться по всем
Владимир Руженков.
направлениям. Молочное поголовье нужно
увеличивать вдвое, чтобы обеспечивать
431550 Республика Мордовия,
мощности модернизирующегося сейчас
с. Новотроицкое,
молзавода. Недостаточно загружено мясное тел.: (83432) 2-52-79, (927) 276-44-45,
производство, очень хороший спрос на нашу novohold@mail.ru

на 570 млн рублей, а сам «Новотроицкий»
заслуженно вошел в число крупнейших
сельхозпроизводителей республики.
Кормить земляков вкусной, здоровой, местной продукцией — к
 огда-то именно такой
мечтой загорелся руководитель и основа-
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Предприятия, входящие в агрохолдинг, производят молочные, мясные, хлебобулочные
изделия, в линейке — порядка сотни наименований. Так, под брендом «Новотроицкое
молоко» на собственном заводе в Рузаевке,
спасенном в 2014 году от банкротства,
производится более 30 различных продуктов — в
 куснейшие творог, кефир, сметана,
йогурты и многое другое. Рецептура всех
продуктов — к лассическая, без добавления растительных жиров. Широк выбор
мясных изделий от «Новотроицкого» — это
и колбасы, и сосиски, и сардельки, и копчености. Своя пекарня «Колобок» поставляет
для жителей республики свежий хлеб, за
которым выстраиваются очереди, а также
большое количество кондитерских изделий.
Основное предприятиее холдинга — агрофирма «Новотроицкая», обрабатывающая
порядка 7300 га земли в Старошайговском
районе. Здесь выращиваются кормовые
культуры, такие как фуражная пшеница,
ячмень, рожь, кукуруза и многолетние
травы. Выращенный урожай — это надежная кормовая база для собственной
молочной фермы на 1 тыс. дойных коров,
а также мясного стада в 3 тыс. голов КРС,
2,5 тыс. голов свиней. Молочная ферма
ежедневно производит около 22 тонн вкуснейшего молока, благо на кормах здесь не
экономят — коровы получают обильное,
экологически чистое и правильно сбалансированное питание. Мясокомбинат
выпускает 500 кг готовых изделий, причем
работает только с охлажденным сырьем,
никакой сои и прочих «левых» добавок.
Всего же по итогам 2015 года предприятия,
входящие холдинг, произвели продукции

Цифровой консультант
Приложения для планшетных компьютеров и смартфонов становятся
надежными помощниками для специалистов АПК
Использование высоких технологий сегодня практикуется во многих сферах экономики. Для
специалистов сельского хозяйства, вынужденных большую часть рабочего времени проводить
в полях и на фермах, вдали от стационарного компьютера, применение мобильных
приложений, способных рассчитать количество удобрений или подобрать необходимый сорт
семян, становится хорошим подспорьем в работе. «Вестник АПК» подобрал наиболее
популярные из них.
компаниями Precision Laboratories и Simplot.
Она облегчает приготовление баковых смесей, применение препаратов, а также дает
возможность пользователю сохранять все
свои действия и информацию и передавать
ее на другие мобильные устройства.
Победить сорняки поможет программа

Мобильное приложение Mobile Farm
Manager, разработанное в компании John
Deere, служит помощником для растениеводов, пользующихся гаджетами компании
Аррle. Программа позволяет подключиться
к среде Apex, ориентированной на организацию управления фермерским хозяйством.
В приложение включены возможность
ведения и просмотра записей, карты полей,
полевые журналы, геопозиционирование
с использованием GPS, поиск необходимых
участков на поле. Можно создать сеть координат для отбора образцов почвы.

Быстро и точно рассчитать количество препаратов, необходимых для приготовления
комплексных средств защиты растений,
поможет приложение Simplot Spray Guide.
Программа разработана американскими
Текст: Жанна Светлова |

Weed Manager PLUS. В приложении
содержится набор рекомендаций по борьбе
с сорняками при возделывании основных
культур. С его помощью можно рассчитать
объем препаратов для приготовления баковых смесей и даже прибыль в случае победы
над вредными растениями в поле.
Есть целый ряд приложений и для

животноводов. Например, программный
модуль «ИН-АГРО: Мобильный зоотех
ник» предназначен для оперативного
отражения факта выполненных операций по каждому животному. «ИН-АГРО:

Мобильный зоотехник» адаптирован
к работе на мобильном устройстве и не
требует присутствия специалиста на
рабочем месте в офисе. Вся необходимая
информация в учете будет отражена благодаря регулярным обменам с центральной базой предприятия. Использование
мобильного приложения позволяет
снизить вероятность возникновения
ошибки на этапе создания документов
оперативного учета, а значит, и для финансового учета в последующем; снизить
трудозатраты животноводов по внесению
данных в информационную базу; предоставить перечень необходимых данных
для анализа текущего состояния поголовья и оперативного принятия важных
управленческих решений.

Незаменимым может стать для сельхозпроизводителей, так зависящих от погодных условий, приложение Weather Underground,
которое сообщает информацию о погодных условиях в соответствующем месте.
Программа связана с 22 тыс. метеостанций
мира. Обновление информации происходит
каждые 2,5 секунды. Приложение показывает температуру, направление ветра,
видимость, атмосферное давление, фазы
луны, имеется даже радио национальной
метеорологической службы. ||
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Премьер мясной индустрии
Группа компаний «Премьер» обеспечивает качественной мясной
продукцией собственную торговую сеть и магазины Красноярска
Группа компаний «Премьер» существует на рынке уже более 12 лет. Предприятие занимает
лидирующие позиции по переработке мяса и птицы на рынке страны. Секрет успеха
компании — это грамотное построение производственного процесса, современный
менеджмент и передовые технологии. Директор ООО «Премьер-Агро» Игорь Фомин рассказал,
что у компании накоплен огромный потенциал для осуществления новых грандиозных
планов, включая импортозамещение.

Правильное решение. ГК «Премьер»
была основана в 2004 году. Начинали
с оптовых продаж мяса птицы, свинины
и говядины. На тот период перерабатывающий рынок уже предлагал небольшое количество охлажденного мяса
птицы, но свинину и говядину можно
было купить только на частном рынке
Красноярска, которые в два-три часа
дня закрывались, и вечером приобрести
мясо в городе уже было невозможно.
Компания решила пойти по европейскому пути и предложить населению
покупать охлажденное мясо практически 12 часов в сутки. Сегодня магазины
работают с 9.00 и до 21.00.
Красноярцам идея понравилась. Эта
ниша на тот момент не была занята,
Текст: Валерия Якимова |

и, как показало время, принятие стратегического решения освоить этот рынок
полностью себя оправдало. Сегодня
подобной крупной сети реализации
качественной охлажденной свинины,
говядины и птицы в сибирских городах
нет.
Основное направление деятельности
компании — это переработка мясной
и куриной продукции и ее реализация
через оптово-распределительный центр
«Премьер-Трейд» в магазины города
Красноярска и через собственную
розничную сеть. В ГК «Премьер» входит
ООО «Премьер-Трейд» — оптовая
компания, которая специализируется на
продаже охлажденного и замороженного
мяса птицы и субпродуктов. Также в ГК
входит ООО «Премьер-Агро» — х ладобойня для промышленного забоя

свининей и КРС. Кроме этого компания
владеет розничной сетью: 34 мясными
лавками и 2 гастрономами «Премьер» — 
это магазины шаговой доступности, которые занимаются продажей охлажденного мяса птицы, свинины, говядины,
субпродуктов и полуфабрикатов из мяса.
Также у компании есть собственное
хлебопекарное производство — пекарня
«Премьер».
В пределах Красноярска работают
пять брендированных фургонов — передвижные мясные лавки «Премьер»,
которые торгуют продукцией на
сельскохозяйственных ярмарках
и рынках города. Предприятие снабжает
мясной и куриной продукцией север
Красноярского края во время навигации, поставляет продукцию в Якутию,
Бурятию и Иркутскую область. В месяц

предприятие забивает до 7000 голов
свиней, 400‑500 голов КРС.

на правах рекламы

Инвестиции — в дело. Предприятие
сегодня динамично развивается, наращивает мощности, на особый контроль
взято качество продукции, для чего была
открыта новая убойная линия. «Пять лет
назад в 70 км от Красноярска мы построили современный убойный завод, — о
 тмечает руководитель ООО «ПремьерАгро» Игорь Фомин. — Близость завода
к городу позволила сократить время
доставки продукции до прилавка. Это
важно, потому что позволяет сохранить
высокое качество продукции».
Производственная площадка составляет
1,5 га, производительность — 20 тонн
мяса на кости в смену. Завод включает
такие подразделения, как помещение
предубойного содержания скота, зона
убоя, холодильные камеры и зона
отгрузки. Загрузка предприятия сегодня
составляет 100%. В день забивается
порядка 400 голов свиней либо одновременно свиней и быков — 2 50 и 35 голов
соответственно. Строительство завода
обошлось в 180 млн руб. инвестиций.
Кроме свинины и говядины на прилавки
магазинов предприятие поставляет
и охлажденное мясо птицы. Сырье
закупается у крупного птицеводческого хозяйства «Алтайский бройлер».
Компания уже много лет поддерживает
с ним тесные партнерские отношения
и является официальным дилером
на территории Красноярского края.
Ежемесячно в собственную торговую
сеть поставляется порядка 500 тонн
охлажденного мяса бройлера.
Лучше импортного. Сегодня ГК
«Премьер» активно включена в процессы импортозамещения. «Мы начинали
с реализации мяса, поставляемого
фермерами и частично импортного
производства. Сегодня уже три года, как
отказались от импортного сырья, — отмечает Игорь Фомин. — «Живок» — п
 оголовье скота для забоя — п
 оставляют
только местные производители.
Мы много лет поддерживаем партнерские отношения с ЗАО «Назаровское»,
СПК «Чистогорский», ОАО «Славино»,
ООО «Боровково», ОАО «Алтаймяспром»
и т. д. Качество нашей продукции легко
может поспорить с ведущими европейскими переработчиками мяса и птицы,
и это позволило нам активно включиться в импортозамещение и вытеснить

Кроме свинины и говядины на прилавки
магазинов предприятие поставляет
и охлажденное мясо птицы. Сырье закупается
у крупного птицеводческого хозяйства
«Алтайский бройлер».
зарубежного производителя».
За дюжину лет группа компаний
«Премьер» приобрела мощную материально-техническую базу, грамотно построенный производственный процесс,
здесь работают опытные и надежные
управленцы, более 600 сотрудников:
обвальщики, бойцы скота, водители,
продавцы и работников офиса.

Щадящие технологии. Во время
строительства убойной линии руководство предприятия посетили ведущие
мясоперерабатывающие предприятия
европейских стран, таких как Германия,
Австрия, Италия, и провели мониторинг
предложений по оборудованию для убоя
скота. Остановились на итальянской технологии, она позволяет совмещать забой
на одной линии и крупного рогатого
скота, и свиней. Оборудование закупили у итальянской фирмы «Манчини
групп», ее специалисты осуществляли
шефмонтаж и пусконаладочные работы,
а сегодня фирма поставляет запасные
части и консультирует по различным
вопросам эксплуатации. Для забоя
используются современные щадящие
технологии порохового оглушения
и электрического убоя.

На перспективу. В ближайших
планах предприятия — освоить более
глубокую переработку говядины и свинины. Сегодня «Премьер» осуществляет
реализацию мяса первичной обработки. Однако рынок диктует другие
предпочтения. Сегодня производители
предлагают большое количество мяса
птицы более детальной разделки, упакованной на подложке, отдельно крыло,
грудка, бедро и т. д. Чего не скажешь
о свинине и говядине. Поэтому сегодня
ГК «Премьер» уже реализует проект по
глубокой разделке свинины и говядины
в современной упаковке. Этот проект
позволит расширить возможности реализации своей продукции через крупные
торговые сети.
Также сегодня ГК «Премьер» прорабатывает вопрос по строительству собственного птицеводческого хозяйства.

663500 Красноярский край,
д. Новоникольск, ул. Энергетиков, 7,
тел.: (391) 205‑02‑77,
е-mail: pragro@bk.ru,
www.ptkras.ru
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Поднятая целина
ООО «ТРЭНЭКС» превратило брошенные земли в успешное
и преуспевающее хозяйство
10 лет назад администрация Шарыповского района Красноярского края выделила
ООО «ТРЭНЭКС» (генеральный директор — Юрий Панасюк) 1 тыс. га брошенной земли.
Именно с этого и началась история успеха предприятия, в состав которого сегодня входит
один из крупнейших в крае свинокомплексов и растениеводческое хозяйство, неоднократно
становившееся лучшим в районе по урожайности.
Юрий Панасюк

Первоначально фермерам пришлось очень
тяжело: приходилось жить прямо в поле,
в вагончике, чтобы не терять времени
в разъездах. Однако всего за год брошенную землю распахали и подготовили
к севу. В уникально короткие сроки, благодаря огромному трудолюбию, знаниям
и энергии, значительный массив земли
вернули в севооборот. «Сельское хозяйство — это не бизнес, а образ жизни», — о
 тмечает Юрий Панасюк. Фанат своего дела,
он вместе с командой всего за несколько
лет совершил настоящий трудовой подвиг,
урожаи хозяйства по зерновым доходили до 40 ц/га — з начительно больше,
чем у соседей.
Видя такой результат, администрация
Шарыповсокого района передала ООО
«ТРЭНЭКС» еще 5 тыс. га земли, такой
же брошенной и неухоженной, неподалеку от деревни Гляден. Изменившийся
масштаб потребовал еще больших усилий:
требовалась более мощная техника,
строилась инфраструктура — сушилки,
зернохранилища, ангары.
В 2009 году ООО «ТРЭНЭКС» приобрело свинокомплекс в пос. Малиновка
Ачинского района, находившийся в предбанкротном состоянии. Когда-то в советские годы это было крупное свиноводческое хозяйство на 100 тыс. голов, однако
новые собственники застали его в ужасном
Текст: Сергей Семенов |

состоянии: здесь осталось всего 6,5 тыс.
свиней, которые буквально умирали
от голода по причине нехватки кормов,
хозяйственные здания развалились, инфраструктура не работала. «За эти годы мы
вложили в свинокомплекс не менее 40 млн
рублей в виде инвестиций, — рассказал
«Вестнику» Юрий Панасюк. — Произвели
реконструкцию старых свинарников,
установив новое оборудование, модернизировали убойный цех, закупили элитных
животных высокопродуктивных пород
(крупная белая, йоркиширы, ландрасы
и др.). К настоящему моменту поголовье
составляет уже свыше 21 тыс. животных».
Ежемесячно на Малиновском свинокомплексе забивают 1,5 тыс. голов в собственном убойном цехе и около 1 тыс.
продают живым весом, значительную
часть мясного сырья перерабатывают
своими силами. В линейке собственного
производства как разделанное мясо, так
и готовая продукция (колбаса, сосиски,
сало и т. д.), всего более 30 наименований. Не так давно в Ачинске открылись
фирменные магазины ООО «ТРЭНЭКС»
под брендом «Три поросенка», сейчас их 10,
запланировано открытие еще нескольких
точек в Красноярском крае. Продукция
Малиновского свинокомплекса пользуется

огромным спросом как у оптовиков, так
и у населения. Еще бы, ведь откорм животных осуществляется только на натуральной пшенице и ячмене, мясо получается
нежное, с выраженным вкусом. В общем,
проблем со сбытом нет, но еще больше
нарастить производство пока трудно.
«Закупочные цены сильно упали, а расходы увеличились. Мы готовы производить
натуральную отечественную продукцию,
обеспечить полное импортозамещение,
однако нам нужна более конкретная
поддержка государства — субсидии на
ГСМ, удобрения, софинансирование
инвестиционных объектов. Кроме того,
можно было бы подумать и о введении системы госзаказа на мясо по многолетним
контрактам, которая могла бы помочь нам
лучше спланировать собственное развитие», — отмечает Юрий Панасюк.

Валентин Пульный: «Модернизация фермы решит
многие проблемы на производстве»
Одно из крупных хозяйств Красноярского края — А
 О «Тубинск» — известно не только как
успешный производитель молока, но и как серьезный поставщик племенного молодняка
в сельхозпредприятия края. Какие новые задачи ставит перед собой хозяйство, «Вестник АПК»
узнал у его руководителя Валентина Пульного.

— Сегодня в «Тубинске» содержится 6 тыс.
голов голштинской и красно-пестрой
пород КРС енисейского типа. Дойное стадо
составляет почти 2300 голов, производительность — более 13 тыс. тонн молока
в год. Ежегодно реализуем примерно
230 голов молодняка, спрос на него увеличился, и все животные уходят в хозяйства
края, а раньше продавали за его пределы.
Активно занимаемся мы и растениеводством — в
 ыращиваем яровую пшеницу
и ячмень, горох, овес, рапс на площади
более 30 тыс. га. Кормовая база у нас своя
(в этом году посадили 1,5 тыс. га кукурузы
и 4,5 тыс. га однолетних трав на сенаж),
и вклад в краевой каравай внесли, по сравнению с предыдущими двумя засушливыми
годами этот нас порадовал урожайностью
22 ц/га. Но хоть на погоду и надеемся, сами
стараемся не зевать: большое внимание
уделяем подбору удобрений, тесно сотрудничаем с новосибирскими и алтайскими
научными сельхозцентрами. Приобретаем
новую технику, только в этом году купили
два комбайна Acros (всего у нас 18 зерноуборочных машин — 9 Acros, 8 Claas Tucano
и один John Deere), а также четыре трактора
К744Р4, три посевных комплекса.
Несмотря на стабильную работу, стоять на
месте мы не намерены. В течение ближайших пяти лет планируем модернизировать ферму: построить два современных
Текст: Ольга Лазуренко |

молочных комплекса с беспривязным
содержанием на 2 тыс. фуражных голов
каждый. При этом дойное поголовье увеличим до 4 тыс., общее — д
 о 10 тысяч. Сегодня
готовится ПСД, и уже в 2017 году надеемся
приступить к строительству. Новые технологии и оборудование позволят не только
увеличить надои, но и обойти проблему
нехватки кадров на селе. Ведь если сейчас
1 тыс. коров у нас доят 30 доярок, то при
переходе на эту технологию достаточно
6 доярок. И это касается всего обслуживающего персонала — п
 отребность в нем
сократится вдвое. Благодаря современному
подходу к животноводству этот проект заслужил одобрение краевого правительства
и признан приоритетным, так что он будет
осуществляться с софинансированием
краевого и федерального бюджетов.
Руководство, минсельхоз края нам очень

помогают, выделяются субсидии на
поддержку молочного животноводства
и растениеводства. За прошлый год мы
получили 92,5 млн руб. субсидий, из них
34 млн — из федерального бюджета,
а остальное — из краевого. Без этого было
бы сложно развиваться. Говоря о возможностях для развития, не могу не коснуться
ценообразования. Несправедливо, что себестоимость молока возрастает из-за роста
цен на электроэнергию, запчасти, ГСМ,
а цена реализации не менялась последние
пять лет. Я понимаю, что правительство не
может напрямую повлиять на стоимость
молока. Но если бы власти отрегулировали
хотя бы цены на ГСМ и электричество, это
решило бы многие вопросы. Тогда, я уверен,
и не пришлось бы тратить столько бюджетных средств на поддержку фермеров — 
большинство бы справлялись сами.
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По домашним рецептам
Забайкальская компания «Белая Юрта» производит вкусные
и полезные натуральные продукты
Компания «Белая Юрта» Борзинского района Забайкальского края — это яркий пример
семейного бизнеса. Предприятие ведет свою деятельность с 2013 года. Но сделано за эти годы
немало: идеально отлажена переработка сельскохозяйственной продукции и открыто
собственное подсобное хозяйство. Сегодня выпускаемую «Белой Юртой» продукцию любят
и знают не только в районе. Предприятие принимает активное участие в выставках-ярмарках,
проводимых в краевой столице — г. Чите.

История семейного бизнеса началась 5 лет
назад — с открытия кафе «Белая Юрта».
А два года спустя был открыт собственный
цех по производству полуфабрикатов. В ассортименте компании котлеты, голубцы,
тефтели, фрикадельки, пельмени и, главное,
позы (буузы) — традиционное бурятское
блюдо. Гордятся в «Белой Юрте» высоким
качеством своего товара. И для этого
есть все основания. Животноводческое
хозяйство у компании свое. «Мы содержим
КРС, из которых более 100 голов дойных,
200 голов баранов, в зиму оставили около
100 свиней. После весеннего опороса их
количество увеличится. Содержим мы животных в специально построенных загонах,
за ними ведется постоянный уход», — делится руководитель предприятия Оксана

Трудится вместе с Оксаной и ее муж Жаргал
Ракшаев. Поэтому бизнес с уверенностью
можно назвать семейным.
Продукция компании «Белая Юрта»
распространяется в основном в пределах
Борзинского района. Помимо того, что ее
закупают частные магазины, у Ракшаевых
есть и своя небольшая лавка полуфабриРакшаева.
катов, весь ассортимент производимой
продукции также присутствует в меню
Процесс выпуска продукции налажен
грамотно. Компания располагает специаль- их фирменного кафе «Бурятия». «Мы
постепенно расширяем свой ассортимент.
ными холодильниками, тестораскатками,
Например, тефтели, фрикадельки и голубпромышленными мясорубками. Лепка
цы мы начали производить совсем недавно.
полуфабрикатов производится работникаСейчас раздумываем над тем, чем еще
ми вручную. В общей сложности за один
может пополниться линейка нашей продень производится 500 кг полуфабрикатов
всех видов. Работают в цеху семь человек.
дукции», — п
 родолжает Оксана Ракшаева.
Все они родственники Оксаны Ракшаевой.
Работники компании с особым трепетом
относятся именно к лепке буузов. Для них
это в первую очередь соблюдение традиций
Текст: Наталья Приходько |

и сохранение бурятской культуры. Буузы от
«Белой Юрты» — это натуральный, вкусный
и полезный продукт. Именно он пользуется
у покупателей большим спросом. Заслуги
компании и качество производимой ею
продукции отмечались неоднократно,
в том числе получили высокую оценку на
высоком уровне: в ходе восьмой краевой
агропромышленной выставки-ярмарки
«Золотая осень Забайкалья‑2015» коллектив
«Белой Юрты» занял первое место среди
представителей пищевой и перерабатывающей промышленности. Сотрудница
компании Мажит Жамьянова в 2015 году
была награждена благодарственным
письмом Законодательного собрания
Забайкальского края. В этом году компания
«Белая Юрта» приняла участие в празднике
«Парад национальностей», проходившем
в г. Борзя Забайкальского края.

Соль земли Даурской
На широких степных просторах процветает растениеводство,
овощеводство, но главное и исконное направление для местных
крестьян — мясное животноводство. Около десятка крупнейших
производителей зерна и мяса составляют основу экономики
района, являются бюджетообразующими для территории.
Одно из таких хозяйств, которое составляет трудовую славу
земли Даурской, является ООО «КФХ «Чинам». Дело, основанное Иваном Чемусовым, сегодня развивают его сыновья — 
Николай и Михаил. У братьев сегодня свыше 7 тыс. голов
разного скота и птицы, 10 тыс. гектаров земли в собственности
и с добрый десяток животноводческих стоянок, которые и за
один день не объедешь. Хозяйство внушительное. Но Чемусовы
себя богачами не считают, чаще говорят о себе: мы — работяги.
Древняя и славная земля, ныне входящая в состав
Борзинского муниципального района Забайкальского края, Потому что начинали свое дело на пустом месте, арендовав
20 гектаров земли, на которой паслись корова, лошадь и коза.
сегодня развивается благодаря ее жителям — т рудолюбиЗа 20 лет ежедневной работы они все сделали своими руками,
вым созидателям и упорным работникам. Сельское хозяйчтобы надежно обосноваться на земле, удерживая лидирующие
ство — о
 снова экономики этой территории.
позиции в крае по развитию мясного скотоводства.
Борзинский район расположился в знаменитой Даурской степи, Гордость Борзинского района — ООО «КФХ «Русь», возглавляемое опытным аграрием Александром Русиновым. Здесь
курганы которой помнят великих завоевателей и первопроходцев прошлого. Сегодня это третий по численности населения
разводят лошадей породы «Владимирский тяжеловоз», сейчас
район края и один из самых перспективных не только с точки
в табуне насчитывается 500 голов. Есть и спортивное направзрения демографии, но и с точки экономики, инвестиций
ление. Так, один из жеребцов недавно взял сразу два приза на
и социально-экономического развития. В районе насчитывается скачках в Чите. Здесь же развивают и мясное животноводство — 
21 населенный пункт, среди них села Усть-Озерная, Акурай,
в хозяйстве 1200 голов КРС абердин-ангусской породы.
Передняя Бырка, Новоборзинское, Соловьевск, Южное и др.

Территория чистых продуктов

Забайкальский край сегодня может стать одним из тех
регионов, кто в состоянии обеспечить продовольственную безопасность России. Инвестиционный потенциал
региона особенно высок в растениеводстве и мясном
животноводстве.
Агропромышленный комплекс Забайкальского края сегодня
представлен растениеводством, животноводством и пищевой
и перерабатывающей промышленностью.
Сельхозугодья составляют 18% всех земель региона, из них
пашня занимает 16%. В 2015 году площадь обрабатываемой
земли составила 208,2 тыс. га, из них под зерновые культуры
было выделено 139,7 тыс. га, под кормовые — 42,9 тыс. га, под
технические — 4
 ,5 тыс. га, под овощебахчевые — 2,3 тыс. га,

под картофель — 1 8,8 тыс. га. По итогам прошлого года было
собрано 42,9 тыс. тонн пшеницы, 16,8 тонн овса, 2,1 тыс. тонн
ячменя, 1 тыс. тонн гречихи. Хозяйствами региона произведено 84,5 тыс. тонн мяса в убойном весе, из них 51,2 тыс. тонн
крупного рогатого скота, 22,2 тыс. свиней, 7,7 тыс. овец и коз,
0,5 млн птицы.
Поголовье сельскохозяйственных животных составило:
птицы — 475,3 тыс., овцы и козы — 489,4 тыс., КРС — 
469,5 тыс., свиньи — 1 01 тыс. голов.
В крае функционирует 600 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, среди них представлено хлебопекарное, мясное, молочное, рыбное, наливное, мукомольное
производство, а также переработка полуфабрикатов и дикоросов, изготовление консервов.
С 12 тыс. до 12,4 тыс. тонн выросло в минувшем году производство молока. Как отмечают специалисты, сегодня
сельское хозяйство края крайне перспективно с точки
зрения инвестиций.
Здесь прекрасный климат, хорошая экология, много плодородной земли и пастбищ для скота, богатые традиции агропроизводства и сильный кадровый потенциал.
Эти активы сегодня позволяют не только вносить весомый
вклад в дело продовольственной безопасности нашей страны,
но и активно выходить на внешние рынки, где экологически
чистые забайкальские продукты имеют очень высокий спрос.
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Дальнему Востоку далеко до обилия
Темпы развития пищевой и перерабатывающей промышленности ДФО
пока ниже среднероссийских
Повышенное внимание российских властей к отрасли агропромышленного комплекса
Дальневосточного региона оправдано. При богатом потенциале территории темп развития АПК
округа пока ниже среднего по России. Очередное совещание, где поднимались вопросы
продовольственной безопасности региона и импортозамещения, прошло в августе в ЮжноСахалинске под руководством секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Николая
Патрушева и вице-премьера — полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева.

В выездном совещании, которое в ДФО
проводилось по поручению президента
РФ Владимира Путина, приняли участие
губернаторы всех регионов, находящихся в пределах Дальневосточного
федерального округа, и представители
федеральных министерств и ведомств.
Основными темами стали вопросы
импортозамещения с целью обеспечения
продовольственной и энергетической
безопасности региона. «Россия не имеет
права быть уязвимой, — процитировал
Николай Патрушев слова президента из
послания на 2016 год. — Нам нужно быть
сильными в экономике, в технологиях,
в профессиональных компетенциях, в
полной мере использовать сегодняшние
благоприятные возможности, которых
Текст: Жанна Светлова |

завтра может не быть». Большое внимание уделили вопросу, связанному с обеспечением граждан пищевой продукцией.
Было отмечено, что ухудшается не только
ситуация с самой самообеспеченностью,
но и общее качество продукции.
Говоря о дальневосточном рыбохозяйственном комплексе, который имеет
стратегическое значение для обеспечения
продовольственной безопасности страны,
Николай Патрушев также остался недоволен его состоянием.

В ожидании новых проектов. Вицепремьер в свою очередь напомнил, что на
Дальнем Востоке начал работать свободный порт Владивосток, создано 13 территорий опережающего развития, оказана
инфраструктурная поддержка 13 инвестпроектам, 9 проектов профинансированы

Фондом развития Дальнего Востока.
Юрий Трутнев подчеркнул, что в рамках
описанных инструментов развития —
более 270 реализуемых проектов. «Это значит, что на Дальнем Востоке будет создано
270 новых предприятий, — сказал он. —
Общий объем инвестиций, которые будут
осуществлены в рамках этого строительства, уже сегодня составляет более 1 трлн
рублей. Будут созданы 65 тыс. рабочих мест.
При этом мультипликатор госинвестиций
к частным составил 1 к 12. В рамках этих
проектов строятся новые линии электропередачи, решаются вопросы по обеспечению продовольственной безопасности.
Планируется построить 44 предприятия по
производству продуктов питания с общим
объемом инвестиций 86 млрд рублей.
15 предприятий будут построены уже к
концу будущего года. На Дальнем Востоке
можно и нужно развивать производство
зерновых культур, мяса, молока и овощей».
На совещании была отмечена необходимость повышения самообеспеченности
регионов продуктами питания. По итогам
обсуждения подготовлены предложения,
направленные на совершенствование
механизма господдержки сельхозпроизводителей и контроля качества ввозимых
продуктов питания и сельхозтоваров,
обсуждены меры по стимулированию
инфраструктуры рыбохозяйственного
комплекса, по использованию потенциала
развития морской аквакультуры, по снижению зависимости агропромышленного
комплекса и рыбной отрасли от импорта
отдельных видов товаров, используемых
в хозяйственной деятельности.
Как подчеркнул Николай Патрушев,
принятые решения содержат предложения

по реализации комплекса мероприятий,
направленных на обеспечение продовольственной безопасности субъектов России,
расположенных в Дальневосточном
федеральном округе. «Важно усилить
контроль за безопасностью пищевых
продуктов, ценообразованием, обеспечить сельхозпредприятия квалифицированными кадрами. Результативность
этих мероприятий во многом зависит от
степени эффективности и скоординированности работы органов государственной
власти, предприятий агропромышленного
комплекса и торговли», — подытожил
Николай Патрушев.

Введены повышающие коэффициенты для
регионов Дальнего Востока по субсидиям
на 1 кг молока, на поддержку племенного животноводства, оленеводства и
комплексное обустройство сельских
территорий.
«Все эти меры направлены на решение
важнейшей задачи — обеспечение продовольственной безопасности в регионе», —
подчеркнул Александр Ткачев.

Заветный гектар. Ожидают оживления в регионе и благодаря действию
закона о «дальневосточном гектаре».
28 сентября, выступая на заседании
Совета при полномочном представителе
президента РФ в ДФО, Юрий Трутнев
Инвесторам — зеленый
свет. Поддержку дальневосточному АПК отметил, этот закон начинает действовать
на всей территории Дальнего Востока
обещают обеспечить и в федеральном
через несколько дней. Его реализация
минсельхозе. «Полную поддержку инвес 1 июня в пилотных муниципальных
сторам», стремящимся использовать потенциал АПК Дальнего Востока, гаранти- образованиях показала востребованность
гражданами, но выявила и ряд проблем,
ровал министр сельского хозяйства РФ
их предстоит решить в ближайшее время.
Александр Ткачев. Глава Минсельхоза
В первую очередь это касается поправок
России напомнил, что введены повышав закон, а также работы Федеральной инющие коэффициенты по софинансированию мер господдержки для регионов
формационной системы, уточнения границ
Дальнего Востока по ряду направлений.
земель, ограниченных к предоставлению,
Так, размер возмещения прямых понесен- готовности уполномоченных органов,
наличия готовых проектных решений
ных затрат на создание и модернизацию
молочных и тепличных комплексов, хра- по использованию гектара. По словам полнилищ сельхозпродукции, строительство преда, уже более 250 договоров на пользоваОРЦ составляет 25% (в целом по России — ние участками заключено, еще более 200 на
20%), на создание и модернизацию селек- стадии подготовки к заключению. «Мы
ционно-генетических центров молочного должны понимать, что с 1 октября это число
возрастет кратно, и от качества нашей
направления — 35% (по России — 30%).
работы будет зависеть, насколько быстро
В 2015 году была увеличена скидка на
и комфортно для граждан будет проходить
сельхозтехнику до 25% для российпроцесс реализации федерального закоских аграриев, а для Крыма, Сибири и
Дальнего Востока — до 30%.
на», — подчеркнул он. ||

Справка. Пищевая и перерабатывающая промышленность
Дальнего Востока активно развивается, однако темпы несколько
ниже среднероссийских, что
обусловлено климатическими
и территориальными особенностями региона.
Доля пищевой и перерабатывающей промышленности Дальнего
Востока в общероссийском
показателе незначительна
и в 2015 году составила 2% (96,7
млрд руб.). В то же время в структуре промышленного производства регионов Дальневосточного
округа пищевая промышленность
занимает ведущее место. Лидерами
являются Приморский край (40%,
или 38,6 млрд руб.), Камчатский
край (18%, или 17,3 млрд руб.)
и Амурская область (15%,
или 14,4 млрд руб.).
По объемам производства на первом месте переработка рыбы и рыбных продуктов. В 2015 году было
произведено 7,9 млн тонн рыбы
и рыбопродуктов на общую сумму
37,4 млрд рублей (39% от общего
производства в ДФО). На переработке рыбы специализируются
Приморский, Камчатский края
и Сахалинская область.
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Благодарность земли
Свободненский район входит в режим устойчивого развития АПК
Еще недавно главной достопримечательностью Свободненского района была расположенная
в одном из сел пограничная застава, где до соседнего Китая рукой подать. Теперь же
муниципалитет все чаще стал привлекать россиян, желающих своими глазами увидеть
космодром «Восточный». И все же будущее района его руководители связывают не
с туризмом — в приоритете находится сельское хозяйство.

«В Свободненском районе началось
строительство Амурского газоперерабатывающего завода, который должен стать
крупнейшим в стране, здесь пройдет и часть
газопровода «Сила Сибири», — говорит
глава территории Юрий Романов. — М
 ы
рады тому, что на территории наших
сельсоветов теперь работают крупные
организации, но для меня лично как для
руководителя муниципального образования важно продолжать развивать агропромышленный комплекс. Мы гордимся тем,
что можем называть Свободненский район
сельскохозяйственным».
В районе утверждена целевая программа
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
до 2020 года». Базовый стратегический
ориентир — это переход предприятий
и организаций АПК района на режим
устойчивого развития на основе модернизации производственного потенциала,
внедрение прогрессивных технологий,
создание условий для повышения доходности сельскохозяйственного производства.
Программа предполагает введение в севооборот залежных земель, эффективное
использование мелиоративных земель,
оптимизацию сроков посева и уборки,
улучшение семеноводческой, зерновой
и перерабатывающей базы, модернизацию
парка сельхозтехники. В районе, как и в области в целом, существует проблема сбыта
овощной продукции. Овощи, поступающие из Китая, дешевые, и конкурировать
с ними местному производителю непросто.
К тому же существовавшая ранее система
Текст: Екатерина Донская |

заготовок овощей и картофеля ликвидирована, взамен ее до настоящего времени
ничего не создано. Поэтому увеличение
производства предопределяет создание
в районе новых заготовительных организаций и пунктов по переработке продукции.
Стратегия развития животноводства предусматривает возрождение общественного
сектора, увеличение доли частного сектора,
улучшение системы кормопроизводства,
использование новейших достижений
селекционной работы. За последние пять
лет фермерам района удалось увеличить
в 2 раза посевные площади. При этом роста
численности фермерских хозяйств не
наблюдается — происходит их укрупнение.
Для многих сельских жителей доходы от
домашних подворий стали основными,
поэтому хорошим подспорьем стало производственное обучение по специальности

«трактористы-машинисты», которое ведется
в нескольких сельских школах района.
В результате реализации целевой программы к 2020 году планируется увеличить
посевные площади до 47,4 тыс. га, в том
числе зерновых — до 13,4 тыс. га, сои — д
о
28 тыс. га; объем производства зерновых
культур — до 24,2 тыс. тонн, сои — до
26 тыс. тонн, картофеля — до 29 тыс. тонн,
овощей — до 11,3 тыс. тонн. Численность
крупного рогатого скота должна достичь
6930 голов, в том числе коров — 3564, свиней — 4510. Производство молока составит
10,8 тонны, скота и птицы на убой (в живой
массе) — до 3500 тонн. Какой бы вектор
развития ни получил Свободненский район,
здесь стараются не забывать о том, насколько богата российская земля и насколько благодарной она может быть, если относиться
к ней с уважением и трудолюбием.

Фруктово-ягодный питомник
Амурскому плодопитомнику «Свободненский» необходимы средства
для организации переработки

на правах рекламы

Истории старейшего растениеводческого хозяйства региона больше полувека — 
плодопитомник «Свободненский» был образован в 1959 году. Сегодня это широко известное не
только на территории района агропредприятие, но и за его пределами, это крупнейший
в области производитель посадочного материала плодово-ягодных и декоративных пород
деревьев и кустарников, а также плодов и ягод.

За 50 лет здесь сменилось много директоров, но сегодня плодопитомник во
многом обязан своему бессменному на
протяжении вот уже 24 лет руководителю
Людмиле Подсветовой. В должности
директора она с 1992 года. По ее словам,
пока предприятие было государственным, жить было легче, но в 2006 году его
перевели в статус ООО. С тех пор выживают здесь как могут. Прибыли хватает
на зарплату 12 сотрудникам, покупку ГСМ
и проведение первоочередных мероприятий. Но благодаря грамотной организации
продукция Свободненского плодопитомника востребована не только в области, но
и за ее пределами, отдельные зимоустойчивые сорта яблони и груши пользуются
спросом в более северных регионах,
таких как Якутия и Магаданская область.
Интенсивные технологии выращивания
сертифицированного посадочного материала с заданными параметрами позволяют
даже в экстремальных погодных условиях
получать саженцы, которые по своим
качествам не уступают зарубежным аналогам. Реализация посадочного материала
плодово-ягодных и декоративных культур
осуществляется оптом и в розницу. Для
крупных покупателей действует доставка
транспортом предприятия, получить
продукцию питомника возможно и по
предварительной договоренности через
Почту России, транспортной компанией
или железнодорожным багажом. Всего
в старейшем амурском плодопитомнике
выращивают более 20 наименований
продукции, отдельную ставку делают
на окулировку и зеленое черенкование,
Текст: Алиса Карих |

рассаду овощей и цветов, плоды и овощи.
В прошлом году благодаря участию
в госпрограмме удалось построить
зимнюю теплицу на 400 кв. м, и теперь
к 8 Марта здесь выращивают собственные
тюльпаны. «А еще с этого года напрямую
стали работать с амурскими школами
и детскими садами, — рассказывает
Людмила Подсветова, — поставляем свеклу, морковь, капусту, картофель и другие
свежие овощи. Благодаря этим договорам
на следующий год в два раза увеличим
объемы производства». Хорошие урожаи
здесь получают и на ягодных культурах — 
малины, смородины, жимолости. Однако
для их хранения и переработки в питомнике нет производственных мощностей.
Поэтому своей основной задачей руководитель предприятия ставит организацию
собственной переработки и хранение

выращенной продукции. «В начале 90-х
на предприятии готовили проекты,
согласно которым в питомнике должны
были появиться гараж, теплица и цех по
переработке плодово-ягодных культур,
однако планам не суждено было сбыться.
За счет собственных средств наладить
глубокую переработку не представляется
возможным, поэтому мы надеемся на
помощь области и дальнейшее участие
в гопрограммах», — говорит директор
плодопитомника.
676450 Амурская область,
г. Свободный ул. Пушкина, 64,
тел./факс: (41643) 3‑17‑37,
тел.: 8‑914‑589‑95‑80,
e-mail: mila.podsvetova@yandex.ru,
ksyu2ru@mail.ru,
www.pitomniksvb.ru
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Сбережение влаги — основа земледелия
В этом убежден глава крестьянского хозяйства из Амурской области
Дмитрий Бибиков
За ценным опытом в КХ «Бибикова» постоянно приезжают сельхозпроизводители со всей
Амурской области, и не только. С 2007 года здесь успешно внедряют новые методы ведения
хозяйства. И вот результат: если раньше средняя урожайность в хозяйстве по зерновым была
10‑12 ц/га, то сейчас это порядка 20 ц/га.

Еще в 1993 году, сразу после окончания
школы, Дмитрий Бибиков начал заниматься сельским хозяйством. Окончил
курсы факультета повышения квалификации при Благовещенском аграрном
институте. А дальше всему учился сам.
«Я люблю землю, люблю постигать ее
структуру и жизнь», — делится руководитель хозяйства.

Вода — и
 сточник жизни.
«Сбережение влаги — о
 снова
Текст: Игорь Голота |

земледелия, — говорит Дмитрий
Бибиков. — Вот простое наблюдение:
идешь по полю и видишь, что пучками зерновые растут лучше. Почему?
Оказывается, на этом месте была кучка
соломы, из-под которой культуры
вырастают значительно выше и мощнее. Я сделал вывод, что солома служит
и гидрозамком, и зонтиком от солнечного
перегрева. Нужно просто жить природой
и правильно ее понимать, подстроить
разум под природу, чтобы она воздала сторицей». Руководитель хозяйства удостоен
мнoгoчиcлeнных гpaмoт и диплoмов: от
Миниcтepcтвa ceльcкoгo xoзяйcтвa PФ
«Зa мнoгoлeтний дoбpocoвecтный тpyд
в cиcтeмe aгpoпpoмышлeннoгo кoмплeкca
Poccии», oт Зaкoнoдaтeльнoгo сoбpaния
и правительства Aмypcкoй oблacти, oт
aдминиcтpaции Cвoбoднeнcкoгo paйoнa,

а также диплoмов пoбeдитeля тpyдoвыx
copeвнoвaний paбoтникoв АПК. Сыновья
Дмитpия Бибикoва Aлeкceй и Bячecлaв — 
достойные продолжатели дела отца.
В конце августа — начале сентября
прошел «Российский день сои‑2016»
в Амурской области. На этом празднике присутствовал министр сельского
хозяйства России Александр Ткачев.

«Амурская область является житницей Дальнего Востока, вы собираете
практически половину урожая страны
по сое», — о
 тметил министр. Эти слова
по праву относятся и к труженикам КХ
«Бибикова».
676412 Амурская область,
Свободненский р-н, с. Сычевка,
ул. Центральная, 59,
тел.: (41643) 9‑71‑48

на правах рекламы

По Мальцеву. Дмитрий Бибиков
познакомился с трудами Терентия
Мальцева. Ученый «от сохи», он стал почетным академиком ВАСХНИЛ, дважды
Героем Социалистического Труда, создал
почвозащитную систему земледелия — 
своего рода ключ к устойчивым урожаям.
«Прочитав Мальцева, я понял: нельзя
переворачивать землю плугом, поскольку в противном случае мы нарушаем
естественный жизненный процесс», — 
говорит Дмитрий Бибиков. Сегодня
в хозяйстве применяется бесплужный
метод. Это, по сути, тот же прямой посев
(Nо-till). Происходит подрезание почвы
и перемешивание верхних слоев. Сзади
движется многофункциональный каток,
который выдергивает траву, прикатывает
семена к семенному ложу. А сверху этот
каток воздействует на землю, создавая
гидрозамок. КХ получает хорошие
урожаи даже в засуху. Структурно
хозяйство Бибикова построено следующим образом: 1100 га засеяно зерновыми
и 2300 га — соей.

Зеленый свет эффективному труду
Водитель КХ «Бибикова» из Амурской области удостоен награды
Минсельхоза России
В конце августа в Амурской области прошел «Российский день сои‑2016». Место для
проведения праздника было выбрано не случайно: регион стабильно собирает самый большой
урожай этой ценной культуры в стране. Присутствовавший на мероприятии министр
сельского хозяйства РФ Александр Ткачев отметил наградами лучших амурских селян. В их
числе был и водитель Андрей Трояновский.

Андрей Трояновский родился в 1977 году
в селе Сычевка Свободненского района
Амурской области. До армии успел
поработать в местном совхозе, учился на
водителя. После демобилизации некоторое время снова работал в совхозе, а в начале 2000-х перешел в КХ «Бибикова», где
трудится по сей день. И весьма успешно.
Благодарность Минсельхоза России
вручена ему «за достижение высоких
производственных показателей, профессиональное мастерство, эффективное
выполнение трудовых обязанностей
и многолетний добросовестный труд
в АПК Амурской области».
В крестьянском хозяйстве Андрей
начинал сортировщиком на зерновом
дворе. Потом пересел на грузовой автомобиль и уже более 10 лет за баранкой.
Трояновский — примерный семьянин.
С женой Натальей они воспитывают
дочь Елизавету и сына Илью — п
 ервоклассника. Сын после занятий в школе
всегда с отцом, с удовольствием катается
в кабине МАЗа, комбайна, трактора,
часто бывает на току. Одним словом,
растет достойная смена. У Андрея немало
районных и областных наград. Теперь
к ним прибавилась благодарность федерального Минсельхоза России.
«Часто спрашивают о секретах мастерства. А секретов особых нет. Все зависит от нашего руководителя Дмитрия
Бибикова. Очень грамотный руководитель, испытывает новую технику, технологии, не боится экспериментировать, — 
рассказывает Андрей Трояновский. — Но
мало подать хорошую новаторскую идею,
Текст: Игорь Голота |

Благодарность Минсельхоза РФ вручена
Андрею Трояновскому «за достижение высоких
производственных показателей, профмастерство,
эффективное выполнение трудовых
обязанностей и многолетний добросовестный
труд в АПК Амурской области».
важно адекватно передать ее подчиненным, которые будут воплощать задуманное в жизнь. Дмитрию Евгеньевичу это
прекрасно удается. Если даже где-то сразу
не справляешься, он подойдет, покажет,
поможет. Все на личном примере. У нас
коллектив работает уже много лет, помогаем друг другу, понимаем с полуслова,
полувзгляда. В итоге наше хозяйство — 
одно из лучших в районе и области».

Дмитрий Бибиков уже подготовил
проект строительства дома для семьи
Трояновских. Вряд ли можно найти более
высокую оценку руководителю, который
заботится о своих специалистах. В планах
КХ — возведение еще трех домов для
молодежи из других населенных пунктов,
которая хотела бы здесь работать.
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Не благодаря, а вопреки
В Магаданской области неравнодушие жителей помогает сохранить
сельхозпроизводство
Практически на краю земли, на северо-западе Магаданской области и границе с Якутией,
в окружении лесов тундры располагается Сусуманский район. Он и один из его поселков,
названный в честь реки Мяунджа, знаменит Аркагалинской ГРЭС. Это одно из старейших
предприятий области, работающее с 1954 года. А еще здесь функционирует
сельхозпредприятие, сохранившееся благодаря оптимизму и трудолюбию одного из жителей
Магаданской области.

Текст: Алиса Карих |

родственники Ивана Казакова. Они
производят качественную, экологически
чистую продукцию, которую колымчане
хвалят. Около 50 голов скота породы
голштейн в год дают до 700 тонн молока,
а еще подрастают около 20 молодых
буренок. Развивается растениеводство,
в хозяйстве обрабатывают более 650 га
арендованной земли, сеют овес, горох,
рапс, травы. Благодаря собственной
кормовой базе зимовка скота проходит
нормально, летом для него заготавливают сено и силос. В следующем году
животноводы рассчитывают увеличить
дойное стадо, приобрести новую высокопродуктивную и в то же время неприхотливую породу коров.
«Наша продукция — молоко, творог, сметана — пользуется спросом и очень востребована в школах, садах и больницах

Сусуманского округа, — рассказывает
глава КФХ Иван Казаков. Наша цель —
обеспечить местное население, детей
свежими и натуральными продуктами».
Правда, чтобы работать в полную силу,
у КФХ не хватает собственных ресурсов, есть много проблем, в частности
техника, оборудование — все устаревшее и требует срочной модернизации.
Благодаря губернатору Магаданской
области Владимиру Печеному, администрации района и министру сельского
хозяйства области Сергею Висящеву

эти проблемы пытаются решить.
686332 Магаданская область,
Сусуманский городской округ,
п. Мяунджа,
тел.: 8-914-851-90-68,
zasorina_diana@mail.ru

на правах рекламы

Сегодня в поселке Мяунджа проживает
не более 1,5 тыс. человек, а всего на территории Сусуманского района — 7,5 тыс.
Единственная сельскохозяйственная
организация, сохранившееся на
Колыме, — бывший совхоз «Энергетик».
Его история началась почти полвека
назад. Тогда это было небольшое хозяйство Аркагалинской ГРЭС, затем оно
выросло в самостоятельное предприятие, а несколько лет назад превратилось
в крестьянско-фермерское хозяйство
под руководством Ивана Казакова. Его
рабочий настрой, оптимизм и трудолюбие удивляют.
В суровых климатических условиях, несмотря на все сложности и трудности, в
КФХ упорно трудятся пять человек — все

Башир Дзауров, глава крестьянско-фермерского хозяйства «Ольское»:

на правах рекламы

— В этом году нашему хозяйству исполнилось 15 лет.
Оно было образовано на базе совхоза «Опытнопроизводственное хозяйство», в котором я работал долгие
годы. За полтора десятилетия мы приобрели репутацию
одного из эффективных и успешных сельхозпредприятий
Магаданской области. Основное направление деятельности — молочное животноводство.
Сегодня наша ферма — это 300 коров КРС.
Главная гордость — молочный завод «КОЛАКС», где производится переработка молока. Завод мы приобрели около 10 лет
назад за счет кредита, предоставленного Россельхозбанком.
С запуском производства ежедневно поставляем в областной центр около 2 тонн натуральной молочной продукции.
Помимо собственно молока, это сметана, творог, кефир,
ряженка и др.
В последние годы продукцию КФХ оценили жители Ольского
района, города Магадана и оптовики, у которых большой спрос
на молоко, сметану и творог в соседних территориях.
Для хранения скоропортящейся продукции хозяйство

приобрело промышленный холодильник, а также три 900-литровых котла из нержавеющей стали для пастеризации
молока.
Помимо животноводства мы активно занимаемся растениеводством. Земли КФХ «Ольское» начинаются прямо за
райцентром — поселком городского типа Ола. До Магадана,
по далневосточным меркам, рукой подать — 35 км. Пахотная
земля составляет 1 тыс. гектаров. Примерно половина ее
используется для производства сена, на остальной площади
высеваем однолетние травы.
В небольших объемах — 30 га — хозяйство выращивает картофель. Урожайность очень хорошая — 200 ц/га. Применяем
в основном органические удобрения.
Коллектив КФХ «Ольское»— 25 специалистов, силами которых
мы рассчитываем собрать 600‑700 тонн картофеля, 1,5 тыс.
тонн однолетних трав и до 1 тыс. тонн сена.
Вся уборочная и посевная техника у нас своя. В ближайших
планах — реконструкция коровника, картофелехранилища,
а также расширение бизнеса — в
 этом году начинаем строительство еще одного молокозавода.

685910 Магаданская область,
пгт Ола, ул. Каширина, 13,
тел.: (41341) 2‑37‑81
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Важные птицы
Магаданская птицефабрика увеличивает объемы продукции, а вслед
за этим и производственные мощности
ООО «Птицефабрика Дукчинская» — единственное предприятие в Магаданской области,
выпускающее куриную продукцию в промышленных масштабах, знакомую населению под
брендом «Дукча». Со своей основной задачей — у величивать объемы не менее чем на 1 млн
штук яиц в год — оно успешно справляется. Впереди новые горизонты, о которых в интервью
«Вестнику» рассказал генеральный директор предприятия Сергей Жамьянов.
Сергей Жамьянов

ООО «Птицефабрика Дукчинская» — 
бывшая площадка одного из старейших
сельхозпредприятий Магадана — совхоза
«Дукча», образованного еще в 1932 году.
В свое время это было многоотраслевое
хозяйство, здесь успешно развивались
молочное и мясное скотоводство, птицеводство, овощеводство.
53 года назад предприятие получило более
узкую специализацию — превратилось
в птицеводческое хозяйство, на базе
которого в разные периоды образовывались
несколько совхозов, а также отделения
в поселках Стекольный и Сплавная.
В лучшие годы поголовье кур-несушек на
птицефабрике доходило до 300 тыс., ежегодно производилось 60 млн яиц и 750 тонн
диетического мяса.
В 1991 году на месте совхоза была создана
птицефабрика «Дукча», а в 2000-м — ее
дочерняя организация «Феникс», обанкротившаяся через год. Затем появилось КФХ
«Магаданптица», и лишь в 2004-м образовалось ООО «Птицефабрика Дукчинская».
К окончанию бесчисленных реорганизаций
поголовье птицы здесь сократилось до
10 тыс., продуктивность значительно упала.

Второе дыхание. Новый виток развития птицефабрика получила в 2004 году
с приходом нового руководства. Игорь
Мельников и его супруга Елена Жамьянова
Текст: Олеся Карих |

подняли предприятие фактически с нуля.
Это были сложные времена: оборудование — не пригодное для ведения хозяйства,
да и работать на нем оказалось особо
некому, зарплату не платили, корма практически отсутствовали.
В течение первого года фабрика производила всего две коробки яиц в день — 7 20 штук.
Выйти из кризиса, по признанию Игоря
Мельникова, который сейчас является
заместителем генерального директора
ООО «Птицефабрика Дукчинская», помог-

ли национальные проекты по развитию
сельского хозяйства: «Когда Дмитрий
Медведев объявил о запуске госпрограммы,
мы были в числе первых участников: для
нас это был единственный шанс преодолеть трудные времена. В 2005-м взяли
первый восьмилетний кредит, отстроили
новый цех, с каждым годом увеличи-

вали объемы производства». Сегодня
«Дукчинская» — участник программы
субсидирования от министерства сельского
хозяйства, рыболовства и продовольствия
Магаданской области по развитию птицеводства. Согласно условиям, фабрика
обязана наращивать производство не менее
чем на 1 млн яиц в год. С поставленными
задачами она легко справляется: к концу
2016-го выпустит около 23 млн яиц.

Удачная преемственность. Несколько
лет назад на посту гендиректора Игоря
Мельникова сменил его сын Сергей
Жамьянов. С его приходом в 2014 году
на птицефабрике помимо яичного было
запущено первое и на сегодня единственное в Магадане производство охлажденного
бройлерного мяса.
«В настоящее время направление по

выращиванию бройлеров для нас приоритетное, — о
 тмечает Сергей Жамьянов. — 
В нынешнем году объем производства этого
мяса составит 250 тонн, или примерно
150 тыс. голов птицы. В следующем году мы
увеличим объем до 40%, сможем выпустить
уже 360 тонн мяса, и тогда можно будет рассматривать вопрос о снижении цены на охлажденное мясо бройлеров. Единственная
проблема — сравнительно невысокий
спрос на охлажденное мясо. Связано это во
многом с ценовой политикой. Но после того
как в будущем году нам удастся снизить
стоимость, мы уверены, что реализация
пойдет более активными темпами».
Сегодня птицефабрика предлагает жителям
региона несколько видов продукции: яйцо
шести сортов — и традиционное столовое,
и диетическое, срок годности которого не
превышает семи дней, замороженное мясо
птицы, охлажденные и замороженные
бройлеры первого и второго сортов, субпродукты, а также суповые наборы продуктов.
«Дукчинская» снабжает яйцом и бройлерным мясом всю бюджетную сферу
Магадана и области, доставляет свою
продукцию во все магазины, на рынки
и оптовые базы. Население уже хорошо
знакомо с продукцией птицефабрики, она
пользуется стабильным спросом и находится в одной ценовой категории с товарами из
Новосибирска.

Оптимальный выбор. В рамках реализации инвестпроекта «Организация производства мяса бройлеров» «Дукчинская»
заканчивает строительство четвертого
цеха для выращивания бройлеров. Как
и три других, он рассчитан на 20 тыс. голов
единовременной посадки. Сейчас ведется

установка оборудования, и в ближайшие
месяцы линия будет введена в эксплуатацию. Стоимость проекта — около
50 млн рублей.
По замечанию Игоря Мельникова, после
достаточно долгого периода работы на
отечественном оборудовании выбор был
сделан в пользу зарубежного. Сегодня цеха
фабрики оснащены современным немецким оборудованием фирмы Big Dutchman,
которое позволяет осуществлять все
процессы автоматически: полностью
исключен ручной сбор яиц, их сортировка
и маркировка.
«Большое преимущество Big Dutchman — 
одновременная разработка и поставка
всего комплекса, включающего клетку,
вентиляцию, программное обеспечение.
Качественных полноценных российских
аналогов данному оборудованию нет,
а если учитывать нашу географию, найти
по отдельности, доставить на Колыму и собрать всю линию производства — очень
сложная задача.
Оптимальный выбор — заказ комплекта,
но прежде чем определиться с поставщиком, мы много путешествовали, посещали
различные зарубежные и отечественные
птицеводческие фабрики, в итоге остановились на сотрудничестве с Big Dutchman.
Вместе с немцами уже оборудовали
три цеха взрослых кур-несушек общей
численностью 120 тыс. голов, цех молодняка и четыре цеха бройлера, включая
новый», — говорит Игорь Мельников.

Желания и возможности.
Дополнительное помещение по выращиванию цыплят-бройлеров позволит
предприятию обеспечить непрерывное

поступление на рынок охлажденного
мяса. Однако под возрастающие объемы
необходимо подгонять и другие производственные мощности. По словам генерального директора ООО «Птицефабрика
Дукчинская» Сергея Жамьянова, для этого
не хватает еще одного убойного цеха.
Приобретенный ранее и рассчитанный
лишь на убой кур-несушек, он работает без
остановки и уже не справляется с заявленными объемами.
Срочно нужен третий цех для выращивания молодняка кур-несушек мощностью 20 тыс. голов. Цыплят привозят из
Новосибирска в суточном возрасте раз
в две недели. В течение четырех месяцев
они должны находиться в специализированном помещении, а затем их можно
перевести ко взрослым птицам.
«Не устраивает цех сортировки, он находится в приспособленном помещении, — 
сетует Сергей Жамьянов. — Там больше
восьми лет работает итальянская сортировальная машина, но она тоже практически
не справляется. Новая стоит 300 тыс. евро,
для нас это неподъемная сумма, сейчас
решаем этот вопрос, ищем аналоги.
Очень много назрело проблем, касающихся инфраструктуры. Если прежде все силы
были сосредоточены на производстве, то
сегодня откладывать решение технических вопросов уже не представляется возможным. Водопровод, канализация тоже
должны соответствовать современным
требованиям. В решении данных вопросов
мы надеемся на помощь и поддержку
администрации Магаданской области».
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Хлебная профессия
Профессионалы АПК сегодня остаются главной движущей силой
развития хозяйств
Завоевание устойчивых лидирующих позиций в любой сфере экономики невозможно без
качественного трудового потенциала. В развитии же российского агропромышленного
комплекса человеческий ресурс играет исключительную роль. Учитывая затянувшийся
кадровый кризис в отрасли, наличие в сельхозкомпании грамотных профессионалов,
способных принимать безошибочные решения, оказывается не менее, а иногда и более
важным, чем модернизация производства или инвестиции.
Движущий фактор. В России, согласно
данным федеральной службы статистики, число сельскохозяйственных производителей в течение последних нескольких
лет сокращается. Если в 2012 году их было
58,1 тыс., то в 2016-м — 5 7,9 тыс. единиц.
При этом возросло количество микропредприятий — с 38 тыс. до 40,9 тыс.
в 2016 году. Значительно стало меньше
крестьянско-фермерских хозяйств
и индивидуальных предприятий — с 312,
5 тыс. единиц в 2012 году до 215,2 тыс.
в 2016-м.
Уменьшилось и число людей, занятых
в сельском хозяйстве. Если в 2013 году
в АПК трудились 4,22 млн человек, то
в 2015-м их было на 124 тыс. меньше.
На общем миллионном фоне это сокращение кажется незначительным.
И если для развитых стран, где рост
ВВП обеспечивается в основном за счет
технологического процесса и инноваций
и сокращение штата сельского хозяйства
может и вовсе ничего не значить, то для
России, где система управления и кадровый потенциал, пожалуй, центральные
факторы модернизации АПК, это сокращение специалистов существенно.
На современном этапе развития российских сельхозорганизаций можно
с уверенностью сказать, что именно от
профессионализма сотрудников зависят
эффективность агропромышленного
производства и конкурентоспособность
сельскохозяйственной продукции.
Только специалисты с высокой производительностью труда, с хорошим
уровнем образования, заинтересованные
Текст: Олеся Карих |

и трудолюбивые способны обеспечить
успех своему предприятию.

Хорошо работать — хорошо жить.
Подготовку специалистов для АПК
сегодня осуществляют 54 подведомственных Министерству сельского хозяйства
РФ вуза. Согласно их данным, за 15 лет
численность студентов снизилась на
38%, и эта динамика сохраняется. Если
в 2014 году в аграрных учреждениях
обучались 388 тыс. студентов, то в 2015-м
их было уже 350 тыс. человек.
Однако позитивные изменения тоже
есть. По данным Минсельхоза РФ, возрос
качественный показатель обучения: высшее образование в 2015 году в аграрных
вузах страны получили 97 тыс. молодых
специалистов, а в 2014-м — всего 78,8 тыс.
Это особенно актуально, если учитывать,
что в настоящее время из общего числа
руководителей сельскохозяйственных
организаций высшее образование имеют
около 70%. При этом лишь у немногих
есть агрономическое образование, почти
20% руководителей получили экономическую или управленческую специальность, а еще около 23% — н
 епрофильное
образование.
Механическое сокращение объемов
подготовки специалистов не лучшим
образом сказывается на кадровой комплектации предприятий АПК. Усугубляет
проблему и то, что около половины
выпускников учебных заведений не
работают по специальности.
По данным учебных заведений, на предприятиях АПК остаются трудиться всего
30% обучавшихся сельскохозяйственным
специальностям.
«Я окончил в 1993 году Ивановский
институт по специальности «агроном».
Тогда с нашего курса из 100 человек
пришли работать в сельское хозяйство
всего трое, — г оворит директор ООО
«Ручейки» Игорь Кузьма. — На мой
взгляд, сегодня мало что изменилось.
Престиж сельского работника сильно
упал. Молодежи мало рассказывают
о том, чтобы хорошо жить, нужно так же
и работать».
В соседнее село — н
 а дискотеку.
На процессы привлечения квалифицированных кадров в сельское хозяйство
негативное влияние оказывают условия
жизни на селе, плохо развитая инфраструктура, а также небольшая оплата
труда.
Крепких хозяйств, способных платить

достойную зарплату, катастрофически мало, поэтому сельская молодежь
по-прежнему стремится на более
высокие заработки в города. «Недавно
я разговаривала со специалистом, который, работая на сельхозпредприятии,
сменил за год пять домов. В одном текла
крыша, в другом провалился пол, газа,
отопления и воды не было ни в одном из
них, а в семье — маленький ребенок, — 
рассказывает генеральный директор
ООО «Консалтинговая компания «Для
АПК» Наталья Лунина. — Это говорит

о том, что профессионалов на селе еще
не научились ценить». Отсутствие
экономической стабильности в аграрном
секторе, нехватка финансовых ресурсов
у хозяйств влекут за собой высокую сменяемость руководителей и специалистов,
старение кадров.

Но эксперты сходятся во мнении, что
вскоре ситуация изменится, и уже сейчас
наметились положительные тенденции,
направленные в сторону стабилизации положения сельских работников.
Связаны они с тем, что все чаще в российские деревни заходит крупный аграрный
бизнес, который в состоянии обеспечить
рост заработных плат и создать привлекательные условия для трудоустройства.
Да и многие небольшие хозяйства, наращивая обороты, находят возможность
для материального стимулирования
работников.
«Всего несколько лет назад средняя
зарплата молодого специалиста в селе
составляла 7‑10 тыс. рублей, сегодня это
25‑30 тыс. рублей благодаря развитию
крупных производств, — отмечает проректор по непрерывному образованию

Мичуринского государственного
аграрного университета, доктор педагогических наук Елена Симбирских. — 

Кроме этого жилье в черте города стоит
значительно дороже, чем в сельской
местности. Это касается и приобретения,
и аренды домов. Таким образом, при
практически одинаковой заработной
плате в городе и в селе городской специалист тратит на проживание больше, чем
его деревенские коллеги. Современная
молодежь тоже, видимо, это понимает,
так как по сравнению с 2015 годом число
выпускников, желающих трудоустроиться в сельской местности, возросло
в два раза».

Ветеринары в моде. По данным
Минсельхоза РФ, среди студентов, обучающихся за счет средств федерального
бюджета, наиболее востребованы такие
специальности, как «сельское, лесное
и рыбное хозяйство», «ветеринария
и зоотехнология», «экономика и управление». Это подтверждают и эксперты
ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж»: «ветеринария»
остается одной из самых популярных
специальностей в колледже, за ней идут
«механизация сельского хозяйства»,
«агрономия», «технология производства
и переработки сельскохозяйственной
продукции». Также эксперты отмечают
повышенную потребность предприятий
и организаций в специалистах среднего
звена для сельского хозяйства.
Согласно данным Минсельхоза РФ,
укомплектованность агрономами,
www.vestnikapk.ru |

ветеринарами и зоотехниками на
отечественных сельхозпредприятиях
составляет около 89‑91%. Часто требуются инженеры и экономисты, укомплектованность 93 и 92% соответственно.
«Если семь лет назад были преимущественно востребованы специалисты
свиноводства, лет 5 назад — птицеводства, то с 2013 года возрос спрос на профессионалов молочного животноводства,
и он сохраняется по сей день, — говорит
Наталья Лунина. — Связано это с возросшим за последние 2‑3 года интересом
со стороны государства к молочной
индустрии. Самой дефицитной специальностью, особенно в молочном животноводстве, является ветеринарный врач,
ведь строится, реконструируется много
молочных ферм. Еще одна востребованная сегодня специальность — инженер
по молочному оборудованию. Появляется
интерес к специалистам по мясному
скоту. Но тут пока нет жестких требований к персоналу, работодатели с удовольствием рассматривают кандидатов из
молочного животноводства».
Спрос на агрономов по кормопроизводству, по словам Натальи Луниной,
каким был, таким и остался, эти люди
сегодня востребованы так же, как и семь
лет назад. Возрастает интерес к профессионалам в овощеводстве закрытого
и открытого грунта, в семеноводстве
овощных, зерновых и зернобобовых
культур.

Кто такой агроном. Сегодня работодатели ждут от молодых специалистов
теоретических знаний по предмету,
практических навыков, умения работать

в команде. Но на деле чаще всего выпускники обладают лишь базовыми
знаниями. «Кадровый вопрос — один
из наболевших в АПК, — комментирует
ситуацию Нурадин Адаев, генеральный
директор ООО «Орел-Агро-Продукт». — 
Часто человек оканчивает агрофак и не
знает, как расшифровывается слово
«агроном». Это элементарные знания: от
латинского «агро» — «земля», «ном» — 
«закон». Агроном должен стать в хозяйстве главным специалистом, от которого
зависит урожай, а значит, и в целом
эффективность компании».
Эксперты отмечают, что сегодня трудовым аграрным рынком правит кандидат,
а не работодатель. Высококлассный
специалист сегодня выбирает, где и на
каких условиях он будет работать. Часто
работодатели, стараясь привлечь достойного кандидата, предлагают ему не
только высокую зарплату, но и служебное
жилье и другие привилегии.
«На выставке «Агроферма‑2016», проводя
традиционную подиумную дискуссию,
посвященную карьере в животноводстве,
агровузы обвинили нас в дискредитации
существующей системы высшего профессионального образования, — рассказывает Наталья Лунина. — А все потому, что
к участию в дискуссии мы пригласили
«Институт молока». Это некоммерческая организация, которая предлагает
практическое обучение на базах ведущих
российских молочных индустриальных
и фермерских хозяйств выпускникам
агровузов. Понятно, что если есть предложение, то есть и спрос».
Пока данный пример отражает еще одну
общую тенденцию кадрового рынка АПК.

Предприятия готовы за свой счет дообу
чать выпускников вузов практическим
навыкам и современным технологиям,
потому что заинтересованы в высококлассных специалистах. Но большинство
экспертов уверены: такая ситуация на
трудовом рынке АПК сложилась не по
вине высшей школы. По их мнению, это
последствия развала, который произошел
в начале 90-х годов прошлого века.
«В 70‑80-х гг. преподаватели были практиками, все они были задействованы на
производстве, в колхозах, а сейчас теорию, может быть, преподают и хорошо,
но практических советов маловато», — 
говорит Игорь Кузьма.

на производстве. Например, студентов,
обучающихся по специальности «ветеринария» в Александровском колледже
во время практики ведут наставники
местной крупнейшей молочно-товарной
фермы.
Трудоустройство выпускников для
большинства образовательных учреждений — в
 ажный и завершающий этап
образовательного процесса. В аграрных
вузах в соответствии с постановлениями Минобразования России действует
методика мониторинга трудоустройства
выпускников. Сбор данных проводится
с помощью личных и дистанционных
опросов выпускников. В большинстве
образовательных организаций функционируют службы содействия трудоустройства выпускников. Например,
в Мичуринском ГАУ успешно функционирует Центр прогнозирования рынка
труда и содействия трудоустройству.
Он информирует студентов о наличии рабочих мест на предприятиях
агропромышленного комплекса не
только Тамбовской, но и Липецкой,
Воронежской, Волгоградской,
Московской и Тульской областей. Кроме
того, информация о вакансиях постоянно обновляется на сайте университета
и передается в дирекции институтов.
Также сегодня выпускники могут самостоятельно воспользоваться различными автоматизированными системами
содействия трудоустройству, расширяющими поиск границ работодателей
и соискателей.

Теория и практика. Согласно мнению
экспертов, система образования в России
на высоком уровне, сейчас необходимо
просто восполнить недостаток практических знаний. Российские государственные образовательные учреждения
в настоящее время стараются оперативно
и максимально восполнить эти пробелы
и эффективно удовлетворить требования
работодателей. Сегодня они активно
налаживают коммуникации с потенциальными работодателями, договариваются о стажировках для своих студентов
и организуют получение практических
навыков на этапе обучения. Тесным
взаимодействием, или, как это сейчас
называется, социальным партнерством,
с предприятиями сегодня могут похвастаться практически все высшие и средние учебные заведения.
Во многих аграрных вузах и сузах
действует дуальная система, когда 50%
Бонус для всех. Для того чтобы
образовательного процесса происходит
предприятия сельского хозяйства не

испытывали нехватки высококвалифицированных кадров, вопрос соответствия
ожиданий работодателей и качества
молодых специалистов решать нужно
всем участникам и регуляторам рынка,
уверены специалисты.
Начинать подготовку следует на этапе
обучения в школе: помогать молодым
людям определиться с выбором своего
профессионального пути, образовывать
специализированные агроклассы, делать
акцент на молодежи, желающей работать
в сельском хозяйстве, обустраивать село,
создавать условия для труда и отдыха
и именно таких привлекать в аграрные
образовательные учреждения.
Предприятия, в свою очередь, должны
ставить более четкие условия и требования к принимаемым на работу
специалистам, становиться прямыми
заказчиками для учебных заведений.
Целевые договоры на подготовку специалистов с предусмотренной возможностью
практики должны составлять не 20%, как
сейчас, а хотя бы 50%.
Среди механизмов государственно-частного партнерства, способных мотивировать бизнес-структуры, эксперты
называют отмену налогов на средства,
затраченные на обучение персонала,
создание некой системы преференций
предприятиям АПК, принимающим
активное участие в практической подготовке учащихся.
А молодым людям еще до поступления
в вуз следует думать о том, кем они
хотели бы стать на самом деле. Аграрное
образование не самое простое, чтобы
тратить на него время и силы, не планируя работать на производстве. ||
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В поле с дипломом
Отечественный агропромышленный комплекс
нуждается в новых кадрах

ТОП-25 вузов Юга России и ЦФО обучают почти 153 тыс. студентов. В современных реалиях
сельскому хозяйству требуются молодые и квалифицированные кадры. По словам экспертов,
чтобы решить эту проблему, следует объединить усилия вузов, НИИ, госорганов и частных
организаций по повышению качества образования и дальнейшему трудоустройству
выпускников.

Текст: Александр Гаврилов

В списке ведущих. В системе
высшего образования России действует 54 аграрных вуза. По данным
Минобрнауки РФ, в нынешнем году ожидаемый выпуск специалистов для отечественного АПК составит порядка 26 тыс.
человек. По данным аналитического
центра ИД «ЕвроМедиа», на территории
Юга России и ЦФО действуют 25 аграрных вузов и их филиалов, в которых
обучаются свыше 153 тыс. студентов.
Стоит отметить, что в это число входят
студенты, которые обучаются не только
по аграрным специальностям, но и по
экономическим, юридическим, техническим и гуманитарным. Крупнейшим
по количеству обучающихся по направлениям бакалавриата, магистратуры
и специалитета на Юге России является
Кубанский государственный аграрный
университет с численностью почти
17 тыс. студентов. Второе место рейтинга
крупнейших южнороссийских аграрных вузов занимает Ставропольский
аграрный университет, а тройку топа
замыкает Волгоградский государственный аграрный университет. В ЦФО же
крупнейшим аграрным вузом признана
МСХА имени К.А. Тимирязева. В ней
обучаются порядка 15 тыс. студентов.
С небольшим отрывом от первого места
расположился Воронежский государственный аграрный университет имени
императора Петра I. И, наконец, третье место принадлежит Российскому
государственному аграрному заочному
университету.
КООП выпускников-аграриев.
Как отмечают эксперты, это количество

должно вполне закрыть потребности
в молодых кадрах. Однако реальная
ситуация в этой сфере далека от запланированных цифр, по информации
Общероссийского народного фронта,
который изучил качество подготовки
и показатели трудоустройства выпускников аграрных специальностей. В ходе
исследования выяснилось, что за последние годы в сферу сельского хозяйства
приходят работать всего 20% выпускников вузов соответствующих специальностей. Потребность в новых кадрах на
селе увеличивается с каждым годом. Как
заметила председатель Центрального
совета Российского союза сельской
молодежи Юлия Оглоблина, предпри-

ятия ждут готовых высококлассных
специалистов с учетом своих запросов.
«Однако, к сожалению, сегодня вполне
определенно можно констатировать,
что научно-образовательный комплекс сельского хозяйства становится
оторванным от самих потребностей
отрасли», — заметила Юлия Оглоблина.
Руководители хозяйств здесь сетуют на
то, что молодые специалисты чаще всего
трудоустраиваются в городах, а вот переезд в сельскую местность им кажется
менее престижным.
В итоге сфера АПК ежегодно недополучает необходимые кадры. Выходом
из этого замкнутого круга может стать
внедрение законодательно закрепленных форм и механизма сотрудничества
образовательных организаций с работодателями. Вывести этот вопрос на
федеральный уровень и разработать
законопроект, регламентирующий взаимоотношения выпускников аграрных

вузов и потенциальных работодателей,
предложил директор ассоциации
«Агрообразование» Виталий Боярский.

«Полтора года назад была поставлена
задача: разработать стратегию аграрного образования. Такая работа была
проведена вместе с Высшей школой
экономики, есть проект стратегии: куда
нам стоит двигаться, так как необходимо
не только сохранение имеющегося, но
и развитие в стремительно меняющемся
мире». По его словам, данный документ будет передан на рассмотрение
парламентариям Госдумы. Однако, не
дожидаясь законотворческого процесса,
в России есть немало примеров, когда
вузы, научные организации и работодатели создают интегрированную систему
подготовки специалистов-аграриев.
Над одним из таких проектов работает
Красноярский государственный аграрный университет.
Суть будущего агрообразовательного
кластера заключается в кооперации
государственных, образовательных,
научных институтов и учреждений
с сельхозпредприятиями, позволяющей
создать единую систему подготовки
кадров. По пути кооперации НИИ,
вузов, госорганов и частных компаний пошли и в Ставропольском крае.
Северо-Кавказский научный агропромышленный центр будет работать для
обеспечения АПК региона научными
разработками и современным кадрами.

Закрыть не дадут. О проблемах
подготовки кадров давно говорит
и Минобрнауки РФ. По данным мониторинга, проводимого ведомством, из
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действующих аграрных вузов к категории «имеющих признаки неэффективности» относится 46% образовательных
учреждений. Для повышения ряда
показателей было принято решение об
оптимизации вузов путем их укрупнения и присоединения друг к другу.
На практике в ЮФО и ЦФО за последние
несколько лет были реорганизованы
и объединены несколько учебных
заведений. В Москве, например,
к Российскому государственному аграрному университету им. К.А. Тимирязева
были присоединены Московский
государственный агроинженерный
университет им. В.П. Горячкина
и Московский государственный университет природообустройства. Та же судьба
постигла и ряд донских вузов. В феврале 2014 г. завершилось объединение
Донского государственного аграрного
университета с Новочеркасской государственной мелиоративной академией
и Азово-Черноморской государственной
агроинженерной академией. На базе
ДонГАУ уже функционирует объединенный университет с филиалами. Но, как

отметили в Минсельхозе РФ, которому
подведомствены аграрные вузы, о закрытии проблемных учреждений вопрос
не стоит, наоборот, в ситуации с оптимизацией речь идет лишь о повышении
качества образования, научно-исследовательской и материально-технической
базы университетов.
«Министерство сельского хозяйства
России заинтересовано в развитии

и становлении аграрных вузов, определении их как научно-исследовательских, предпринимательских или
опорных отраслевых. Качественное
образование — это основополагающий
фактор для развития сельского хозяйства», — з аявил глава министерства
Александр Ткачев. ||

Академия больших возможностей
конкурса «100 лучших товаров России‑2015». Здесь создана экспериментальная площадка, позволяющая обеспечить выполнение
НИОКР на высоком уровне, апробировать и разрабатывать
проекты для последующей их реализации. Она включает в себя
12 научных лабораторий и научно-производственных центров,
3 малых инновационных предприятия. За последние пять лет
представителями учреждения получено более 400 патентов,
академия входит в число лидеров по данному показателю среди
аграрных вузов РФ. Ученые академии являются обладателями
35 грантов Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере по программам «У.М.Н.И.К.»
и «СТАРТ». Статус крупнейшего в регионе научного центра
академия подтверждает ежегодно проводимыми на ее базе
Ульяновская ГСХА им. Столыпина — один из старейших
вузов региона. Сегодня это крупное высшее учебное заведе- мероприятиями. Только за последние пять лет академией органие аграрного образования ПФО и РФ, в котором получают низовано более 100 научных мероприятий, в том числе 15 межобразование более двух тысяч студентов очной и четырех
дународных. Демонстрационной площадкой выступает опытное
тысяч заочной и очно-заочной форм обучения.
поле Ульяновской ГСХА, на котором руководителям и специалистам предоставляется современная техника, новые агротехнологии, прошедшие апробацию в академии. За последние 5 лет
Академия реализует принцип непрерывности образования:
ведется подготовка студентов по направлениям высшего образо- на базе опытного поля УГСХА было проведено 14 семинаров.
Ульяновская ГСХА осуществляет свою деятельность в тесном
вания, программам магистерской подготовки, специальностям
взаимодействии с предприятиями АПК региона, ориентируясь
СПО, аспирантуры и докторантуры. Три образовательные прона запросы и интересы предприятий. Таким образом, уровень
граммы вуза признаны лучшими в рамках 6 проектов «Лучшие
организации образовательной и научной деятельности свиобразовательные программы инновационной России»: биология, агроинженерия, наземные транспортно-технологические
детельствует о том, что вуз располагает всеми необходимыми
средства. Академия является лауреатом федерального этапа
ресурсами для подготовки кадров в сфере АПК РФ.

ТОП-25 аграрных вузов Юга России и ЦФО
№

1

Общая численность
студентов по
программам ВО, чел.

Название высшего учебного заведения,
местонахождение вуза

16 925

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет»
1000+
2
692+1000+69
Краснодарский край, г. Краснодар

2

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
1000+58+1000+58

10 582

Ставропольский край, г. Ставрополь

3

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет»
907+907

9079

Волгоградская область, г. Волгоград

4

7755

ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет»
775+775
Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ

5

6070

ФГБОУ ВО «Дагестанский ГАУ имени М.М. Джамбулатова»
607+607
Республика Дагестан, г. Махачкала

№

Общая численность
студентов по
программам ВО, чел.

Название высшего учебного заведения

Местонахождение вуза

ТОП-10 аграрных вузов Юга России
6

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный
аграрный университет имени В.М. Кокова»

5839

Кабардино-Балкарская
Республика, г. Нальчик

7

Новочеркасский инженерно-мелиоративный
институт имени А.К. Кортунова ФГБОУ ВО «Донской
государственный аграрный университет»

4028

Ростовская область,
г. Новочеркасск

8

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный
университет»

3542

Ростовская область,
пос. Персиановский

9

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО
«Донской ГАУ»

3364

Ростовская область, г. Зерноград

10

Анапский филиал ФГБОУ ВПО «Кубанский
государственный аграрный университет»

677

Краснодарский край, г. Анапа

ТОП-15 аграрных вузов Центрального федерального округа
1

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный
университет — МСХА имени К.А. Тимирязева»

14 944

г. Москва

2

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный
университет имени императора Петра I»

14 375

Воронежская область, г. Воронеж

3

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный
заочный университет»

8841

Московская область, г. Балашиха
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Общая численность
студентов по
программам ВО, чел.

Местонахождение вуза

ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный
университет»

6420

Тамбовская область, г. Мичуринск

5

ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный
университет имени В.Я. Горина»

6119

Белгородская область, г. Белгород

6

ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный
университет»

5843

Брянская область, с. Кокино

7

ФГБОУ ВО «Курская государственная
сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова»

5696

Курская область, г. Курск

8

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный
агротехнологический университет имени П.А. Костычева»

5401

Рязанская область, г. Рязань

9

ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный
университет»

5217

Орловская область, г. Орел

10

ФГБОУ ВО «Костромская государственная
сельскохозяйственная академия»

4012

Костромская область,
пос. Караваево

11

ФГБОУ ВО «Тверская государственная
сельскохозяйственная академия»

2721

Тверская область, г. Тверь

12

ФГБОУ ВО «Ивановская государственная
сельскохозяйственная академия имени Д.К. Беляева»

2159

Ивановская область, г. Иваново

13

ФГБОУ ВО «Смоленская государственная
сельскохозяйственная академия»

1640

Смоленская область, г. Смоленск

14

ФГБОУ ВО «Ярославская государственная
сельскохозяйственная академия»

1622

Ярославская область, г. Ярославль

15

Калужский филиал ФГБОУ ВО «Российский
государственный аграрный университет —
МСХА имени К.А. Тимирязева»

1014

Калужская область, г. Калуга

№

Название высшего учебного заведения

4

Как мы считали. В рейтинг вошли государственные учреждения высшего образования ЮФО, СКФО и ЦФО, действующие на 1 июня 2016 года.
Все участники топ-листа были проранжированы по количеству студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Данные для составления рейтинга предоставлены учебными заведениями,
а также взяты из открытых источников: отчетов об самообследовании и информационно-аналитических материалов по результатам проведения мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования Министерства образования и науки РФ.
Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке. Редакция будет
признательна за дополнения и уточнения.

www.vestnikapk.ru |

Наука в помощь
Более 85 лет Бурятская государственная сельхозакадемия готовит
элитные кадры для сферы АПК
ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия
им. В.Р. Филиппова» — это крупнейший учебный и научный центр, одно из ведущих
образовательных учреждений высшего порядка. На протяжении 85 лет здесь готовят элитные
кадры для сферы АПК. Исполняющий обязанности ректора Иван Калашников ручается за
каждого своего студента.

на правах рекламы

Иван Калашников

Учреждение было основано в 1931 году. Это
единственный вуз в регионе, занимающийся подготовкой кадров для агропромышленного комплекса. В его структуру входит
довузовская подготовка, среднее, высшее
и дополнительное профессиональное
образование. Вуз обеспечивает потребность
в кадрах и научных разработках отрасли
сельского и рыбного хозяйств, а также
перерабатывающей промышленности.
Подготовка ведется по 24 специальностям,
20 направлениям бакалавриата и 7 направлениям магистратуры. Ежегодно в академии обучают более 10 тыс. студентов.
Академия гордится своим профессорско-преподавательским составом. «У нас
работают 428 опытных специалистов
высокой квалификации, — рассказывает
руководитель вуза Иван Калашников. —
299 человек имеют ученые степени и звания. Мы входим в Ассоциацию европейских
аграрных университетов и сотрудничаем
в области академической мобильности
и научных исследований с 20 университетами Европы и Центральной Азии. В 2015 году
150 наших преподавателей прошли повышение квалификации и стажировку
в различных вузах и организациях страны
и за рубежом. Не каждое высшее учебное
заведение такого уровня, как наше, может
похвастаться такими педагогами». В академии ведутся исследования, связанные
Текст: Валерия Якимова |

с созданием новых сортов агрокультур,
пород животных, с разработкой и внедрением ресурсосберегающих технологий
повышения плодородия почвы, с разработкой технологий сохранения и использования генофонда аборигенных и заводских
пород, а также альтернативных источников
энергии. В вузе успешно реализуется
инновационная политика, способствующая
развитию и конкурентоспособности учреждения. В инновационную структуру входят
базовые хозяйства, представляющие собой
филиалы кафедр. Это сельхозпредприятия, существенно опережающие другие
хозяйства республики по основным технико-экономическим показателям, внедрению
достижений науки, техники и передового
опыта. У выпускников вуза нет проблем
с трудоустройством. Молодые люди сегодня
востребованы во всех областях, для которых

они обучаются. К тому же в вузе действует
служба содействия их трудоустройству, проводится информирование по госпрограммам поддержки молодых специалистов,
начинающих фермеров, получения субсидий на строительство жилья, по развитию
семейных животноводческих ферм и т. д.
Развитие сельского хозяйства и повышение
инвестиционной привлекательности отрасли требуют все больше квалифицированных кадров. Бурятская академия старается
идти в ногу со временем и давать студентам
те знания, которые будут отвечать всем
потребностям отрасли АПК.
670024 Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, 8,
тел.: (3012) 44‑26‑11,
e-mail: bgsha@bgsha.ru,
www.bgsha.ru
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Табачная столица империи
Как в купеческом Ростове зародилось
табачное производство

Еще 100 лет назад дореволюционный Ростов вполне обоснованно мог считаться «питейной
столицей России». По подсчетам тогдашних журналистов, назвавших его «кабаком-городом»,
в 1904 году в Ростове выпивалось до тысячи ведер казенного столового вина (так называемой
водки-монопольки). Согласно статистике, каждый ростовец, включая баб, стариков
и грудничков, усердно служил Бахусу, принося ему в жертву совокупно 3 млн целковых в год,
240 тысяч в месяц и 8 тысяч ежедневно. Делать нечего — «веселье Руси есть пити». Однако до
1917 года голову город от зеленого змия не терял, зато прилично подсел на змия иного, да так,
что уж точно с полным правом мог величать себя табачной столицей империи.

Текст: Ярослав Потапов |

Вероятно, мало какой город в России
мог позволить себе роскошь на 60 тысяч
жителей (в середине XIX века) иметь
целых шесть табачных фабрик разного
калибра — почитай, по одной на каждый
его район. При этом донские табачники
обеспечивали чуть ли не четвертую
часть грузооборота ростовского порта
и заваливали папиросами полдержавы.
Кроме главных «китов», создавших так
называемый табачный треугольник
Ростова на небольшом расстоянии друг от
друга, — фабрики Асмолова, Кушнарева
и Асланиди, «сладкий дурман» исходил
еще от трех мануфактур — торгового дома
«С.Н. Кистов с С-ми», имевшего 56 рабочих
и одну паровую машину, фабрики-мастерской Шлемы Файермана с 65 трудягами
и акционерного общества Ростово-Донской
табачной фабрики со 190 папиросниками.

Семейная затея. «Отцом» же табачного дела на Дону можно считать купца
Семена Кушнарева, сколотившего первоначальный капитал для «забавы Петра
Великого» еще в начале позапрошлого
века, когда деловая хватка в Ростове была
лишь уделом немногих — донское купечество предпочитало обитать в торговом
Таганроге и атаманском Новочеркасске.
Негоциант Кушнарев торговал зерном,
гонял баржи по Дону, держал мастерские, но за непоседливостью натуры
не мог остановиться ни на одном деле
постоянно. Ему везде требовался размах,
простор и разнообразие. За широту же
натуры в 1833 году ростовцы и избрали
его в гласные городской думы, благо тогда
она не имела никаких реальных полномочий — в
 николаевской России только
почету ради.

Просидев в представительском кресле
бездеятельные три года, непоседливый
купчина утерял интерес и к нему, зато
благодаря хватке и чутью вовремя
сориентировался в будущей престижности места жительства. В середине
века он отстроил приличный по тем
временам особняк на тогдашней окраине
Ростова — К
 узнецкой улице, северном
склоне Генеральной балки, отгораживающей город словно крепостным рвом до
самого Темерника. Домина в будущем
разрослась на целый квартал на углу
Таганрогского проспекта и Кузнецкой
(ныне Пушкинская), став обителью не
только табачного дела, но и колыбелью
комплекса зданий будущего штаба
Северо-Кавказского военного округа.
Деловую хватку Семен привил и двум
сыновьям — Константину и Якову.
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Третьему сыну Василию не смог: тот
всю жизнь провел фактически на шее
у братьев, содержа лишь собственную
ресторацию и клуб по соседству с табачной фабрикой.
Именно старший Константин, став на
ноги, в 1853 году в маленьком флигельке родительского особняка основал
небольшую табачную мастерскую.
Логика парня была понятна: Ростов
какой-никакой, а купеческий город,
обладающий огромной перспективой
и фантастическим потенциалом. Тогда
еще не включенный в состав области
Войска Донского, Ростов был крупнейшим портовым городом на великой реке,
через которую на экспорт шли миллионы
пудов зерна, льна, ячменя, угля, металла,
соли, рыбы, кубические сажени леса.
Через порт ежегодно проходили сотни
судов, команды которых, как подобает
истинным морским волкам, обязаны
были курить модную трубку и нюхать
табак. Своего же табака на юге России не
было, а везти его за тридевять земель — 
это делать «сладкий дурман» поистине
золотым даже для небедных мореходов.
Да и работный люд, подобно государыне
Екатерине II, не брезговал «пощупать
ноздрями» заморскую травку, начихавшись от души и заправив чох затейливым
донским матюгом. Основав же собственную мануфактуру, пионеры табачного
дела могли бы даже из низкосортного
незаморского сырья сколотить себе
баснословное состояние, тем более что
первоначальный капиталец можно было
подзанять у непоседливого тятеньки.
Сам богомольный Семен Константиныч
не курил и скептически смотрел на затею
старшенького, однако селезенкой почуяв
грядущий прибыток, денег в долг дал.
С условием, правда, что затея «оболтуса»
будет постоянно под отцовским приглядом, дабы не разбазарил добро.
Парень за дело взялся рьяно, но, видно,
нравом пошел в отца-непоседу, и вскоре
флигельный табачишко ему наскучил.
Дела мануфактурки в составе одного
крошильщика и двух подсобных рабочих,
вручную набивавших гильзы, шли ни
шатко ни валко. Не верил Ростов в родной табак, предпочитая отечественной
забаве заморскую. Церковь курение
как занятие бесовское не одобряла,
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предпочитая курить фимиам собственному богу, а богобоязненные прихожане
нюхали выращенный на огородах и пробиравший до печенок самосад-горлодер.
Вскоре сам Константин ухнул в ножки
тятеньке, умоляя отпустить его жениться в приморский Таганрог, взяв на себя
руководство тамошним торговым домом
Кушнаревых. «Мануфактурку кому?» — 
зыркнул грозно Семен. «Да ну ее к бесу,
папенька. Пусть вон Яшка забавляется,
у него усердия через край», — ответствовал сластолюбивый неудачник.
Глава семейства хотел было настучать по
шеям паскуднику и закрыть «дурацкое
дело», да вдруг стало жалко потраченного капитала. А еще более угнетало то, что
обоянский бродяга Васька Асмолов, промышлявший коробейничеством и пасший лошадей для новоросских мелких
торговцев, неподалеку от кушнаревского
особняка основал собственную табачную
мануфактурку, вложив в нее все, что
непонятно каким образом раздобыл, —
3 тысячи целковых. Да еще и привлек
к делу богатого нахичеванского купчину
Гаврилу Шушпанова — этот-то точно зря
гроша не потратит. Значит, было чего
ради.

И вздохнув да перекрестясь, Семен
Кушнарев развязал мошну и сделал
очередной транш в сыновнюю мануфактурку, только теперь сам стал управлять.

Попал в масть. Дело пошло. Да вот
спустя несколько лет сам глава семейства сильно захворал и, призвав к себе
младшего Якова, благословил удачливого парня (точно в мать пошел, вцепится
в дело — оторвешь только с зубами) на
табачный подвиг.
Послушный Яков, к тому времени
(1862 год) уже купец первой гильдии,
усердием пошел в мать, а вот «селезенкой» — в
 отца. Он точно определил, где
будет пролегать ближайшая «золотая
жила» Ростова. Город рос как на дрожжах, торговля расцветала, в России разматывался маховик Великой реформы,
и города застыли в ожидании бурного
потока рабочих, который неминуемо должен был влиться в них после
освобождения крестьян, оставшихся
в результате реформы без земли. То есть
потенциальных потребителей дешевого
табачка.
Яков свернул все иные проекты, вложив
в развитие предприятия весь капитал,

и не прогадал. Энергия и оборотистость
гильдейщика позволила ему несколько
сместить векторы — серьезно сэкономить на заморском сырье, начав закупки
табака в Бессарабии. На элитные сигары
с такого табачишки рассчитывать не
приходилось, зато папиросы за 15 копеек
улетали в Ростове за милую душу. А вскоре удостоились и похвального отзыва на
Московской мануфактурной выставке.
В 1863 году энергия Кушнаревамладшего была оценена по достоинству,
и местное купечество избрало его
в шестигласную думу — вместе с тогда
еще малоизвестным купцом из питерских дворян Андреем Байковым. В думе
он просидел без малого 40 самых ярких
«строительных» лет (в 1884‑1887 годах
вместе с племянником Александром),
когда Ростов на глазах превратился из
захолустного городишки в «азовский
Ливерпуль» и один из самых динамично
развивающихся полисов Юга России.
В чем была и значительная доля самой
«кушнаревской табачки».
К 1870 году оборот фабрики настолько
вырос, что флигель на Кузнецкой стал
мал. Яков Кушнарев сносит лачугу
и строит на месте будущего штаба
СКВО огромные двухэтажные корпуса
от Кузнецкой до Сенной (Горького) по
последнему слову тогдашней техники
и гигиены, над которыми еще через
11 лет надстраивается третий производственный этаж. Дела табачки идут
в гору, успех тоже. Кушнаревский табак
получает признание не только в Ростове
и в империи, но и за ее пределами.
В 1873 году на Венской всемирной,
в 1876 году на Филадельфийской,

в 1878 году на Парижской выставках
его продукция собирает букет медалей
и призовых мест.

Папиросы с именем. В 1883 году
оборот мануфактуры достигает 4 млн
рублей, а число рабочих — 1300 (900 из
них — женщины). Это уже не один
крошильщик и пара подсобников,
это настоящий отечественный лидер,
основным конкурентом которого
в России была лишь соседняя табачка
братьев Асмоловых, пользовавшаяся
хорошей поддержкой среди московского
купечества.
Тут мудрый Яков, дабы обойти конкурента, сделал безошибочный ход — з аручился высочайшей поддержкой. Правдами
и неправдами, помноженными на
известную сумму в бездонные чиновничьи карманы, он добивается права
стать поставщиком Его Императорского
Высочества Великого князя Владимира
Александровича (брата императора), что
тут же принесло находчивому купчине
звания коммерции советника, почетного
академика Парижской национальной
академии. А за еще один тонкий ход — 
преподнесение в подарок новому царю
Николаю II на Нижегородской выставке
в 1896 году папирос из лучшего македонского табака в художественно изготовленном ларце-кофрете из чистого серебра-оксида с благоговейной надписью:
«От всеподданнейшего верноподданного
купца-фабриканта Якова Кушнарева» — 
умный негоциант обрел целую коллекцию медалей вроде Станислава
3-й степени «за полезную деятельность
на поприще отечественной торговли

и промышленности». Лучшей рекламы
ни один современный телевизионный
ролик не делал. Папиросы с зычными
именами «Отменные» (25 копеек), «На
славу» (20 копеек) и «Успех» (15 копеек) со
свистом разлетались по империи.
Спустя 10 лет Кушнаревская мануфактура исчисляла свой основной капитал
уже в 1,5 млн рублей, а число рабочих под
1,5 тысячи. Значительно расширилась
и сырьевая география. Листовой табак
завозился уже с замиренного Кавказа,
Крыма и Турции. Собственные магазины
созданного в 1899 году «Товарищества
Я.С. Кушнарева» появились в обеих
столицах, в Баку и Одессе. Табаки и папиросы экспортировались в Китай, Японию
и Сиам, которые до этого балдели лишь
от опиумных дымов.

Щедроты родному городу. Однако
«бриллиантовый блеск» не застил глаз
оборотистому гильдейщику. Он был
весьма далек от классического образа
купца-мироеда, столь любимого блистательным драматургом Островским.
Кушнарев единственный из жителей
протяженной Кузнецкой улицы честно
заплатил городской управе тысячу
рублей за право спуска канализационных
стоков в перекрытую каменной трубой
Генеральную балку — сказывалось
долгое заседание в думе. Остальные
«пушкинцы» сливали туда нечистоты
подпольно.
В ознаменование своего 50-летнего
юбилея заслуженный табачник (совокупно с собранием пайщиков) ассигновал
120 тысяч рубликов на благотворительные цели, из которых половина пошла на
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выплату премий собственным рабочим,
еще 20 тысяч — на образование их
детей, остальные переданы ростовскому
коммерческому училищу для учреждения трех именных стипендий. Юбиляр
не брезговал пожертвовать на открытие
народных школ, благоустройство теперь

уже улицы Пушкинской, переименованной по его же инициативе, от Почтового
переулка (Островского) до Таганрогского
проспекта — к вартал фамильного
особняка. Именно Яков Кушнарев,
единственный из ростовских табачников,
вошел в юбилейный альбом местного
купечества, изданный в 1913 году к 300летию царствующего дома Романовых.
Благотворительностью его поддерживал и далекий от активной коммерции
брат-ресторатор Василий. Именно он
состоял попечителем Коммерческого
и Ростовского средних технических училищ, опекал городской детский приют.

Дым отечества. Дабы дело не погибло,
Яков Семеныч за неимением потомков
по мужеской линии выдал дочь Варвару
замуж за пышноусого таганрогского
грека Евстафия Кундури, ухитрившегося
стать португальским вице-консулом
в Ростове. Хитрого грека в 1900 году
он ввел и в пайщики товарищества.
Однако пронырливый «португалец»
производственными навыками явно не
обладал — только банковскими. И после
скоропостижной кончины Кушнарева
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в том же 1903 году Кундури занял место
председателя правления товарищества.
Собственно табачные дела грека интересовали мало, он был апологетом ныне
модных слияний и поглощений, спал
и видел создание курительных империй
под бдительным банковским оком — прообраз современных финансово-промышленных групп.
Кундури отметился работой помощ-

английских капиталистов при посредстве
русских банков купила табачные фабрики Петербурга, Москвы, Ростова-на-Дону
и стала фактическим хозяином нашей
табачной промышленности». Нечто
подобное мы наблюдаем и по сей день.
В любом случае по инициативе Кундури
произошло слияние товариществ
Кушнарева и Асмолова в одно акционерное общество «Фабрика торгового дома

ником управляющего ростовского
отделения Азово-Донского коммерческого банка, был председателем правления Ростовского купеческого банка,
а в 1912 году таки добился вожделенного
слияния. Владимир Асмолов — основной конкурент его тестя и крупнейший
в мире табачный частный фабрикант както вдруг «решил порвать всякую связь
с промышленностью и уйти на покой».
Что подвигло успешного производственника это сделать на пике своего
могущества, осталось непонятным.
По мнению историков, Асмолов пал
жертвой тогдашней «глобализации»
с многозначительным добавлением «при
содействии петербургских банков»:
видимо, хитрющий потомственный
почетный гражданин Ростова Кундури
нашел к ним подход. Среди владельцев
акций назывались уже знакомые «португальцу» Азово-Донской банк, перенесший
штаб-квартиру в столицу, и РусскоАзиатский банк, чьи капиталы находились в большой зависимости от французских денег. Впрочем, в 1914 году в газете
«Биржа» была опубликована интересная
заметка о том, что «с января начал свои
операции табачный трест в России (правление его находилось в Лондоне). Группа

В.И. Асмолов и т-ва Кушнарева» с поглощением товарищества братьев Асланиди.
У ростовского некогда шестиголового
табачного дракона осталась одна огнедыщащая голова. Кушнаревское оборудование в трехэтажке на Пушкинской
было демонтировано и перевезено на
Скобелевскую (Красноармейскую)
к Асмолову. Само здание после перепланировки с надстройкой четвертого этажа
было превращено в гостиницу (имени
Кундури, разумеется), впоследствии принявшей громкое наименование «ПаласОтель». По соседству с ним до самой революции продолжала радовать посетителей
ресторация Василия Кушнарева с игорными клубами.
Тем не менее раскрученные бренды
Кушнарева благоразумно оставили.
И в ходе Первой мировой войны Россия
вовсю дымила популярнейшими папиросами «Козьма Крючков» (6 копеек за
20 штук) имени героя-казака, «Гарантия»,
«Аэроплан», «Наполеон» и др.
Сегодня имя Кушнарева, в отличие от
Асмолова, прочно забыто. Не вспоминают о нем и в серо-белом здании с фальшивыми балкончиками, где до сих пор
вовсю дымят теперь уже иностранным
табаком. ||
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О сельской
жизни

«Американцы легко, даже охотно, согла«Все мы дети одного корабля по имени
шаются быть рабами, но упорно никогда Земля, значит, пересесть из него просто
не желали признавать себя крестьянами». некуда... Есть твердое правило: встал
Фрэнсис Скотт Фицджеральд, писатель поутру, умылся, привел себя в порядок — и сразу же приведи в порядок свою
планету».
«Крестьянин, быть может, единственный Антуан де Сент-Экзюпери, писатель,
из всех людей, который не любит сельско- поэт
го пейзажа и на него никогда не смотрит».
Жюль Ренар, писатель

«Нигде больше не видел такой ясной,
простой, законченной целесообразности,
как в жилище деда — крестьянина, таких
естественных, правдивых, добрых, в сущности, отношений между людьми там».

«Пока крестьянин беден, пока он не
обладает личною земельною собственностью, пока он находится насильно в
тисках общины, он останется рабом, и
никакой писаный закон не даст ему блага
Василий Шукшин, кинорежиссер, актер, гражданской свободы. Для того чтобы
воспользоваться этими благами, ведь
писатель
нужна известная, хотя бы самая малая
доля состоятельности».
«Умны крестьяне русские,
Петр Столыпин, государственный деятель
Одно нехорошо,
Что пьют до одурения,
Во рвы, в канавы валятся —
«Плохой хозяин растит сорняк, хороОбидно поглядеть!»
ший — выращивает рис, умный — культивирует почву, дальновидный — воспиНиколай Некрасов, поэт
тывает работника».
Японская мудрость

vestnikapk.ru |

«Нет большего преступления, чем насиловать, уродовать, извращать природу.
Природа, неповторимая во Вселенной
колыбель жизни, — это и мать, родившая,
вскормившая, воспитавшая нас, и поэтому относиться к ней нужно, как к своей
матери, — с высшей степенью нравственной любви».
Юрий Бондарев, писатель

«Русский крестьянин может разбогатеть
обыкновенным усердием и бережливостью, особенно в деревнях, расположенных между столицами».
Джон Кокрейн, путешественник
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полный спектр консультативной помощи;
здоровые саженцы, прошедшие
фитосанитарный контроль;

семинары с обзорами последних

достижений в области садоводства;
индивидуальную помощь в выборе
оптимального пути развития сада.
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Крупнейший польский питомник по
выращиванию фруктовых деревьев
предоставляет своим партнерам:

ARNO GROUP Sp.z. o. o.,
Lisow 405-610 Goszczyn, Poland

Cады «под ключ» для
всей России!

Лучшие сады, созданные с помощью
ARNO GROUP, уже сегодня дают
прекрасный урожай
в разных регионах России!

РЕКЛАМА

тел.: (+48) 603-795-994

e-mail: szkolka@arno.arno.pl

Ришард Новаковски: «Мы готовы помочь
российским садоводам обеспечить страну
фруктами»
Согласно недавним статистическим данным, половина продающихся в РФ яблок
завозится из-за рубежа. Повернуть ситуацию вспять готовы инвесторы из
Калининградской области: здесь на 53 га разбили яблоневый сад в сотрудничестве
с польской компанией ARNO GROUP — крупнейшим питомником по выращиванию
фруктовых деревьев. «Вестник АПК» узнал подробности проекта у руководителя
компании Ришарда Новаковски.

Текст: Ольга Лазуренко |

В результате за столь короткий
период в Калининградской области
появился интенсивный сад на площади 53 га. Для него были выполнены конструкции, поддерживающие
деревья, согласно самым последним технологическим решениям.
Предполагаемая мощность сада —
порядка 40 тонн яблок с гектара (конечно, это не на второй год, но через
4-5 лет вполне реальный результат).
Большое внимание вы уделяете
технологиям и обучению. Именно
это отличает вашу компанию
от других и привлекает новых
партнеров?
Не только. Во-первых, наше питомниковое производство основано
на чистом, без вирусов материале,

который проходит ежегодные
исследования, а в завершение сезона
проверяется и получает фитосанитарную справку как квалифицированный питомник. Кстати, подлинность этих исследований была
подтверждена фитосанитарными
службами России, которые проводили в питомнике инспекцию и брали
образцы растительного материала
и почвы. Во-вторых, мы сопровождаем своих партнеров на всем
протяжении реализации проекта:
оказываем полный спектр консультативной помощи. Кроме того, организуем семинары для партнеров,
чтобы они были в курсе последних
достижений в области садоводства.
Таким образом, компании, с которыми мы сотрудничаем, сами могут
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Ришард, расскажите, как вы оказались участником этого проекта?
Наш питомник ARNO уже почти
30 лет занимается выращиванием фруктовых деревьев: яблони,
вишни, черешни, сливы, груши,
а также производством вегетативно и генеративно размножаемого
подвоя, имеет свой сад черенков.
При этом уже 22 года, как я работаю
с Россией. Наши деревья сегодня растут и плодоносят в Краснодарском
крае, Ростовской, Белгородской,
Тамбовской, Самарской и Тульской
областях.
Если говорить о калининградском
проекте, то в регион нас в прошлом
году пригласила компания BIOTOR.
Она искала питомник, который
выращивает хорошие саженцы яблоневых деревьев и при этом имеет
опыт работы с Россией. Просмотрев
немало польских компаний, из всех
выбрали именно нас.
Осенью прошлого года приступили
к работе. Наши партнеры в BIOTOR
подготовили землю, сделали анализ,
и вместе мы определили, сколько
саженцев и каких сортов необходимо. Из-за постоянных дождей
заложить сад в осень не успели,
высаживали деревья уже весной.
При этом агроном ARNO GROUP
оказывал (и до сих пор оказывает)
полную консультативную помощь
при подготовке саженцев к высадке — как в телефонном режиме, так
и с выездом на место.
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выбирать оптимальный путь развития
своих садов. И, в-третьих, наши специалисты пристально следят за новыми
технологиями. В этом аспекте мы работаем с лучшими экспертами Польши,
которые рассказывают и показывают
самые современные и инновационные
технологии ухода за посадками: как
вносить удобрения и средства защиты,
сколько яблок должно быть на каждом дереве, как подготовить плоды
к уборке и хранению — на все вопросы
наши партнеры получают квалифицированные ответы. Для развития садов
это очень важно, и такие новые приемы и технологии необходимо сразу
включать в работу, чтобы не упустить
важные процессы.
Каковы дальнейшие планы по развитию компании?
Сегодня мы делаем ставку на реализацию проекта «сады под ключ». Это
означает, что наша компания будет
осуществлять посадку деревьев, создание шпалер, поддерживающих систему
капельного полива, садовых устройств,
необходимых для защиты деревьев.
Это позволит нашим партнерам получать здоровые фрукты превосходного

Сегодня мы делаем ставку на реализацию
проекта «сады под ключ». Это означает, что
наша компания будет осуществлять посадку
деревьев, создание шпалер, поддерживающих
систему капельного полива, садовых
устройств, необходимых для защиты деревьев.
качества. Также теперь мы можем
заниматься полным обслуживанием:
от выращивания и продажи саженцев
и садовых аксессуаров до реализации
линий по переработке и упаковке
продукции (например, соков), строительства холодильных павильонов
с соответствующим оборудованием.
Если говорить конкретно о планах
по развитию в России, то здесь же,
в Калининградской области, совместно с нашим партнером, компанией
BIOTOR, мы разработали новый проект, куда ARNO GROUP готова зайти
как соинвестор. Он подразумевает
создание питомника по выращиванию и продаже саженцев фруктовых
деревьев — с использованием всех
наших знаний и опыта, с привлечением лучших специалистов с обеих

сторон. Сегодня уже начинаем подготовку людей, BIOTOR ищет участок
земли, проводит мониторинг и делает
необходимые предварительные анализы. Затем надо будет как минимум год
готовить землю к высадке. И если власти Калининградской области одобрят
создание данного проекта, через год
начнем закладку питомника. Это будет
способствовать развитию садоводства
в России в целом и в Калининградской
области в частности. А компания
ARNO GROUP, в свою очередь, готова
оказывать всестороннюю поддержку
российским садоводам: от поставки
саженцев и других необходимых для
выращивания интенсивных садов
элементов до подготовки и проведения
семинаров и тренингов с лучшими
специалистами в области садоводства.
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Площадь теплиц —
42 гектара.
Более 35 тыс. тонн
свежих овощей в год.
Экологически чистый
продукт.
География поставок —
вся Россия.

422527 Республика Татарстан, Зеленодольский р-н, п/о Осиново, ул. Гагарина, 15

ООО «Тепличный
комбинат «Майский»
Крупнейший поставщик овощей защищенного
грунта в России
Лучшие мировые стандарты производства
уникальная система биозащиты;
собственные лаборатории;
система климат-контроля;

капельный полив;
технологии светокультуры.

Ассортимент продукции:
огурцы: длинно-, средне-, короткоплодные,

зеленые культуры: салат, петрушка,

шипастые и гладкие;

укроп, сельдерей, кориандр, базилик;

томаты: биф, сливки, черри;

кабачки;

перец сладкий: зеленый, желтый, красный;

земляника;

баклажаны;

грибы.

РЕКЛАМА

тел./факс: (843) 524-21-21, (84371) 6-95-31

e-mail: maiski@mail.ru

«Майская» свежесть круглый год
Татарстанский производитель наращивает производство
экологически чистых овощей
ООО «Тепличный комбинат «Майский» — крупнейший поставщик овощей
защищенного грунта в России. Ежегодно он производит более 35 тыс. тонн свежих
овощей, подтверждая статус лидера, а его выручка — около 2,4 млн рублей.
В сентябре 2016-го в рамках рабочей поездки специализированное предприятие по
производству овощей посетил президент Татарстана Рустам Минниханов. По его
оценке, тепличный комплекс соответствует лучшим мировым практикам.
Яркий пример успешного
предприятия. В сентябре текущего года в рамках рабочей поездки
в Зеленодольский район президент
Республики Татарстан Рустам
Минниханов посетил тепличный

Текст: Олеся Карих |

посетителей в комплексе организована
детская игровая площадка.
Еще одним пунктом в рабочей программе главы республики стал ввод
в эксплуатацию 40-квартирного
дома, построенного для работников
тепличного комбината. Президент
отметил, что одна из главных проблем
Зеленодольска — переселение граждан
из аварийного жилья и поэтому строительство нового многоквартирного
дома имеет особенное значение для
развития района. В целом тепличный
комбинат — пример социально ответственного бизнеса. Честность и ответственность у компании в приоритете,
как по отношению к клиентам, так и по
отношению к своим сотрудникам.
«Мы поставляем продукцию в близлежащие школы и детсады, более 5 тыс.

татарстанских детей кормим нашими
овощами бесплатно. В 2015 году сдали
общежитие и ясельную группу детского сада, — рассказывает генеральный
директор ООО «ТК «Майский» Ильшат
Ганиев. — На предприятии занято

более тысячи сотрудников, зарплата
в среднем 35 тыс. рублей. Заботимся
и о своих бывших работниках.
Пенсионеров, работавших в агрокомбинате, периодически снабжаем
бесплатными овощными наборами».

Отечественный продукт — по
всем направлениям. ООО
«Тепличный комбинат «Майский» —
крупнейший из самых современных
производителей овощей в России. Здесь
выращивают сладкий перец и красавцы баклажаны, грибы и кабачки, все

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

комбинат «Майский». Президент
отметил, что это одно из немногих
предприятий, вкладывающее средства в развитие социальных проектов
параллельно с техническим перевооружением. Глава республики осмотрел
новый тепличный блок по выращиванию помидоров площадью 2,27 га,
в котором первый урожай планируют
получить уже в начале ноября. Затем
в «Майском» Рустаму Минниханову
представили вторую очередь энергоцентра, на котором установлено семь
газопоршневых агрегатов, каждый
электрической мощностью 3,3 МВт.
Суммарно энергоблок вырабатывает
23,5 МВт электрической и 21 МВт
тепловой энергии. Реализация данного
проекта позволяет закрыть потребность 20 гектаров теплиц в электричестве и тепле. Также президент принял
участие в открытии нового спорткомплекса на территории комбината.
Отстроенное двухэтажное здание,
находящееся рядом со служебными домами предприятия, не единственный
объект спортивной инфраструктуры
агрокомплекса. Неподалеку расположены хоккейный каток, который
в летний период служит площадкой для
игры в баскетбол и волейбол, и футбольное поле. Для самых маленьких
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наименования зеленых культур на салатной линии: петрушку, укроп, сельдерей,
кориандр, базилик. Ассортимент прекрасно дополняют ароматные ягоды земляники. Но все же основная продукция — это
томаты, отличающиеся по цвету, форме
и размеру, — биф, сливки, черри, и огурцы — длинно-, средне-, короткоплодные,
шипастые и гладкие.
В этом году площади под томаты
в «Майском» были увеличены, а в перспективе планируется обновить еще
около 3,28 га. Это позволит увеличить
производство томатов на 4,5 тыс. тонн
в год. Технологии выращивания овощей постоянно модернизируются, на
месте старых появляются современные
высокоспециализированные.
Производство «Майского» сегодня — это
42 га теплиц, поделенных на восемь цехов.
Из них в каждом — автоматизированные
процессы полива, поддержания заданной
температуры и влажности, циркуляции
воздуха и освещения и собственные
лаборатории, где происходит фильтрация воды, подготовка питательных
смесей и др. Растениям для нормального
развития необходима углекислота,
потому в тепличный воздух добавляют
небольшие дозы углекислого газа, его
концентрация в парниках непременно
находится под ведомством одного из
специализированных приборов… Вообще
автоматизировано здесь практически все,
кроме сбора урожая, причем российским
же оборудованием.
Объем инвестиций в производство предприятие увеличивает ежегодно: за последние три года объем вложенных средств
составил около 2 млрд руб. А главное,

В этом году площади под томаты в «Майском»
были увеличены, а в перспективе планируется
обновить еще около 3,28 гектара. Это позволит
увеличить производство томатов на
4,5 тыс. тонн в год.
в тепличном комплексе оптимизирована
главная статья затрат — энергетика.
У «Майского» и электрическая, и тепловая
энергия собственного производства. Есть
три собственные котельные мощностью
42 МВт каждая и свои энергоцентры, с запуском которых потребности в тепловой
и электрической энергии на производстве
практически полностью закрыты.

яркие ловушки для насекомых.
«Это своеобразный индикатор, — рассказывает Ильшат Ганиев. — Если в теплице
есть какие-то вредители, ловушки их
улавливают, затем образец отправляется
на экспертизу, после чего подбираются
те группы насекомых (11 видов), которые
уничтожают этих вредителей. Опыляют
растения шмели, их привозят из Европы
в коробках-ульях. Нет никакой «химии»
вблизи теплиц «Майского», не разрешаетЭколидер Татарстана. География
ся обработка полей гербицидами, только
поставок татарстанского производитесобственная система биологической
ля овощей — практически вся Россия.
защиты. Кусты огурцов и помидоров
В первую очередь «закрывают» все
растут круглый год в кубиках со специпотребности Татарстана, фирменные
альной экологически чистой питательной
магазины «Майский» представлены
смесью. Вода и удобрения подаются через
на ярмарках во всех районах Казани,
остальное поставляют в Москву, Санкткапельницы. Их излишки собираются,
Петербург, Тюмень, Сургут, Киров, Пермь, обрабатываются и пускаются по новому
Челябинск, Екатеринбург и Новосибирск, кругу. Даже транспорт внутри теплиц исвсего за пределы республики уходит
пользуем электрический. Мы же выращи40-60% овощей.
ваем экологически чистую продукцию!»
Помидоры собирают слегка неспелыми
для того, чтобы на пути к покупателю они
не испортились. Но главное, что татар422527 Республика Татарстан,
станские овощи ТК «Майский» имеют
Зеленодольский р-н, п/о Осиново,
качество, которое очень высоко ценится
ул. Гагарина, 15,
и носит гордый статус биопродукции.
тел./факс: (843) 524-21-21,
В светлых просторных залах теплиц —
(84371) 6-95-31,
стройные ряды растений, а над ними
e-mail: maiski@mail.ru

реклама

Гарантированный запуск проектов по системе
«Зеленый коридор» за 29 дней
КАЗАНЬ

АЛЬМЕТЬЕВСК
ЛУЧШЕЕ ПОЛЕ ДЛЯ ВАШИХ УСПЕШНЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ
АЛЬМЕТЬЕВСК

Альметьевский муниципальный район занимает
2-е место в рейтинге социально-экономического
развития Республики Татарстан
среди 45 муниципальных образований

INVEST IN
TATARSTAN

INVEST IN
ALMETYEVSK

Исполнительный комитет Альметьевского
муниципального района

#ЛюбимыйАльметьевск

РЕКЛАМА

423450 Республика Татарстан,
г. Альметьевск, ул. Ленина, 39,
тел/факс: +7-963-895-47-77, 8 (8553) 45-50-31,
e-mail: invest.almet@tatar.ru, Ratmir.mavliev@tatar.ru,
www.almetyevsk.tatar.ru

