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Владимир Путин:
«Российский АПК за последние годы 
стал одним из драйверов роста всей 
отечественной экономики»

Робот в помощь
Животноводческая отрасль требует 
внедрения цифровых технологий 

Отраслевой рейтинг
20   крупнейших животноводческих 
хозяйств России по поголовью 
крупного рогатого скота
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Экологическое хозяйство «Спартак»  
гарантирует чистоту и качество молочных  
продуктов собственного производства 

«ЭтоЛето»  
подарит 

наслаждение 
Экологическое хозяйство «Спартак» 

производит молочную продукцию 
исключительно из цельного натурального 
молока под торговой маркой «ЭтоЛето».  

Срок годности продукции —  
от 5 до 10 суток. 



ООО «Экологическое хозяйство «Спартак», входящее 
в структуру ООО «Корпорация «ОРГАНИК», — 
обладатель множества премий и наград. 

В основе производства полного цикла — 
экологичный подход: 

www.eto-leto.ru

140760 Московская область, 
Шатурский район, с. Середниково,
тел.: (495) 317-14-35

Вкус и польза. Контроль за качеством продукции соблюдается 
на всех этапах производства. Это позволяет поставлять на рынок молоко 
и молочные продукты с уникальными характеристиками: 

из цельного натурального молока; 
с высокими вкусовыми качествами и натуральной 
полезностью; 
без антибиотиков, консервантов,  
ароматизаторов и искусственных красителей; 

без ГМО; 
без стимуляторов роста; 
без применения пестицидов 
и других неорганических 
средств защиты.

хозяйство «Спартак» находится 
в экологически чистом Шатурском 
районе Московской области 
с плодородными почвами,  
характерными для Нечерноземной зоны; 

продуктивное поголовье КРС  
черно-пестрой породы; 

собственная кормовая база хозяйства обеспечивает 
полноценный рацион для КРС. Корма выращиваются 
с применением органических средств защиты 
и удобрений почвы;

переработка молочной продукции осуществляется 
на современном европейском оборудовании, 
расфасовка производится в стеклянную тару. 
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Актуальное 
интервью
28 | Харон Амерханов: 
          «Важно продолжать  

создание высокопродук-
тивных стад в мясном  
скотоводстве» 

Оленеводство
40 |  Кормильцы Севера 

 
 
 
 
 

Ветеринария
46 | Цифровая узда

49 | Лабораторный комплекс 
как приоритет

Переработка
58  | Колбаса докатилась  

 до птицы 

Сделано в России
62  | За стандарт в ответе

www.vestnikapk.ru |
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В номере:
Актуально

12 | Отзывы

13 | Аграрная 
арифметика

14 | «Наша главная 
цель — обеспечить 
продовольствен-
ную безопасность 
и улучшить жизнь 
селян»

16 | От импортозамеще-
ния к экспорту

20 | Владимир Путин: 
«Нужно, чтобы 
вся российская 
промышленность 
вышла на устой-
чивые, высокие, 
нужные нам темпы 
роста»

 
Господдержка

22 | АПК переживает 
инвестиционный 
бум

Тема номера:  
Цифровое животноводство

30

Отраслевые рейтинги

38 | Топ-20 ведущих производителей свинины РФ 
 
39 | Топ-20 крупнейших животноводческих  
хозяйств России по поголовью крупного рогатого 
скота
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А-Д
«АгроПартнер»  101

«Великие озера»  18

«Воскресенское»  91

«Гомонтово»  84

«ДонМаслоПродукт»  99

«Донские традиции»  107 

И-О
ИП Н. Федоренко  72

Карельский филиал ФГБУ 

«Главрыбвод»  71

«Корстон»  45

«Красная Балтика»  81

«Красноозерное»  79

КФХ А. Жданова  96

КФХ И. Кашеева  76

КФХ Л. Ломатченко  94

КФХ Н. Жданова  34

«Октябрьское»  83

«Органик»  2

«ОСП агро»  88 

П-С
Племзавод «Первомайский»  78

Племзавод «Рабитицы»  83

«Плодоовощторг»  68

«Поляны»  77

«Приозерский»  80

«Смена»  77

Смоленская государственная 

сельскохозяйственная академия  19

«Сойбин»  57

Станция по борьбе с болезнями 

животных Волосовского района 

(Ленинградская область)  52

Станция по борьбе с болезнями 

животных Всеволожского района 

(Ленинградская область)  53

Станция по борьбе с болезнями 

животных Гатчинского района 

(Ленинградская область)  51

Станция по борьбе с болезнями 

животных Тихвинского и 

Бокситогорского районов 

(Ленинградская область)  50

«Стропа»  8 

У-Я
Управление ветеринарии 

Ленинградской области  49

Федеральный селекционно-

генетический центр рыбоводства  73

«Фобос»  97

«ЮгАгроХолдинг»  100

«Ямато»  90
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Агропромышленный комплекс
 

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

Редакционный совет:

Легко ли быть 
драйвером
Когда мы завершали работу над первым в этом году номером, 
в Краснодаре прошел Всероссийский форум сельхозпроиз-
водителей с участием президента РФ Владимира Путина. 
Президент в очередной раз озвучил ключевые пункты страте-
гии развития АПК на ближайшие пять лет. В новостях сразу 
же назвали мероприятие «форумом победителей» — слишком 
часто здесь звучали слова «рекорд», «прорыв», «победа». 
Впрочем, торжество оправдано. По сравнению с 2000 годом 
объем выпуска сельхозпродукции вырос почти в два раза. 
А экспорт сельхозпродукции и продуктов питания и вовсе 
увеличился в 16 раз, и сегодня он на треть превышает доходы 
от экспорта вооружений и военной техники. Даже президент, 
приводя эти факты, не удержался от эмоционального: «Просто 
удивительно». «Что важно? — продолжил президент. — Что 
отрасль стала действительно привлекательной для инвести-
ций. Здесь создаются новые рабочие места. Миф о вечном де-
прессивном состоянии уже никому не интересен. Уверен, что 
в ближайшие годы Россия станет одним из лидеров глобально-
го агропромышленного рынка». Владимир Путин пообещал, 
что через четыре года Россия сможет поставлять на мировые 
рынки больший объем продовольствия, чем ввозить в страну, 
и отметил, что должен вырасти экспорт мясной продукции и 
товаров высокого передела.
Основания делать такие заявления у главы государства, 
безусловно, есть. Россия уже входит в пятерку ведущих про-
изводителей мяса и молока в мире. В первом номере «Вестник 
АПК» собрал опыт передовых предприятий животноводче-
ской сферы, проанализировал развитие отдельных отраслей 
и обозначил задачи, которые намерены решить животноводы 
в этом году. Их немало, и достичь поставленных целей не 
всегда легко — предстоит совершенствовать систему контроля 
безопасности и качества  продуктов, развивать логистику, 
модернизировать предприятия и поддерживать фермерские 
проекты. А в каких регионах страны это удается наиболее 
успешно, продолжит рассказывать «Вестник АПК».

Елена Бакеева,  

главный редактор, bakeeva@mediayug.ru

Елена Астраханцева —  
заместитель министра сельского  
хозяйства РФ

Виктор Гончаров —  
первый заместитель губернатора 
Ростовской области

Алексей Галкин —  
заместитель председателя 
правительства — министр 
сельского хозяйства 
Астраханской области

Василий Иванов —  
председатель комитета  
сельского хозяйства 
Волгоградской области

Дмитрий Бутусов —  
заместитель председателя 
правительства Орловской 
области

Баатр Болаев —  
министр сельского хозяйства 
Республики Калмыкия

Александр Родин —  
президент АККОР (Ассоциация 
крестьянско-фермерских 
хозяйств) Ростовской области

Юрий Паршуков —  
директор Зернового союза 
сельхозпроизводителей 
Ростовской области

Владимир Денисов —  
исполнительный директор 
ИД «ЕвроМедиа»



ЭЛЕКТРОННАЯ
ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА — ВСЕГДА 
УДОБНО И ОПЕРАТИВНО!

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

Единая горячая линия:

8 800 200-89-49
www.vestnikapk.ru
www.ideuromedia.ru18+
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Текст: Валерия Якимова |

№ 6|2017

Валерий Холодов, 
заместитель председателя 

правительства Ярославской 

области:

— Инвестпривлекательность 
аграрного сектора — ключевой 
фактор его развития. Сельское 
хозяйство — стратегически 
важная отрасль экономики 
страны. Роль государства здесь 
трудно переоценить, особенно 
если речь идет о государствен-
ной поддержке отечественного 
сельхозпроизводителя.
В 2016 году рост объема инве-
стиций в АПК составил 10%. Но 
важно понимать, что здесь речь 
идет о краткосрочных кредитах. 
Однако сегодня отрасли для 
успешного развития нужны 
долгосрочные кредиты, что 
вкупе с государственным субси-
дированием даст возможность 
аграриям модернизировать тех-
нику, закупать элитные семена, 
приглашать высококлассных 
специалистов. Все это положи-
тельно скажется на качестве 
производимой продукции, даст 
толчок развитию отрасли и, 
опять же, привлечет инвесторов.
В Ярославской области привле-
чение инвестиций в аграрный 
сектор является одним из 
приоритетных направлений 
развития экономики региона. 
Все усилия направлены на 
улучшение инвестиционной 
привлекательности отрасли. 
И эта работа уже дает ожидае-
мые результаты.

См. статью «Инвесторы себя 
не сдерживают».

Станислав Алейник,
заместитель губернатора 

Белгородской области — 

начальник Департамента 

агропромышленного комплек-

са и воспроизводства окру-

жающей среды Белгородской 

области:

— В Белгородской области 
развитию сельхозкооперации 
уделяется большое внимание. 
Одно из приоритетных направ-
лений сегодня — разработка 
организационно-экономиче-
ской модели кооперативов при 
участии и поддержке крупных 
сельхозпредприятий. Это одно 
из главных условий успешного 
развития всех видов коопера-
ции — сельскохозяйственной, 
кредитной, социальной.
Важно активнее развивать 
кооперационные связи. К про-
цессу развития кооперативно-
го движения должны активнее 
подключаться органы власти, 
как на региональном, так и 
на муниципальном уровне, а 
также научно-образователь-
ные учреждения. Важнейшую 
роль в развитии сельхозкоопе-
рации играет государственная 
поддержка. В 2017 году объемы, 
выделяемые на развитие ма-
териально-технической базы 
сельхозкооперативов, увеличе-
ны в несколько раз. Грантовая 
поддержка СПоК — это ре-
ально работающий механизм, 
помогающий продвигаться 
вперед, расти и развиваться.

См. статью «Операция 
«Кооперация».

Владимир Беккер,  
директор ЗАО «Солнечное», 

Щербакульский район, 

Омская область: 

— Для продвижения россий-
ской сельхозпродукции на 
зарубежный рынок необхо-
димы грамотная логистика, 
оптимальная цена на продукт, 
высокое качество и развитая 
перерабатывающая отрасль. 
Это касается и растениевод-
ства, и животноводства.
И российский производитель 
сегодня готов выходить на 
зарубежные рынки. Наша 
продукция обладает хорошим 
качеством, и она всегда была 
популярна у иностранных 
покупателей. 
В России есть накопленный 
опыт по разработке санитар-
но-технических требований к 
производимой продукции на 
экспорт, что делает ее наибо-
лее качественной и экологи-
чески чистой, а это один из 
ключевых факторов востребо-
ванности продукции на рынке.  
Да, действительно, несмотря 
ни на что, России сегодня 
важно развивать международ-
ные торговые связи, нужно 
увеличивать объемы экспорт-
ной продукции. Например, 
стратегия нашей компании 
направлена на развитие, в том 
числе на выход на зарубеж-
ные рынки. Это правильный 
подход. Производитель должен 
сегодня думать по-новому. 

См. статью «Российские про-
дукты готовы повидать мир».



260 млн рублей краткосрочных кредитов для развития 
молочного скотоводства выдано в России с начала 2018 года.

14,6 млн тонн составило производство скота и птицы 
на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий в 2017 году, это 
на 4,7% больше, чем годом ранее.

154,7 млн рублей выделило Правительство России 
Башкортостану за погибший урожай 2017 года.

31,1 млн тонн составил валовой надой молока в хозяйствах 
всех категорий в 2017 году, что на 1,2% выше, чем в 2016 году.

Более 80 гектаров теплиц планируют ввести 
в эксплуатацию в Подмосковье в 2018 году, поставив рекорд по вводу 
тепличных площадей в регионе.

11,4 млрд рублей выделено в 2018 году на развитие 
мелиорации, что позволит ввести в эксплуатацию дополнительные 283 тыс. 
гектаров мелиорированных земель, реконструировать свыше 50 объектов 
мелиорации, защитить 458 населенных пунктов, а также промышленных 
и сельскохозяйственных объектов и приобрести 200 единиц техники.

95% посевных площадей озимых нынешнего 
года на конец января находятся в хорошем и удовлетворительном 
состоянии. Общая площадь посевов озимых составляет 17,1 млн гектаров. 

Более 603 тыс. тонн сыров и сырных продуктов по итогам  
11 месяцев 2017 года произвели отечественные сыроделы.

455,82 тыс. тонн — общий объем вылова рыбы 
российскими пользователями на начало февраля 2018 года.

Аграрная арифметика
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«Наша главная цель — обеспечить 
продовольственную безопасность 
и улучшить жизнь селян»

Василий Голубев, 
губернатор Ростовской 

области:

— Наша задача — создать 
систему, которая поможет рабо-
тать фермерам, активизирует 
производственные процессы, а 
также процессы сбыта фермер-
ской продукции. В 2017 году 
государственная поддержка 
малых форм хозяйствования 
составила 1,16 млрд рублей, или 
четверть всего объема финан-
совой поддержки АПК. Срок 
действия грантовых программ 
продлен до 2025 года, и задача 
муниципальных образований — 
оказывать активную поддержку 
развитию животноводческих 
ферм. В 2018 году с учетом опыта 
предыдущих лет решено сме-
стить акцент с «начинающих» 
на семейные фермы. Стимулом 
для развития семейных ферм 
должно стать снижение доли 
собственных средств фермера 
с 40% до 20% при участии в 
грантовой программе, а также 
увеличение максимального 
размера федерального гранта по 
молочному животноводству до 
30 млн рублей.
 

Евгений Савченко,
губернатор Белгородской 

области: 

— В прошлом году общий объем 
валовой продукции, произ-
веденной всеми категориями 
хозяйств, превысил 240 млрд 
рублей, или в расчете на один 
гектар пашни свыше 160 тыс. 
рублей. Это самый высокий 
показатель по стране. Ведущие 
позиции по вкладу в общий 
белгородский каравай занима-
ют Волоконовский район, на 
территории которого валовое 
производство составляет 
22 млрд рублей, Новооскольский 
район с валовым производ-
ством в объеме 20 млрд рублей, 
Шебекинский и Прохоровский 
районы. Среди лидеров в произ-
водстве сельскохозяйственной 
продукции на один гектар 
пашни — Ракитянский район 
с показателем 280 тыс. рублей, 
Волоконовский район — 270 тыс. 
рублей и третье место занимает 
Новооскольский район — 
265 тыс. рублей с одного гектара. 
Энергичными темпами разви-
вается овощеводство защищен-
ного грунта. В 2017 году наша 
область вновь закрепила свой 
статус лидера в ЦФО по вало-
вому производству тепличных 
овощей. В запланированных 
темпах реализуется регио-
нальная программа развития 
садоводства.  

Игорь Руденя, 
губернатор Тверской  

области:

— Президент России Владимир 
Путин определил приоритеты 
работы в АПК. Это поддержка 
сельхозпроизводителей и 
инвесторов, введение в оборот 
неиспользуемых сельхоззе-
мель, внедрение современных 
технологий в растениеводстве, 
развитие молочного и мяс-
ного животноводства. Всего 
в 2018 году на реализацию 
мероприятий госпрограммы 
«Сельское хозяйство Тверской 
области» на 2017-2022 годы 
заложено более 1,9 млрд рублей, 
из которых свыше 1,7 млрд 
направят на господдержку 
сельхозтоваропроизводителей. 
Наша главная цель — обе-
спечить продовольственную 
безопасность и улучшить жизнь 
селян. Большое значение имеют 
организация продовольствен-
ных ярмарок, развитие коопе-
рации, создание эффективных 
коммерческих связей между 
производителями Тверской об-
ласти и других регионов России. 
Наша область является одним 
из центров выращивания 
льна и первичной переработ-
ки льноволокна. В регионе 
формируется промышленный 
льняной кластер, это позволит 
обеспечить рост вклада региона 
в импортозамещение сырья для 
легпрома. 

Александр Цыбульский,
врио губернатора Ненецкого 

автономного округа:

— Мне приятно открыть Год оле-
неводства в Ненецком автоном-
ном округе. Не только потому, 
что эта отрасль — неотъемлемая 
часть нашей культуры, тради-
ционный и самобытный вид 
хозяйственной деятельности, 
но и эффективное направление 
для экономики. В этом году 
нужно объединить усилия для 
того, чтобы не только еще раз 
укрепиться в самобытном значе-
нии понятия оленеводства, но и 
постараться сделать отрасль дей-
ствительно серьезным аспектом 
жизни региона. Задача органов 
власти — создать возможности 
для тружеников тундры зани-
маться традиционным делом, а 
также выстроить такие товаро-
производимые цепочки, чтобы 
продукция оленеводства из 
НАО могла найти эффективный 
сбыт и в России,  и за рубежом. 
Господдержка традиционной 
отрасли должна позволить 
оленеводам обновлять имеющи-
еся и создавать новые производ-
ственные мощности, задейство-
вать современные технологии 
по убою оленей с последующей 
промышленной переработкой 
продукции оленеводства, а 
также сохранять поголовье пле-
менных и товарных животных. ||
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Форум стал площадкой, где была опре-
делена стратегия развития сельского 
хозяйства на ближайшие пять лет. 
«Необходимо озвучить планы по со-
вершенствованию каждой подотрасли, 
наметить пути наращивания экспортного 
потенциала АПК», —  сказал первый заме-

ститель министра сельского хозяйства 

РФ Джамбулат Хатуов накануне старта 
мероприятия. По обозначенному пути 
и строилась работа форума. В первый 
день сразу на нескольких площадках 
проходили круглые столы по различным 
направлениям АПК —  растениеводству, 
животноводству, фермерству и сельхозко-
операции, пищевой и перерабатывающей 
промышленности. Журнал «Вестник АПК» 
был представлен участникам форума.

Развитие по всем направлениям. 
Положительная динамика отмечалась во 
многих отраслях АПК. «Растениеводство 
сейчас находится на подъеме, это выра-
жается в высоких показателях убороч-
ной кампании 2017 года и позитивных 
прогнозах на предстоящий сельскохозяй-
ственный год. Благодаря государственной 
поддержке, стратегическому планирова-
нию, желанию наращивать свои достиже-
ния аграрии получают высокие урожаи 
и обеспечивают страну качественной рас-
тениеводческой продукцией отечествен-
ного производства», —  отметил директор 

Департамента растениеводства, меха-

низации, химизации и защиты растений 

Минсельхоза РФ Петр Чекмарев на засе-
дании тематической секции «Стратегия 
развития растениеводства: достижения 
и задачи на 2018 год».
Не менее эффективно сработали 

От импортозамещения  
к экспорту
В Краснодаре состоялся Всероссийский форум сельхозпроизводителей

11-12 марта в Краснодаре прошел Всероссийский форум сельхозпроизводителей, организованный 

Минсельхозом России. В столицу Кубани прибыли фермеры, представители сельхозкооперативов 

и организаций, отраслевых союзов и ассоциаций, экспертного и бизнес-сообщества, ученые из 

всех регионов страны, руководители региональных органов управления АПК, а также депутаты 

Государственной думы и Федерального Собрания. В работе форума принял участие президент РФ 

Владимир Путин.



в минувшем году и животноводы стра-
ны. «Сегодня Россия входит в пятерку 
ведущих производителей мяса и молока 
в мире. Только за последние три года 
производство мяса всех видов в живом 
весе увеличилось на 1,7 млн тонн, молока 
в промышленном секторе —  на 1,3 млн 
тонн, яиц —  на 2,9 млрд штук», —  заявил 
директор Департамента животноводства 

и племенного дела Минсельхоза РФ 

Харон Амерханов, выступая на секции, 
посвященной развитию животноводства. 
Он отметил, что в 2017 году производство 
скота и птицы составило 14,6 млн тонн. 
К 2020 году производство скота и птицы, 
по прогнозу, составит 15,5 млн тонн, что на 
6,1% больше уровня 2017 года.
Директор Департамента экономики 

и инвестиций и регулирования рынков 

АПК Анатолий Куценко проинформи-
ровал участников совещания о мерах 
господдержки отрасли в последние годы. 
Он заверил, что меры господдержки 
молочного скотоводства в текущем году 
будут сохранены. «Регулирование рынка 
в молочной отрасли —  наш приоритет. 
Общими усилиями мы должны повы-
сить товарность молока», —  подчеркнул 
Анатолий Куценко.
Эту тему поддержал и Джамбулат Хатуов. 
Он отметил, что меры государственной 
поддержки молочного скотоводства в те-
кущем году будут не только сохранены, но 
и по мере возможности увеличены. «Особо 
прошу обратить внимание, что балансы 
производства, потребления, переработки 
и перемещения произведенного молока 
в регионах должны быть предметом 

вашего пристального контроля», —  обра-
тился первый замминистра к представи-
телям региональных органов управления 
АПК.
Добиться рекордных результатов в АПК 
невозможно без создания комфортных 
условий жизнедеятельности на селе. 
Об этом говорили участники конферен-
ции, посвященной стратегии развития 
фермерских хозяйств и кооперации, 
повышения качества жизни селян. Как со-
общил директор Департамента развития 

сельских территорий Минсельхоза РФ 

Владимир Свеженец за последние 15 лет 
в развитие села было вложено 483 млрд 
рублей. Благодаря выделенным средствам 
построено более 21 млн кв. метров жилья 
для сельских граждан. Жилищные усло-
вия за счет федеральных ресурсов улучши-
ли более 300 тыс. семей, в том числе более 
110 тыс. семей молодых специалистов. 
Кроме того, введены школы на 116,5 тыс. 
мест, дома культуры на 31,3 тыс. мест, 
построено 533 спортивных сооружения, 
открыто 1302 фельдшерско-акушерских 
пункта, газифицировано более 8 тыс. сел, 
построены водопроводы более чем в 5 тыс. 
сел. Однако за все годы реализации 
программы охвачено лишь 10% от общего 
числа сельских поселений по всей стране. 
С 2018 года федеральная целевая програм-
ма «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года» вошла в состав Государственной 
программы развития сельского хозяйства 
в качестве подпрограммы. Планируется, 
что в 2018-2020 годах ресурсное обеспече-
ние мероприятий подпрограммы составит 
76 млрд рублей, в том числе на 2018 год 
предусмотрено 30,1 млрд рублей.

Двигаться дальше. Итоги работы 
первого дня форума подвел на пленарном 
заседании глава российского аграрного 

ведомства Александр Ткачев, поблаго-
дарив участников за активное обсуждение 
актуальных вопросов всех отраслей 
АПК. «Сегодня мы убеждены, что можем 
получать грандиозные урожаи при любых 
погодных условиях, невзирая на то, что 
земли нашей огромной страны распола-
гаются в очень разных географических 
и климатических условиях», —  сказал 
Александр Ткачев и подчеркнул, что 
в условиях растущих урожаев необхо-
димы меры по балансированию рынка. 
«Рекордные урожаи открывают перед 
нашими сельхозпроизводителями новые 
возможности и перспективы, —  сказал 
он. —  Чтобы воспользоваться ими, нужно 
разработать специальные механизмы, 
создать инструменты для сохранения 
и увеличения маржинальности сель-
ского хозяйства в условиях насыщения 
внутреннего рынка и повышения его 
конкурентоспособности».
Стабилизации ситуации на внутреннем 
рынке, по мнению министра, помогает 
и рост экспорта. «По сравнению с про-
шлым сезоном мы поставили на 36% 
больше зерна и на 35% больше пшеницы. 
По прогнозу Международного совета 
по зерну, в этом сезоне Россия займет 
первое место в мире по поставкам пше-
ницы и второе —  по поставкам зерновых 
в целом», —  сообщил Александр Ткачев.
Экспортный потенциал страны, по словам 
министра, может прирастать не только 
за счет зерновых, но и за счет мяса, 
сахара, кондитерской продукции. «Рост 
экспортных поставок сельхозпродукции Текст: Альбина Астахова |
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направлением, и сейчас важно направить 
усилия правительства на развитие логи-
стики и инфраструктуры», —  подчеркнул 
глава ведомства.
Обратил внимание участников Александр 
Ткачев и на необходимость поддержки 
фермерских хозяйств, назвав фермер-
ское движение серьезным фундаментом 
для укрепления российского АПК, 
и на дальнейшее развитие сельской 
инфраструктуры.

Драйвер роста. Центральным меро-
приятием форума во второй его день 
работы стало пленарное заседание, для 
участия в котором в Краснодар прибыл 
президент Российской Федерации 

Владимир Путин. Перед началом 
заседания глава государства ознакомился 
с выставкой инновационных разработок 
и технологических стартапов молодых 
ученых в сфере АПК, развернутой на 
площадке Кубанского ГАУ, посетил фито-
тронно-тепличный комплекс.
Выступая с приветственным словом на 
форуме, Владимир Путин поблагода-
рил сельхозпроизводителей за их труд, 
любовь к родной земле, ответственность 
и эффективную работу. Он напомнил, что 
за последние 17 лет Россия смогла полно-
стью обеспечить себя основными видами 
продовольствия. «Именно вашими уси-
лиями —  усилиями всех, кто трудится на 
селе, российский АПК за последние годы 
кардинально изменился, стал глобально 
конкурентоспособным и высокотехноло-
гичным, одним из драйверов роста всей 
российской экономики. Когда это вообще 
можно было представить? Говорю, и сам 
своим ушам не верю», —  сказал прези-
дент. При этом он отметил, что формат 
форума не только позволяет говорить об 
успехах, но и дает возможность обсудить 
задачи, которые стоят перед отраслью, 
определить шаги, которые необходимы 
для дальнейшего роста АПК, увеличения 
доходов людей, занятых в этой сфере, 
развития инфраструктуры сельских 
территорий.
Во-первых, по мнению главы государства, 
необходимо постоянно повышать каче-
ство российской продукции, наращивать 
конкурентоспособность отечественных 
предприятий, в том числе на зарубежных 
рынках. «Наши сельхозпредприятия 
способны решать такие задачи», —  заве-
рил он.
Второй важной задачей отрасли явля-
ется модернизация. «Чтобы нарастить 

потенциал отечественного сельского 
хозяйства, нужно модернизировать 
действующее производство, стимулиро-
вать строительство новых современных 
предприятий, повышать самообеспечен-
ность по отдельным товарным позициям, 
таким как говядина, молоко, тепличные 
овощи, пищевые ингредиенты и кор-
мовые добавки», —  сказал Владимир 
Путин. В прошлом году более 40% средств 
государственной поддержки, а это свыше 
95 млрд рублей, направлено на инвести-
ции в молочное и мясное скотоводство, 
тепличное овощеводство и садоводство, 
на модернизацию техники и оборудо-
вания. Был введен механизм льготного 
кредитования аграриев по ставке до 5%. 
В результате за год объем инвестици-
онных кредитов сельхозпредприятиям 
вырос в три раза. «В то же время малые 
предприниматели говорят о трудностях 
при получении льготных кредитов, —  
подчеркнул президент. —  Уже говорил об 
этом и хочу еще раз повторить: я прошу 
правительство проанализировать эту 
ситуацию, посмотреть, какие решения 
здесь необходимо предложить».
Ключевым направлением, по словам 
Владимира Путина, является и развитие 
отечественной селекции и генетики. 
«Это вопрос нашей продовольственной 
безопасности и независимости», —  счи-
тает он.
Будущее отечественного АПК, по мнению 
президента, связано не только с разви-
тием крупных агрохолдингов. Все более 
заметную роль на внутреннем рынке 
должны играть фермерские хозяйства. 
«По сути, в России формируется целый 
класс фермеров, которые четко знают, 
какая продукция нужна потребителю; 
знают, как работать на земле и как доби-
ваться успеха. Энергию, инициативность 
таких людей обязательно нужно поддер-
жать, максимально снимать все барьеры 
для выхода их продукции на рынок», —  
заявил Владимир Путин.
Коснулся президент и темы развития 
сельских территорий. «Вновь подчеркну: 
нужно сделать жизнь на селе комфортной 
и привлекательной, запустить процесс 
постоянных изменений к лучшему, 
которые будут чувствовать люди, каждый 
человек, —  сказал он. —  Только создав 
все необходимые условия для повышения 
качества жизни, самореализации людей, 
мы обеспечим устойчивое развитие 
российского села, его уверенное и про-
цветающее будущее». ||

Компания «Великие Озера» со-
вместно с инженерно-техническим 
центром «Джи-Динамика», распо-
ложенном в Подпорожском районе 
Ленинградской области, готовит про-
ект «Оренжа» по развитию сельской 
территории. По замыслу на площади 
150 га расположатся фермерские 
хозяйства, рекреационные объекты 
и жилые дома. Сейчас на территории 
действует форелевое предприятие, 
которое нуждается в модернизации 
и активно ищет инвесторов. Владимир 
Филатов, помощник генерального ди-

ректора ООО «Великие Озера», отме-
тил: «В рамках проекта на берегу озера 
Оренженское будет создана «туристиче-
ская деревня». На 12 гектарах разместят-
ся более 60 уютных домов, а также кафе 
и магазины. Для проживающих будут 
созданы условия для активного и спокой-
ного отдыха. Дома можно будет приобре-
сти в собственность или арендовать. Для 
современного искусства также преду-
смотрено место. Московский художник 
Дмитрий Каварга уже инициировал 
здесь крупный арт-объект Каварга-скит, 
ознакомиться с ним подробнее можно на 
сайте kawarga-skete.art. Весной он будет 
завершен, а летом в творческую мастер-
скую заедут резиденты. Первых туристов 
здесь готовы принять летом 2018 года —  
завершится строительство небольшого 
туристического проекта на пять домов. 
Из Москвы и Санкт-Петербурга сюда 
можно попасть железнодорожным 
транспортом, а путь в 60 км от поезда 
до места можно преодолеть на местном 
автобусе или такси. Приглашаем всех 
заинтересованных лиц принять участие 
в этом интересном проекте!»

187760 Ленинградская область,

Подпорожский р-н,

д. Великий Двор, ул. Озерная, 1,

www.orenja.ru
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Более чем за 40 лет Смоленская ГСХА 
выпустила около 9 тыс. специалистов, 
которые работают по всей России. На 
базе академии ведется переподготовка и 
повышение квалификации кадров АПК. 
В академии четыре факультета, включа-
ющие в себя 19 направлений подготовки 
сельскохозяйственного, инженерно-тех-
нологического и экономического про-
филей. Смоленская область — аграрный 
регион, где расположено много сельскохо-
зяйственных холдингов, и, как следствие, 
востребованность наших студентов 
достигает 90%. Любой крупный аграрный 
инвестор в поиске кадров сначала прихо-
дит к нам. Мы в свою очередь проводим 
ярмарки вакансий, где организовываем 

встречи с работодателями. Наши студен-
ты в курсе последних новинок сельхозтех-
ники: ООО «Брянскагротех» и ЗАО «СП 
«Брянсксельмаш» участвуют в создании 
профильных классов, привозят сюда тех-
нику и оборудование для ознакомления. 
Организацией практики в академии 
занимается целый отдел, который взаи-
модействует с перспективными работода-
телями. Это важное направление деятель-
ности, поскольку именно на практике 
студенты «добирают» необходимые 
навыки. В академии активно поддержи-
вается волонтерство. В России 2018 год 
объявлен Годом добровольца, и именно в 
этом году уже восьмой раз студенческий 
механизированный отряд «Смоленская 
Нива» и отряд ветеринаров «Смоленский 
Айболит» отправятся на сельхозработы. 
Проходя практику, студенты начинают 

по-другому относиться к работе, а агра-
рии тем временем готовят себе кадровый 
резерв. Отдельно стоит отметить между-
народную практику. За 2008-2017 гг. в об-
мене между академией и предприятиями 
Германии приняли участие 110 студентов. 
В рамках реализации федеральной 
научно-технической программы 
развития сельского хозяйства на 2017-
2025 гг. Смоленская ГСХА совместно 
со Смоленской областной сельско-
хозяйственной опытной станцией 
им. А.Н. Энгельгардта и Козинским те-
пличным комбинатом стали участниками 
проекта «Развитие селекции и семеновод-
ства картофеля в Смоленской области», в 
рамках которого в регионе будет создана 
лаборатория микроклонального размно-
жения картофеля. А в рамках развития 
льноводства в Смоленской области будет 
запущен научно-учебный центр льновод-
ства, на базе которого при сотрудниче-
стве с ведущими специалистами страны 
и ближнего зарубежья планируется 
осуществлять научное сопровождение 
льносеющих хозяйств региона.
Говоря о планах академии на ближайшие 
годы, отмечу, что первостепенная зада-
ча — поддерживать максимально тесный 
контакт между академией и работода-
телями. Также надо развивать учебное 
хозяйство. Конечно, будем делать это в 
тесном взаимодействии с Департаментом 
Смоленской области по сельскому хозяй-
ству и продовольствию. 
Это повысит техническое 
оснащение академии 
и сделает процесс 
обучения и практики 
непрерывным.

Сегодня у аграриев появилась возможность использовать новейшие технологии, позволяющие 

значительно повысить производительность труда. Это беспилотные летательные аппараты, 

роботизированные теплицы и фермы, новейшая агротехника, снабженная GPS-навигаторами. 

С учетом активного внедрения новых технологий в АПК отрасли требуются компетентные 

кадры. Перед академией стоит задача готовить специалистов, способных работать 

в высокотехнологичном сельском хозяйстве.

Текст: Алексей Кучумов, ректор ФГБОУ 

ВО «Смоленская ГСХА», доцент, к.э.н.  |

Соответствие запросам рынка 
Подготовка высококвалифицированных кадров для АПК Смоленской 
области — первоочередная задача Смоленской ГСХА
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20–21 | Актуально Вестник агропромышленного комплекса

Глава государства неоднократно бывал 
на крупнейшем в стране комбайновом 
заводе. Во время встречи с рабочими 
предприятия он вспомнил, в каком 
тяжелом положении был «Ростсельмаш» 
в 2008 и 2009 годах. «Здесь не только 
невозможно было проехать на машине —  
пройти было невозможно, потому что все 
было затоварено, все было заставлено 
техникой, которую никто не покупал, —  
рассказал Владимир Путин. —  Мы 
столкнулись также с так называемым 
международным финансовым кризи-
сом, он пришел к нам из-за границы, 
но тревога была страшная, потому 
что —  ну что с этим сделаешь? Вообще 
была угроза, что предприятие полностью 
остановится». Президент признался, что 
тогда прямо на месте с руководителями 
и акционерами предприятия обсуждал 
возможности помощи заводу и отрас-
ли в целом, и тогда же было принято 
решение о государственной поддержке. 
«В таких условиях практически любое 
государство, любая страна прежде 
всего думает о своих производителях, 
о рабочих местах внутри страны, а не 
обеспечивает продвижение рабочих мест 

за границей. Поэтому мы делали это 
сознательно», —  сказал он.
Эффективность этой поддержки 
«Ростсельмаш» продемонстрировал 
весьма наглядно. Президенту показали 
обучающий симулятор зерноуборочного 
комбайна, который представляет собой 
макет кабины с выведенным на экран 
компьютерным изображением полевых 
работ, продемонстрировали работу си-
стемы мониторинга, благодаря которой 
можно в режиме реального времени 
получать различные данные с каждой 
агромашины. В нынешнем году на заводе 
начнется серийное производство новой 
модификации зерноуборочного комбай-
на TORUM. Благодаря конструктивным 
особенностям он работает быстрее 
и эффективнее на 15%. Также в 2018 году 
будет запущено серийное производство 
высокотехнологичного зерноубороч-
ного комбайна NOVA, разработанного 
специально для уборки зерновых на 
небольших полях.
Сегодня техника «Ростсельмаша» вос-
требована. По словам президента, этому 
способствовала развернувшаяся в стране 
стратегия импортозамещения. «Мы 
прикрыли свой рынок для сельхозпро-
дуктов для тех стран, которые ввели 

против нас санкции. К чему это привело? 
К некоторым не очень приятным по-
следствиям. На первом этапе —  к росту 
цен на сельхозпродукцию, —  сказал 
Владимир Путин. —  К сожалению, это 
было неизбежно. Но зато стал быстро 
развиваться сельхозпроизводитель. Вся 
цепочка начала расти, в том числе сель-
хозмашиностроение». И если когда-то 
отечественные комбайны плохо продава-
лись даже внутри страны —  в приоритете 
были зарубежные машины, то сегодня 
стабильный спрос на российскую 
технику есть не только в России, но и за 
рубежом: ростовские комбайны постав-
ляют в 37 стран, и, по словам руководства 
завода, их число через пять-семь лет 
может быть увеличено до 65 стран.
Тема развития отечественного машино-
строения была продолжена на заседании 
президиума Государственного совета 
о перспективах развития промыш-
ленного потенциала регионов России, 
которое Владимир Путин провел также 
в стенах предприятия. «Мы собрались 
на «Ростсельмаше», одном из флагма-
нов отечественного машиностроения, 
чтобы обсудить подходы к развитию 
промышленного потенциала регионов, 
определить конкретные меры и шаги Текст: Альбина Астахова |

1 февраля президент РФ Владимир Путин прилетел в Ростов-на-Дону. В ходе поездки он 

осмотрел международный аэропорт Платов, совершил облет спортивного кластера, 

возведенного к чемпионату мира по футболу 2018 года. Затем глава государства прибыл 

на завод «Ростсельмаш», где посетил цеха по сборке тракторов и комбайнов, пообщался 

с работниками предприятия. В стенах завода Владимир Путин провел и заседание 

президиума Государственного совета о перспективах развития промышленного 

потенциала регионов России. 

 

 

 

 

Владимир Путин: «Нужно, чтобы вся российская 
промышленность вышла на устойчивые, высокие, 
нужные нам темпы роста»



для того, чтобы в субъектах Федерации 
появились новые предприятия, новые 
заводы, создавались качественные высо-
кооплачиваемые рабочие места, а зна-
чит, и вся российская промышленность 
вышла на устойчивые, высокие, нужные 
нам темпы роста, —  начал президент. —  
Отмечу, что по итогам прошлого года 
промышленный рост в России составил 
1%. Безусловно, это удовлетворить нас 
не может. Конечно, мы знаем и поло-
жительные элементы этого роста. Ряд 
секторов показывают хорошую динами-
ку. Это транспортное машиностроение, 
автопром, фармацевтика, текстильная, 
пищевая, химическая промышленность». 
Так, в 2017 году производство железно-
дорожных локомотивов и подвижного 
состава выросло на 33%, автотранс-
портных средств —  более чем на 13%, 
лекарств —  на 12,3%, текстильных 
изделий —  на 7%, пищевых продуктов —  
на 5,6%. Глава государства подчеркнул, 
что стимулирование промышленного, 
экономического роста —  важнейшая 
задача для всех уровней власти, ключе-
вое условие развития социальной сферы, 
повышения качества жизни людей. 
«Нужно поддерживать перспективные 
проекты по выпуску продукции высоких 

переделов, продукции, которая будет 
пользоваться спросом и на внутреннем, 
и на зарубежном рынке, в том числе речь 
идет о кадровом обеспечении реального 
сектора экономики, создании условий 
для применения современных техно-
логий на производстве», —  отметил он. 
Второй важной задачей для отрасли 
является продвижение индустриальной 
продукции на внешние рынки.
По мнению участников Госсовета, для 
того чтобы отрасль продолжила дина-
мичное развитие, необходимо про-
должать государственную поддержку 
промышленных предприятий и стиму-
лирование покупки именно отечествен-
ной техники. «Программа 1432 субсиди-
рует крестьянам приобретение техники. 
Подобные программы есть во многих 
регионах. На субсидирование региона-
ми закупок сельхозтехники тратится, 
по нашим оценкам, порядка 8 млрд 
рублей в год, что сопоставимо с объе-
мами федерального финансирования 
этой субсидии, —  отметил президент 

промышленного союза «Новое содру-

жество» и ассоциации «Росспецмаш» 

Константин Бабкин. —  Во многих 
регионах нет требования на закупку 
именно российской техники, то есть 

значительная часть этих средств уходит 
на закупку техники иностранной. Такая 
же проблема есть в отношении льгот-
ных кредитов Министерства сельского 
хозяйства РФ. Там нет требования по-
купать именно отечественную технику 
на эти льготные кредиты. И, по нашим 
оценкам, за счет вот такого либераль-
ного подхода к распределению государ-
ственных денег российские производи-
тели теряют порядка 15%».
«Мы шесть лет субсидируем, поддержи-
ваем наших селян —  не производителей 
техники, а селян, которые закупают тех-
нику отечественного производства, —  
рассказал губернатор Ростовской 

области Василий Голубев. —  Это 
работает. Мы собираемся сохранить 
поддержку, и это позволило приобрести 
около 4 тыс. единиц различной тех-
ники: комбайнов, тракторов —  любой 
другой, производимой на территории 
Ростовской области. Поэтому, конечно, 
я просил бы поддержать эту программу, 
сохранить эту меру поддержки и при 
первой же возможности рассмотреть 
вопрос увеличения этой поддержки. Она 
работает очень очевидно, это показала 
динамика последних лет». ||
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АПК переживает  
инвестиционный бум
Новая система господдержки позволила увеличить льготное 
кредитование аграриев в пять раз

В 2017 году объем господдержки АПК составил 242 млрд рублей. Кроме того, федеральный 

минсельхоз одобрил кредиты для отечественных сельхозпредприятий на сумму порядка 700 млрд 

рублей. Это стало возможным благодаря новым механизмам льготного кредитования, 

позволившим получить финансирование уже в начале года. А участие в программе свыше сотни 

уполномоченных банков привело к росту конкуренции между ними и к снижению кредитной 

ставки до 2-3%. Ожидается, что к 2020 году инвестиции в отрасль вырастут до 1-1,5 трлн рублей. 



Крестьяне дождались «леготы». 
Со времен крепостного права заветной 
мечтой задавленных различными повин-
ностями русских крестьян было получить 
«леготу» от помещика ли, монастыря ли, 
государства ли. Каким-то образом облег-
чить свой тяжкий земледельческий труд. 
Предоставление за какие-либо заслуги 
или вследствие войны, мора, природных 
катаклизмов «леготы» считалось чуть ли 
не божьим даром, существенно поправля-
ло положение селян и взаимоотношения 
между крестьянином и «леготодателем».
Финансовой «леготы» ожидало от фе-
дерального правительства и нынешнее 
крестьянство. Так как для оформления 
льготного кредита (обычный при су-
ществующих ставках просто самоубий-
ственен) неискушенный в юридических 
тонкостях аграрий должен пройти все 
круги банковского ада, получая его по 
рыночной ставке. Затем пройти по этим 
кругам повторно, ожидая компенсации от 
государства части затрат по уплаченным 
процентам.
Как правило, деньги возвращались ближе 
к осени, когда и сезон подходил к концу, 
и актуальность «осенних» средств, столь 
необходимых весной для закупки семян, 
ГСМ, техники и прочего, снижалась.
В прошлом году эта система была изме-
нена. Государство начало выделять ссуды 
по льготным процентам (до 5% годовых), 
причем деньги по заявлению аграриев 
сразу уходили в один из уполномоченных 
банков. Бумажный вал схлынул, а деньги 
у селян появились тогда, когда они были 
особенно нужны.

Это привело к резкому скачку в кредитова-
нии и инвестировании. С начала 2017 года 
было одобрено кредитов на сумму 
700 млрд рублей, из которых 500 млрд ин-
вестиционных, 200 млрд —  краткосрочных 
(на 1 год не более 1 млрд рублей). При этом 
среди большого количества уполномо-
ченных банков возникла конкуренция за 
клиента, что порой приводило к снижению 
верхнего порога ставки на 2-3%.
В Минсельхозе РФ назвали достигнутый 
результат выдающимся, так как впервые 
удалось удовлетворить все заявки кре-
стьян. В министерстве пояснили, что на 
ближайшие три года сохранят уровень 
господдержки отрасли не ниже прошло-
годнего —  242 млрд рублей. Объем инве-
стиций в основной капитал в АПК вырос 
почти на 4% и составил 612 млрд рублей. 
При этом доля вложений с господдержкой 
выросла с 26% в 2016 году до 46% в 2017-м.
С подачи федерального центра введена 
единая субсидия, которую власти на 
местах смогут перераспределять по 18 на-
правлениям, уже исходя из особенностей 
той или иной природно-климатической 
зоны. Ее выдают на поддержку племенного 
животноводства, рисоводства, тонкорун-
ного и полутонкорунного овцеводства, 
элитного животноводства, на содержание 

товарного маточного поголовья КРС 
мясных пород, в качестве грантов на 
развитие семейных животноводческих 
ферм, помощи начинающим фермерам, 
на возмещение части затрат аграриев при 
страховании и других.
По данным справочника Минсельхоза РФ, 
в 2017 году наибольшая государственная 
поддержка в сфере АПК пришлась на 
Центральный федеральный округ —  
54,655 млрд рублей (перечислено получа-
телям —  51,972 млрд рублей) как основной 
«мясной пояс России» и один из отече-
ственных лидеров по импортозамещению 
в сегменте мясного и молочного живот-
новодства. Годом ранее этот показатель 
составлял 56,318 млрд рублей.
Не менее внушительная цифра госсуб-
сидий пришлась и на Приволжский 
ФО —  35,056 млрд рублей (перечислено 
34,146 млрд рублей, в 2016 году выделено 
43,666 млрд рублей).
Более чем вполовину меньше выделено 
«зерновому поясу России»: ЮФО —  
16,408 млрд рублей (15,334 млрд рублей, 
в 2016 году —  16,927 млрд рублей), 
СКФО —  16,794 млрд рублей (15,269 млрд 
рублей, в 2016 году —  14,339 млрд 
рублей). А также Сибирскому ФО —  
15,336 млрд рублей (14,858 млрд рублей, Текст: Сергей Кисин |

Закладка новых виноградников благодаря 
льготному кредитованию и вывод на рынок 
новых брендов создали даже новую отрасль 
в стране —  винный туризм.
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в 2016 году —  20,262 млрд рублей).
Наименьшая господдержка пришлась на 
не самые сельскохозяйственные Уральский 
ФО —  10,577 млрд рублей (9,991 млрд 
рублей, в 2016 году —  12,292 млрд рублей), 
Северо-Западный ФО —  9,932 млрд 
рублей (9,435 млрд рублей, в 2016 году —  
13,508 млрд рублей) и Дальневосточный 
федеральный округ —  6,271 млрд рублей 
(5,444 млрд рублей, в 2016 году —  
7,763 млрд рублей).

Товарный эффект. «В ряде отраслей 
прошел инвестиционный бум, например 
в птицеводстве и тепличном овощевод-
стве, —  рассказала «Вестнику» начальник 

Центра экономического прогнозирова-

ния АО «Газпромбанк» Дарья Снитко. —  
На ближайшие три года размер господ-
держки озвучен на уровне 242 млрд рублей 
в год. Согласно оценкам Минсельхоза РФ, 
это позволит выполнить ранее взятые обя-
зательства по субсидиям и всем прочим 
мерам господдержки».
Инвестиционный бум позволил дать 
толчок стратегическим сегментам АПК —  
производству молока, овощей, вина, пере-
работке сельхозпродукции. В стране уже 
запущены проекты по строительству сразу 
90 молочно-товарных ферм, что будет 
способствовать увеличению производства 
молока сразу на полмиллиона тонн в год, 
а также импортозамещающей сырной 
продукции.
Особенно показательно господдержка АПК 
выразилась в так называемом томатном 
противостоянии с Турцией, когда прави-
тельственное эмбарго на ввоз турецких 
овощей позволил смотреть с оптимизмом 
в будущее инвесторам многочисленных 
российских проектов в области теплично-
го овощеводства. В прошлом году в стране 
было введено в эксплуатацию 230 га 
тепличных комплексов (годом ранее —  
171 га). А льготные кредиты на 118 млрд 
рублей позволят построить еще 50 теплич-
ных комплексов и собрать дополнительно 
480 тыс. тонн овощей.
Эти меры привели к тому, что, по данным 
ФТС России, импорт томатов с 2015 года 
сократился со 148 до 62 тыс. тонн (данные 
за 7 месяцев 2017 года), огурцов —  с 668 до 
372 тыс. тонн, сладкого перца —  с 129 до 
87,7 тыс. тонн. В то же время, как расска-
зал на Гайдаровском форуме в Москве 

президент Национального плодоовощ-

ного союза Сергей Королев, в прошлом 
году в стране выращено 984 тыс. тонн 
овощей закрытого грунта (производство 
томатов увеличилось сразу на четверть —  
331 тыс. тонн, огурцов —  на 12%, или до 
623 тыс. тонн). Ожидается, что по ряду 
овощных позиций Россия сможет достичь 
самообеспеченности уже до конца текуще-
го года.
«С моей точки зрения, протекционистские 
меры правительства, с одной стороны, 
положительно влияют на реализованные 
уже проекты, но, с другой стороны, пугают 
инвесторов. Они боятся, что если санкции 
отменят, их продукция не будет востребо-
вана, и не знают, какова будет эффектив-
ность их бизнеса, —  считает финансовый 

директор ООО «Овощи Краснодарского 

края» Алексей Коновалов. —  Я полагаю, 
сейчас всем тепличникам нужно задумать-
ся о повышении эффективности произ-
водства, повышении качества продукции 
и налаживании каналов сбыта, так как 
основной проблемой в ближайшее время 
будет не импорт, а растущая внутренняя 
конкуренция».
По прогнозу специалистов ассоциации 
«Теплицы России», уже через три года 
площадь теплиц в стране вырастет с 2,6 до 
3,2 тыс. га, в которых будет выращиваться 
не менее 1,5 млн тонн овощей, что на две 
трети закроет потребности огромной 
страны в этом виде продукции.
Еще одним участником «бума» стали юж-
нороссийские виноделы, чей прогресс при 
господдержке за последние годы налицо.
По данным ФТС РФ, экспорт российского 
вина (раздел «вина виноградные, нату-
ральные») за последние три года вырос 

с 1,15 до 8,25 тыс. тонн. В натуральном 
выражении рост произошел с отметки 
3,2 до 9,3 млн долларов. На долю игристых 
вин пришлось 42,9%, тихих вин —  51,9%. 
Основными импортерами продукции 
южных виноделов стали Украина (36%), 
Китай (20%), Казахстан и Латвия (по 6,4%). 
Отраслевые эксперты считают, что под 
Украиной также следует понимать и не-
признанные республики на востоке этой 
страны.
Закладка новых виноградников благода-
ря льготному кредитованию и вывод на 
рынок новых брендов создали даже новую 
отрасль в стране —  винный туризм.
«Развитию винного туризма на юге России 
сегодня уделяют внимание практически 
все основные производители, —  го-
ворит аналитик компании JFK Марк 
Циммерман. —  У «Абрау-Дюрсо» есть свой www.vestnikapk.ru |



Центр винного туризма, который, по их 
прогнозам, уже в ближайший год посетят 
до 240 тыс. человек. На Ставрополье это 
«Винная дорога», включающая туры на 
винодельни «Прасковейское» и «Вино 
Левокумья». В Крыму —  «Массандра», на 
Кубани свои программы пытаются разви-
вать «Мысхако», «Шато ле Гран Восток», 
«Лефкадия», «Фанагория», Центр энологии 
«Кубань-Вино».
«Винный туризм в России появился срав-
нительно недавно, но его развитие даст 
толчок всей туристической отрасли, —  
уверен президент Союза виноградарей 

и виноделов России Леонид Попович. —  
Эта отрасль в России находится в самом 
начале пути. Тем не менее сейчас ее 
развитием занимаются как крупные, так 
и небольшие винодельческие предприятия 
на юге России».

Экспортные перспективы. 
Определенные меры государственного 
вмешательства потребовались уже в став-
шую традиционно экспортной отрасль 
АПК —  производство зерновых. В послед-
ние годы за счет позитивной рыночной 
конъюнктуры и удобного географического 
положения основными выгодоприобре-
тателями зернового бизнеса становились 

главные растениеводческие регионы 
России —  Дон, Кубань и Ставрополье. 
Зерновики из внутренних областей за счет 
удаленности от морских портов, а значит, 
и от потребителей, конкурировать с ними 
были не в состоянии —  всю маржу съедала 
логистика.
Зерновики неоднократно предлагали пра-
вительству для поддержания конкуренции 
повлиять на снижение тарифов РЖД на 
перевозки зерна к восточным портам или 
пограничным переходам с восточными со-
седями. Но только в конце прошлого года 
федеральные власти утвердили субсидии 
железнодорожникам в размере 1 млрд ру-
блей на 2017 год и 2 млрд рублей на 2018-й 
«на возмещение потерь в доходах, которые 
могут появиться в связи с перевозкой 
зерна грузоотправителями без взимания 
провозной платы». Ожидается, что за счет 
этих субсидий трейдеры смогут вывезти 
дополнительно не менее 3 млн тонн зерна 
из очередного рекордного урожая страны.
«Крайне важной мерой господдержки 
в минувшем году стало предложение 
Минсельхоза РФ об изменении обычной 
практики закупочных интервенций на суб-
сидирование вывоза зерна из отдаленных 
регионов (Алтай, Урал, Сибирь) к морским 
портам, —  считает доцент кафедры 

экономики ЮФУ Арина Барсукова. —  
Это должно позволить выравнять конку-
рентные условия для аграриев внутренних 
регионов и облегчить для них доступ 
к внешним экспортным площадкам. Таким 
образом, с одной стороны, будет снята на-
пряженность с дефицитом складских поме-
щений и элеваторов, с другой, экспортные 
потоки не будут давить на припортовые 
станции в пиковые периоды, а «размажут-
ся» в течение всего сельхозсезона».
Экспортные перспективы у российского 
АПК сегодня отмечаются не только в зерне. 
По данным ФТС, основными видами выво-
зимой продукции также являются подсол-
нечное масло, мороженая рыба, хлеб 
и кондитерские изделия, кукуруза, соя, 
рапс. По итогам 2017 года из России было 
экспортировано сельхозтоваров на 20 млрд 
долларов (1,5 млрд долларов в начале 90-х 
годов прошлого века).
В ближайшие годы стоит ожидать расши-
рения экспортных позиций в таких сег-
ментах, как птицеводство, свиноводство, 
виноделие и растениеводство.
Впрочем, для продвижения продукции на 
зарубежные рынки аграриям все равно 
понадобится дальнейшая поддержка от го-
сударства. Особенно в условиях действия 
западных санкций.
«В первую очередь в господдержке нужда-
ются те регионы, которые обладают потен-
циалом для развития сельского хозяйства 
и при этом работают над собственной 
инвестиционной привлекательностью, 
привлекают инвесторов не только феде-
ральными деньгами, но и другими иници-
ативами, —  рассказала «Вестнику» Дарья 
Снитко. —  Среди прочего я бы выделила 
регионы Поволжья, где действительно 
требуются инвестиции для развития как 
растениеводства, так и молочного ком-
плекса, притом что есть отличные природ-
ные условия и рынок сбыта. Господдержки 
требует инфраструктура и логистика, 
особенно на экспортном направлении, 
а также такие сложные компоненты АПК, 
как селекционно-генетическая работа, 
производство ветпрепаратов, техники, 
биотехнология».
Современные инвестпроекты в стратегиче-
ских отраслях АПК достаточно капитало-
емкие, и без государственной помощи их 
реализация маловероятна. И если сегодня 
отечественные производители не смогут 
закрепиться и отвоевать собственный 
рынок у дешевой дотируемой зарубежной 
продукции, то далее в условиях ВТО их 
существование окажется под большим 
вопросом. ||

По прогнозу специалистов ассоциации «Теплицы 
России», уже через три года площадь теплиц 
в стране вырастет с 2,6 до 3,2 тыс. га, в которых 
будет выращиваться не менее 1,5 млн тонн 
овощей, что на две трети закроет потребности 
огромной страны в этом виде продукции.



26–27 | Название рубрики

                        Государственная поддержка            агропромышленного комплекса в РФ

Поддержка инвестиционного 
кредитования  613+444+=  61 333,5  

Компенсация прямых понесенных 
затрат на создание и модернизацию 
объектов АПК, а также на 
приобретение техники и оборудования 134+66+=   13 449,8

Объемы финансирования и распределения средств 
на государственную поддержку АПК в 2017 году (млн руб.)

Стимулирование инвестиционной деятельности 

     Основные направления государственной аграрной политики:

Развитие отраслей агропромышленного комплекса
Оказание несвязанной поддержки  
в области растениеводства           145+145+145+145+145+=   14 571,4  

Повышение продуктивности  
в молочном скотоводстве              126+126+126+126+126+=   12 625,3

Содействие достижению целевых показателей  
региональных программ развития  
АПК (единая субсидия)        437+437+437+437+437+=  43 738,823+17+60+P70 935,6 

      млн руб.

83+17

— поддержание стабильности обеспечения населения 

российскими продовольственными товарами;

— формирование и регулирование рынка сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия, развитие 

его инфраструктуры;

— государственная поддержка сельхозпроизводителей, 

а также организаций и индивидуальных предпринима-

телей, осуществляющих первичную и (или) последую-

щую (промышленную) переработку сельскохозяйствен-

ной продукции;

Итого  
74 783,4

ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного  

назначения России на 2014-2020 годы» 

Субсидии на реализацию  
мероприятий ФЦП  — 5606,8



                        Государственная поддержка            агропромышленного комплекса в РФ

ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий  
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности,  
в том числе молодых семей и молодых  
специалистов  666+666+666+666+=   6667,5

Субсидии на развитие водоснабжения  
и (или) газификации  368+368+368+368+=   3682,6

Субсидии на развитие сети  
общеобразовательных организаций  93+93+93+93+=   935,1

Субсидии на развитие сети фельдшерско- 
акушерских пунктов и (или) офисов  
врачей общей практики  50+50+50+50+=   505,7

Субсидии на развитие сети плоскостных  
спортивных сооружений  28+28+28+28+=   281,3

Субсидии на реализацию проектов комплексного  
обустройства площадок под компактную  
жилищную застройку  145+146+145+146+=   1451,9

Субсидии на грантовую поддержку  
местных инициатив граждан,  
проживающих в сельской местности  18+18+18+18+=  183,7
 

     Основные направления государственной аграрной политики:

Итого  
74 783,4

49+24+8+4+3+10+2+PИтого по 
направлению 

13 707,9

— развитие малых форм хозяйствования и сельскохо-

зяйственной потребительской кооперации в сельской 

местности;

— защита экономических интересов российских сель-

хозпроизводителей на внутреннем и внешнем рынках;

— развитие науки и инновационной деятельности в сфере 

агропромышленного комплекса;

— устойчивое развитие сельских территорий;

— совершенствование системы подготовки и дополни-

тельного профессионального образования кадров для 

сельского хозяйства.
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Харон Адиевич, какие регионы страны 
стали лидерами прошлого года по выпу-
ску животноводческой продукции?
Можно выделить 55 регионов, где общие 
объемы производства скота и птицы на 
убой в живом весе в 2017 году увеличились 
к уровню 2016 года. Так, прирост в объеме 
139,5 тыс. тонн обеспечили хозяйства 
Тамбовской области. В Курской области 
производство увеличилось на 75 тыс. 
тонн, в Белгородской —  на 70,3 тыс. 
тонн, в Псковской —  на 47,2 тыс. тонн, 
в Воронежской —  на 39,6 тыс. тонн, 
в Тульской области —  на 33,4 тыс. тонн, 
в Республике Марий Эл —  на 29,9 тыс. 
тонн. В то же время в 29 регионах допу-
щено снижение объемов производства 
скота и птицы на убой. Меньше на 10,6 тыс. 
тонн скота и птицы на убой произвели 
в Омской области. В Вологодской области 
показатели снизились на 10,2 тыс. тонн, 
в Нижегородской области —  на 8,7 тыс. 
тонн, в Алтайском крае —  на 8,2 тыс. тонн.
Основной прирост производства обеспечен 
за счет увеличения на 6,9% производства 
птицы на убой и на 5% свиней, также на 
2% увеличилось производство овец и коз 
на убой.

Вместе с этим в российском животно-
водстве есть направления, в которых 
еще предстоит наращивать объемы?
Да. Например, важно продолжать созда-
ние высокопродуктивных стад в мясном 
скотоводстве. И поддержка в рамках 
Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельхозпродукции, сырья 

и продовольствия способствовала форми-
рованию передового направления разви-
тия животноводства, реализации крупных 
инвестпроектов по созданию таких стад.
В 2016 году количество КРС специализиро-
ванных мясных пород и помесного скота, 
полученного от скрещивания со специа-
лизированными породами, в хозяйствах 
всех категорий составило 2614 тыс. голов, 
что на 11,5 тыс. голов, или на 0,4%, больше 
уровня 2015 года. Относительно предыду-
щего года наибольшее увеличение пого-
ловья специализированного мясного и по-
месного скота на 12% отмечено в Брянской 
области, более чем на 26% —  в Дагестане, 
на 11,7% —  в Карачаево-Черкесии, на 
35,1% —  в Калужской области. Более чем 
в два раза выросло поголовье в Смоленской 
области.
В структуре производства крупного 
рогатого скота на убой во всех категориях 
хозяйств доля специализированного мяс-
ного и помесного скота составляет около 
15,4%, или 437 тыс. тонн. Для сравнения: 
в 2005 году производство такого скота 
составляло всего 40 тыс. тонн.
На начало нынешнего года поголовье 
КРС специализированных мясных пород 
и помесного скота в хозяйствах страны, 
по предварительным данным, составило 
2723,7 тыс. голов, что на 113,3 тыс. голов, 
или на 4,3%, больше уровня 2016 года.

Какие основные задачи предстоит в пер-
вую очередь решить в отрасли мясного 
скотоводства?
Необходимо наращивать маточное поголо-
вье специализированного мясного скота с 
целью создания условий для устойчивого 
прироста производства КРС на убой. Также 

необходимо совершенствовать технологии 
выращивания и откорма в мясном ското-
водстве, чтобы повысить качественные 
показатели, такие как среднесуточные 
приросты на выращивании, откорме 
и нагуле, повышение средней живой массы 
скота, реализуемого на убой до уровня 
мировых стандартов. Требуется создавать 
специализированные промышленные 
комплексы по выращиванию и откорму 
молодняка.

Молочное скотоводство —  еще одно из 
актуальных направлений российского 
АПК. Как чувствует себя сегодня эта 
отрасль?
Конечно, это одна из важнейших подот-
раслей в агропромышленном комплексе 
в деле обеспечения населения молоком 
и молочными продуктами за счет соб-
ственного производства, а также преодо-
ления зависимости страны от импортных 
поставок. С точки зрения привлечения 
инвестиций, она является наиболее 
инерционной, поэтому требует долгосроч-
ных кредитных ресурсов. Но с помощью 
господдержки подотрасль постепенно 
удалось перевести в состояние стабилиза-
ции и развития. В 2014 году была приоста-
новлена негативная тенденция снижения 
общего производства молока, и его 
объемы увеличились на 0,9% к уровню 
предыдущего года.
Как позитивный момент в развитии оте-
чественного молочного скотоводства сле-
дует отметить рост объемов производства 
молока в сельхозорганизациях и КФХ. 
С 2014 года ежегодный рост производства 
молока в сельскохозяйственных организа-
циях составляет 2,6%, а в КФХ —  7,8%.Текст: Альбина Астахова |

В 2017 году российские сельхозпредприятия смогли обеспечить страну мясом птицы, свининой, 

яйцами и молоком. По данным Росстата, в прошлом году произведено 14,6 млн тонн скота и птицы 

на убой в живом весе, что на 4,7%, или на 653,8 тыс. тонн, больше, чем в 2016-м. Достаточно ли 

таких темпов развития животноводческой отрасли и какие направления необходимо усилить 

в нынешнем году, «Вестнику АПК» рассказал директор Департамента животноводства 

и племенного дела Министерства сельского хозяйства РФ Харон Амерханов.

Харон Амерханов: «Важно продолжать создание 
высокопродуктивных стад в мясном скотоводстве»



Одним из сдерживающих факторов 
роста производства молока остается вы-
сокая доля личных подсобных хозяйств 
(до 42%), где используют экстенсивные 
технологии и в которых из-за причин 
социального характера идет процесс 
сокращения поголовья коров и произ-
водства молока. За последние четыре 
года производство молока в хозяйствах 
населения уменьшилось на 1,26 млн 
тонн, количество коров сократилось на 
464 тыс. голов.
Но это снижение в последние годы ком-
пенсируется за счет ввода новых и ре-
конструкции существующих объектов 
в молочном скотоводстве, выделения 
дополнительных грантов на создание 
КФХ. Производство молока в 2016-м 
в хозяйствах всех категорий составило 
30 759 тыс. тонн, что было практически 
на уровне 2015 года. В 2017 году продол-
жилось развитие молочной отрасли по 
позитивному сценарию. Производство 
молока увеличилось на 1,2% и состави-
ло за год 31 120,2 тыс. тонн. В том числе 
в сельскохозяйственных организациях 
оно увеличилось на 3,8%, в КФХ —  на 
7,9%, а вот в хозяйствах населения 
уменьшилось на 2,9%. Молочное 
скотоводство —  это та отрасль, где нам 

еще предстоит серьезно расти. И здесь 
есть резервы, полная реализация ко-
торых при действующей господдержке 
позволит увеличить к 2025 году объемы 
производства молока в хозяйствах 
всех категорий до 32 450 тыс. тонн, 
в сельхозорганизациях и КФХ —  до 
18 540 тыс. тонн.

Чтобы положительная динамика 
в отрасли сохранилась, вероятно, 
нужно продолжать работу в том 
числе по выведению новых высоко-
продуктивных пород сельскохозяй-
ственных животных и совершенство-
ванию имеющейся племенной базы 
животноводства?
Племенное животноводство определяет 
потенциальные возможности произ-
водства животноводческой продукции. 

Сохранение и наращивание племенного 
маточного поголовья скота и, как след-
ствие, увеличение объемов реализации 
племенной продукции способствуют 
увеличению продуктивного потенциала 
товарного животноводства в целом. 
И поэтому в соответствии с госпро-
граммой развития молочного и мясного 
скотоводства определены как приори-
тетные направления государственной 
поддержки АПК. Деятельность по совер-
шенствованию племенных и продуктив-
ных качеств КРС мясного направления 
осуществляется в 54 субъектах страны. 
Наибольшее поголовье племенного мяс-
ного скота сосредоточено в Брянской 
области, Калмыкии, Ростовской обла-
сти, Бурятии и Ставропольском крае.  ||

В 2017 году продолжилось развитие 
молочной отрасли по позитивному сценарию. 
Производство молока увеличилось на 1,2% 
и составило за год 31 120,2 тыс. тонн.
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Робот в помощь
Животноводческая отрасль требует внедрения 
цифровых технологий



Информационно-коммуникационные технологии в животноводстве —  одно из важнейших 

направлений внедрения принципов цифровой экономики в АПК, которое России еще только 

предстоит освоить. Сегодня цифровое животноводство —  это уже не просто модный тренд 

в мировом сельском хозяйстве: переход к инновационным методикам в этой сфере 

продиктован всей логикой развития отрасли. Отечественным аграриям эти технологии 

должны принести прежде всего резкое повышение эффективности бизнеса.

Текст: Елена Оленина | Иллюстрация: Александр Лютов
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                               ольше не «традици-
онная отрасль». Технологии цифровой 
экономики в сельском хозяйстве при 
комплексном подходе позволяют снизить 
затраты не менее чем на 23%, отметил 
в ходе прошедшей в начале февраля кон-
ференции «Технологическое предприни-
мательство как условие перехода к цифро-
вой экономике» директор Департамента 

развития и управления государствен-

ными информационными ресурсами 

АПК Минсельхоза РФ Игорь Козубенко. 
В российском АПК заметное проникнове-
ние цифровой экономики уже состоялось 
в растениеводстве (термин «точное 
земледелие» не требует пояснений), но 
и животноводство не заставит себя ждать. 
Массовое внедрение инновационных тех-
нологий —  это вопрос конкурентоспособ-
ности отечественной продукции, а в сфере 
животноводства российским компаниям 
изначально приходится действовать 
в жестких условиях глобального рынка. 
В целом, по прогнозам ООН, к 2050 году 
будет необходимо производить на 70% 
больше продуктов питания, чем сейчас, 
чтобы прокормить население земли. Для 
сельского хозяйства это означает посто-
янно растущий спрос на агропродукцию, 
а также появление ряда новых вызовов 
и новых требований к уровню производи-
тельности в целом.
«Традиционные ресурсы повышения 
эффективности сельского хозяйства 
практически иссякли. Поднять агропром 
на новый уровень способны только 
информационные технологии. Аграрий 
должен получить власть над кодом. Те, 

кому это не удастся, завтра рискуют 
быть поглощены теми, кто сосредото-
чит основные компетенции не в поле, 
а в офисе», —  констатировал в прошлом 
году в ходе 19-й агропромышленной 
выставки «Золотая осень» координатор 

Аналитического центра Минсельхоза РФ 

Олег Моторин. По оценке экспертов груп-
пы PwC, ключевые вызовы для российских 
аграриев —  это рост внутреннего и внеш-
него спроса на сельхозпродукцию, а также 
необходимость повышать производитель-
ность труда и конкурентоспособность. 
Но эти вызовы будут неизбежно являться 
и драйвером технологизации АПК.
В целом под цифровым животновод-
ством понимается комплекс решений, 
направленных на устойчивое увели-
чение эффективности производства 
за счет применения информационных 
и коммуникационных систем, а также 
техсредств, обеспечивающих целенаправ-
ленное использование ресурсов и точный 
контроль производственных процессов. 
Главным образом технологии цифрового 
животноводства используются в молочном 
скотоводстве, а также в свиноводстве 
и птицеводстве.
Цифровые технологии в животноводстве 
окончательно стирают границу между 

сельским хозяйством и промышленно-
стью. Они позволяют внедрять ориен-
тированные на потребности животных 
системы кормления, доения и содержания, 
дистанционно управлять производствен-
ными процессами в режиме реального 
времени, обеспечивают непрерывный 
сбор, анализ и использование информа-
ции для соблюдения мер безопасности 
и бережного отношения к окружающей 
среде, способствуя уменьшению негатив-
ного влияния животноводства на экоси-
стему. Технологии цифрового животно-
водства обеспечивают прослеживаемость 
происхождения и качества продукции 
по всей цепочке создания добавленной 
стоимости, что препятствует распростра-
нению эпидемий и нелегальной торговле 
продуктами животного происхождения.
Наконец, задачей цифрового живот-
новодства является облегчение труда 
на животноводческих комплексах, 
хотя здесь скрыта и обратная сторона: 
как и в других сегментах экономики, 
внедрение цифровых технологий в жи-
вотноводстве приводит к сокращению 
количества рабочих мест в этом некогда 
очень трудоемком деле. Да и сам уклад 
жизни фермера принципиально меняет-
ся. «Классический образ фермера ушел www.vestnikapk.ru |

Б



в прошлое. Сегодня фермеры являются 
высокотехнологичными менеджерами, 
которые могут управлять фермой при по-
мощи программ на компьютере, собирать 
данные в электронном виде и извлекать из 
них важную информацию. Все не так, как 
раньше, когда моим родителям приходи-
лось писать тысячи писем. Наша жизнь 
и работа стали намного проще в резуль-
тате оцифровки», —  отмечает Стефан 
Холльфельдер из Баварии, родившийся 
в семье потомственных животноводов.

Цифровая жизнь коровы. Наиболее 
значительные результаты в сфере цифро-
вого животноводства достигнуты в молоч-
ной отрасли. Во многом это объясняется 
спецификой бизнеса: одной из ключевых 
тенденций развития молочного рынка 
является укрупнение хозяйств. Например, 
в США 5% крупнейших ферм произ-
водят более 50% всего объема молока, 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, предъ-
являющем огромный спрос на продукты 
питания, на глазах происходит переход 
к профессиональным и коммерческим 
фермам. Этот тренд затрагивает и Россию: 
несмотря на медленный прирост объемов 
производства молока в целом, в структуре 
производства неуклонно наращивают 

долю предприятия и крестьянско-фермер-
ские хозяйства, а сегмент личных и под-
собных хозяйств становится меньше.
Укрупнение форматов в молочном живот-
новодстве предполагает одновременное 
расширение сферы применения иннова-
ционных технологий. На международном 
симпозиуме AutomationDay.4.0, проходив-
шем в Германии, отмечалось, что циф-
ровые технологии фактически снимают 
вопрос об оптимальном для управления 
размере молочной фермы, который давно 
пытались решить эксперты. Если раньше 
считалось, что максимальный размер 
поголовья, позволяющий осуществлять 
более или менее эффективный менедж-
мент, составляет 1,2 тыс. голов, то инно-
вационные технологические решения 
дают возможность эффективно управлять 
фермой любого размера.
Повышение экономической эффектив-
ности молочного животноводства при 
использовании цифровых технологий 
очевидно. По оценке экспертов, автома-
тизированные системы откорма, дойки 
и мониторинга здоровья поголовья скота 
могут повысить надои на 30-40% —  с 4 тыс. 
до 6-8 тыс. литров в год на одну корову.
При этом автоматизированные системы 
доения создают комфортный режим 

для животных. «Хорошая жизнь для 
коровы —  это скучная жизнь», —  конста-
тировал на симпозиуме AutomationDay 
Томас Мадер, директор по автомати-

зированным решениям для молочного 

производства компании-разработчика 

GEA. На цифровых фермах коровы сами 
приходят на дойку 2-3 раза в день, тогда 
как операторы машинного доения, как 
правило, доят коров только дважды в день. 
Заменяя человека, роботы позволяют 
полностью стандартизировать процесс 
доения, что существенно снижает риск 
стрессов для коров, повышает их продук-
тивность и продлевает жизненный цикл. 
Одновременно растет качество молока 
за счет грамотного контроля за гигиеной 
и здоровьем животных. По данным иссле-
дования Вагенингенского университета 
(Нидерланды), к 2020 году рост продаж 
автоматизированных систем доения на 
мировом рынке вырастет почти в два раза.

Роботы против кадрового кризиса. 
В России первые робототехнические до-
ильные аппараты начали использоваться 
в 2007 году, в мире на тот момент суще-
ствовало уже порядка 4 тыс. роботов-до-
яров. Спустя пять лет проникновение 
этих устройств в России составляло 1% 

Сегодня у нас не хватит фантазии представить, 
каким будет сельское хозяйство через 10 лет. 
Современные технологии развиваются таким 
скоростным образом, что через два года могут 
морально устареть те технологии, которые мы 
используем сегодня в животноводстве.



34–35 | Тема номера от числа молочных ферм, а на 2015 год, по 
оценке портала RoboTrends.ru, у нас было 
не менее 500 роботодоильных систем. 
По признанию российских первопроход-
цев цифрового животноводства, одной 
из главных причин освоения новых 
технологий была нехватка профессио-
нальных «традиционных» кадров. «Да, мы 
экономим на заработной плате, поскольку 
сокращается численность сотрудников. 
Но мы даем себе отчет в том, что людей 
больше и лучше не станет», —  отмечал 
несколько лет назад в интервью порталу 
DairyNews Василий Жильцов, директор 

племзавода «Колхоз имени 50-летия 

СССР» из Вологодской области. Молочным 
направлением внедрение «цифры» 
в животноводстве не ограничивается. 
Свежим примером, демонстрирующим 
возможности интернета вещей (Internet 
of Things, IoT) в животноводстве, стала 
разработка американскими компаниями 
Remote Insights и Agosto системы, позволя-
ющей дистанционно следить за состояни-
ем здоровья поголовья на свинофермах. 
С помощью спецбирок, прикрепленных 
к ушам свиней, система с помощью раз-
нообразных датчиков следит за темпера-
турой тела и передвижениями животных 
для оценки их самочувствия и готовности 
к размножению. Информация с датчиков 
передается в «облако», там проходит 
анализ, обработанные сведения отправля-
ются обратно сотрудникам свинофермы. 
Система предупреждает, если у какого-то 
из животных появляются признаки забо-
левания. Американские свиноводы тоже 
обратились к цифровым технологиям не 
от хорошей жизни: текучесть кадров в от-
расли достигает 40%, работникам ферм 
часто приходится работать сверхурочно 
при высокой нагрузке. Обычно на каждого 
сотрудника свиноферм в США приходится 
по 300 голов свиней, и проследить за 
каждым животным невозможно.
В России появление подобных техно-
логий —  дело ближайшего будущего. 
В разработанном Фондом развития 
интернет-инициатив проекте «дорожной 
карты» по внедрению технологий интерне-
та вещей в АПК предполагается, что за счет 
ее реализации к 2019 году доля российских 
сельхозпредприятий, использующих 
интернет, достигнет 30% против текущих 
менее 0,05%. При этом внедрение интерне-
та вещей должно увеличить долю отече-
ственных разработок оборудования на 
базе этой технологии с 6 до 20%. Эксперты 
PwC оценивают общий минимальный 
экономический эффект от внедрения IoT 

в российском сельском хозяйстве пример-
но в 469 млрд до 2025 года. Примерами раз-
работок интернета вещей, созданных в РФ, 
являются IoT-платформы Rigtech и kSense, 
позволяющие среди прочего осуществлять 
управление животноводством. Благодаря 
этим платформам фермеры могут от-
слеживать местоположение скота, вести 
наблюдение за беременными и больными 
особями, определять рациональное время 
дойки и т. д.
«Сегодня у нас не хватит фантазии пред-
ставить, каким будет сельское хозяйство 
через 10 лет. Технологии развиваются  
с такой скоростью, что через два года 
могут морально устареть те технологии, 
которые мы используем сегодня в живот-
новодстве», —  отметил председатель 

правления Национального союза произ-

водителей молока Андрей Даниленко 

на открытии международной выставки 
«АгроФарм-2018». Ее главной темой стало 
именно внедрение в производственные 
процессы российских предприятий систем 
цифрового животноводства. Системы 
для предупреждения об отелах, датчики 
контроля местоположения животных, 
молокомеры нового поколения, автоном-
ные и модульные роботы для вакцина-
ции скота, инновационная программа 
Ready2Milk, направленная на правильный 
уход и кормление молочного стада в тран-
зитном периоде, —  таков лишь самый 
общий список инновационных устройств, 
представленных на выставке. В 2018 году 
выставка стала рекордной за всю историю 
по количеству экспонентов: в ней приняли 
участие 450 компаний из 28 стран мира. 
Но было бы совершенно неверно полагать, 
что цифровые технологии лишь упрощают 
жизнь аграриям, заменяя человеческий 
труд в тех операциях, которые раньше тре-
бовали больших усилий или выполнялись 
«на глазок». В действительности физиче-
ский труд в условиях цифрового животно-
водства замещается интеллектуальным, 
который по определению гораздо сложнее. 
Недавно принятый Немецким сельскохо-
зяйственным обществом (DLG) документ, 
в котором были сформулированы ключе-
вые требования к оцифровке АПК, ставит 
на первый план «суверенитет данных 
фермера» —  совершенно новые компетен-
ции для многих аграриев. В результате 
цифровое животноводство парадоксаль-
ным образом оказывается еще более «чело-
вечной» деятельностью. «Человек остается 
главным звеном,  и никакой технологией 
его не заменить», —  резюмирует немецкий 
фермер Стефан Холльфельдер. ||

— Когда начали давать гранты на 
становление животноводческого 
хозяйства, я понял, что это может 
стать прекрасным толчком к раз-
витию, поэтому обязательно надо 
поучаствовать. Заручился поддерж-
кой администрации Веселовского 
района, заявка прошла, и выиграл 
грант. В 2018 году состоялась сделка с 
фермером из Пролетарского района, 
у которого я приобрел на грантовые 
средства 53 молодые коровы. Всего 
у меня в хозяйстве теперь около 300 
овец и 150 голов КРС мясной породы 
герефорд. Скот будет расти до 400-
500 кг — этого веса быки достигнут 
к году. Потом планируем заключить 
договор с мясным комбинатом в 
городе Пролетарске, а сдавать туда 
поголовье живым весом или сразу 
мясом — покажет время. 
Кормовая база полностью своя. 
У меня есть 70 га земли, где я выращи-
ваю все, что необходимо для корм-
ления животных: пшеницу, ячмень, 
люцерну и так далее, а потом само-
стоятельно готовлю комбикорм. И это 
позволяет не зависеть от сторонних 
поставщиков. 
К ветеринарному контролю у нас 
очень серьезное отношение, потому 
что прежде всего мне самому нужно, 
чтобы животные были здоровы, иначе 
это грозит серьезными убытками. 
Контроль за животными проходит в 
рамках действующего законодатель-
ства, но помимо этого один из моих 
принципов — никакого самолечения. 
При первых же подозрениях сразу 
вызываем врача, чтобы не допустить 
развития болезни, потому что даже 
кратковременное сокрытие чревато 
серьезными последствиями. 
В хозяйстве работают два человека 
всего, я третий, и мы полностью со 
всем справляемся. Однако не исклю-
чено, что штат придется в скором 
времени расширить.

Николай Жданов,  
глава КФХ:
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Мясной стол 
Крупнейшие агрохолдинги продолжают увеличивать свои позиции  
на рынке производства мяса

Отечественное животноводство в минувшем году показало хорошие результаты по реализации 

производимой продукции. Наращивание мощностей крупные российские агрохолдинги 

связывают с дальнейшим развитием политики импортозамещения в нашей стране, не забывая 

о собственных экспортных возможностях. Аналитический центр ИД «ЕвроМедиа» составил 

рейтинги, которые показывают место и значение ведущих холдингов в структуре выращивания 

КРС и свиней, а также реализации мяса. 



Свинья корове не товарищ. Российский сектор животновод-
ства за последние несколько лет претерпел значительные изме-
нения. С вводом продэмбарго и реализацией политики импорто-
замещения наши производители свинины и говядины оказались 
в двоякой ситуации. С одной стороны, открылись ниши рынка, 
занятые импортом, но, с другой стороны, отечественные игроки 
были не готовы к такому резкому переформатированию их роли. 
Компаниям пришлось в сжатые сроки запускать новые производ-
ства, расширять существующие промплощадки и искать средства 
для инвестиций.  И нужно отметить, что российский агросектор 
пережил это время вполне успешно. По данным Росстата, за 
2017 год сельскохозяйственные компании вырастили скота и 
птицы для промышленного потребления на 7% больше, чем за 
аналогичный период предыдущего года. Цифра примерно на 1-2% 
выше прогнозируемых объемов. «Российское сельское хозяйство 
остается драйвером экономического развития страны», — неод-
нократно заявлял министр сельского хозяйства РФ Александр 
Ткачев. Эта цитата отлично объясняет общую конъюнктуру 
развития сельского хозяйства на ближайшую перспективу. Если 
в течение 4 лет аграрный сектор экономики получал максималь-
ную поддержку со стороны государства, то теперь власти ждут 
результатов от агрохолдингов и крупных компаний, которые были 
все эти годы локомотивом сельского хозяйства. Не оставались в 
стороне и мелкие производители, которым раньше было сложнее 
получить кредиты для развития нового бизнеса. Александр Ткачев 
на одном из совещаний резюмировал: «Благодаря реализуемому 
Минсельхозом России механизму льготного кредитования агра-
рии получили средства на реализацию проектов по строительству 
90 молочных ферм, что позволит увеличить поголовье молочного 
стада почти на 100 тыс. коров, а производство молока — на 0,5 млн 
тонн ежегодно». Министр сообщил, что доля отечественного моло-
ка в общем объеме потребления уже приблизилась к 82%. 
Снизилась и доля импорта мяса на российском рынке. Так, сово-
купный импорт всех видов мяса в 2017 году составил, по оценкам 
экспертов, 1 млн тонн, что меньше на 8-8,5% объема ввезенного 
мяса в 2016 году и составляет около 9% в общей емкости рынка 
мясных товаров в РФ. Ввозимая свинина занимает лишь 10% от 
всего объема произведенного в стране. Учитывая тот факт, что с 
1 декабря 2017 года Россельхознадзор ввел запрет на поставки мяса 
из Бразилии, которая является основным импортером свинины и 
говядины в РФ, то тема развития ввоза продукции сходит на нет.  
В  связи с этим примечательны производственные итоги прошлого 
года в секторе животноводства. По данным Росстата, производство 
свиней повысилось на 7,10%. «К окончанию декабря 2017 года сель-
хозпредприятия вырастили 19,7 млн свиней. Это превышает пока-
затели 2016-го на 8,30%», — говорится в официальном сообщении 
федеральной службы статистики. По информации Национального 
союза свиноводов, российские компании в минувшем году 
вышли на пиковые показатели, введя дополнительные мощности. 
Специалисты НСС подсчитали, что с конца 2014 года крупные хол-
динги вложили в свиноводческую отрасль около 200 млрд рублей. 
За счет инвестиций свиноводческая отрасль вышла в лидеры по 
динамике роста продукции и поголовья. Ситуация с увеличением 
поголовья КРС пока не радует. Согласно данным экспертов, в 2017 
году производство КРС выросло на 1%. Примерно на 0,9% сократи-
лось поголовье КРС на российских предприятиях. 

Движение вверх. 2018 год обострит конкуренцию среди 
крупнейших производителей мяса. Сегодня животноводческий 
рынок РФ имеет несколько крупных агрохолдингов, которые 

могут занимать до 30% по реализации говядины и свинины. По 
информации аналитического центра ИД «ЕвроМедиа», поголо-
вье 20 крупнейших компаний превышает 1,16 млн голов КРС. 
Большинство этих многопрофильных холдингов имеет заметное 
влияние и на рынке свинины. Так, 20 ведущих компаний произве-
ли по итогам 2017 года почти 2,4 млн тонн свинины в живом весе. 
В  этих двух топ-листах безоговорочное первое место занимает 
АПХ «Мираторг». Холдинг за последний год инвестировал свыше 
18 млрд руб. на создание новых ферм КРС, увеличив число 
собственных промплощадок на 29% — до 79. Холдинг успешно 
завершил год и по показателю производства свинины в живом 
весе. В 2017 году «Мираторг» отчитался о 415 тыс. тонн свинины 
(треть от произведенной свинины 20 крупнейшими компани-
ями страны).  Вслед за лидером показывают рост производства 
«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева и холдинг «ЭКО-Нива-АПК». На 
них приходится порядка 200 тыс. голов КРС.  По производству сви-
нины в тройке лидеров Группа «Черкизово» и ГК «Русагро». Такой 
результат «Черкизово» можно связать с активным запуском новых 
откормочных площадок и внедрением современных технологий в 
свиноводстве. «Инвестиции в этот сегмент бизнеса компании уже 
составили более полумиллиарда долларов. В текущем году группа 
планирует завершить строительство еще семи площадок по откор-
му и доращиванию, что позволит увеличить объем производства 
до 300 тыс. тонн свинины в живом весе в год», — сообщают в 
пресс-службе агрохолдинга. Увеличилась доля выручки от мясно-
го сектора ГК «Русагро». В годовом отчете компании отмечается, 
что мясной сегмент показал рост выручки до 20,5 млрд рублей. 
Наращивают темпы и предприятия, которые занимают меньшую 
долю рынка. Для многих компаний рост промышленного произ-
водства связан с запуском проектов по экспорту продукции. || 

Производство мяса в России

Год      КРС (в живом весе) *, тыс. тонн 

2016  366+=   926,7

2017  385+=   938,5                                     101,3 % 

Год      Свиней (в живом весе), тыс. тонн 

2016  3499+3499+3499+=   3499,9

2017  3758+3758+3758+=   3758,1               107,4% 

Год        Поголовье животных КРС, тыс. голов

 

2016  430+=    8311,1

2017  426+=   8216,2                                     98,9% 

Год      Поголовье свиней, тыс. голов

 

2016  1815+818+18185+= 18185,1

2017  1960+19960+199690+= 19690,6         108,3%

* Росстат
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Топ-20 ведущих производителей свинины РФ 
 

Место Компания Общее поголовье, тыс. голов свиней 

Производство свинины 
в живом весе по итогам 
2017  года, тыс. тонн

1 АПХ «Мираторг» 2140 415 

2 Группа «Черкизово» 1460* 211,7

3 ГК «Русагро» 1000* 206 

4 ООО «Великолукский свиноводческий комплекс» 552,5 175,01

5 ГК «Агро-Белогорье» 840 172**

6 ГК «АгроПромкомплектация» 1000 163,2

7 ГК «Сибирская аграрная группа» 400 140**

8 Агрохолдинг «КоПитания» 300** 106,5

9 АО Фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева 534 97**

10 ГК «АгроЭко» 304 97**

11 Агрофирма «Ариант» 550 87

12 Холдинг «АПК ДОН» 500* 86,3

13 Агрохолдинг «БЭЗРК-Белгранкорм» 340* 65,5

14 АВК «Эксима» 250* 61,5

15 - 16 ГК «Талина» 278 60**

15 - 16 АПК «ПромАгро» 300 60**

17 ООО «Коралл» 450 52,1

18 ООО «Камский бекон» 232,2 48,3

19 ОАО «Омский бекон» 270 47**

20 Холдинг «КОМОС ГРУПП» 257 46,7

 

Как мы считали. В итоговый рейтинг вошли крупнейшие холдинговые компании страны, которые произвели по итогам 

2017 года более 40 тыс. тонн свинины в живом весе. Основной критерий для ранжирования — объем произведенной 

свинины в живом весе (плановые или фактические показатели). Информация для составления рейтинга взята из годовых 

отчетов компаний, опубликованных производственных итогов компаний, данных самих компаний, официальных высту-

плений руководителей компаний, а также на основе данных Национального союза свиноводов. Рейтинг носит ознако-

мительный характер и может использоваться только в частном порядке. Редакция будет признательна за дополнения и 

уточнения.

* оценочное количество
** плановый показатель



Топ-20 крупнейших животноводческих хозяйств России 
по поголовью крупного рогатого скота  
 

Место Название Основной регион присутствия
Общее поголовье 
КРС 

1 АПХ «Мираторг» Воронежская, Белгородская, Тульская области 500 000

2 АО Фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева Краснодарский край 108 000

3 Холдинг «ЭКО-Нива-АПК» Воронежская, Курская, Новосибирская области 10 100

4 АО «Холдинговая компания «Ак Барс» Республика Татарстан 73 500

5 ГК «Заречное» Воронежская область 70 000

6 Агрохолдинг «Красный Восток Агро» Республика Татарстан, Ульяновская область 65 000

7 Холдинг «АГРОСИЛА» Республика Татарстан 37 000

8 Холдинг «Молвест» Воронежская область 23 000

9 ГК «Доминант» Краснодарский край 21 000

10 ГК «Кабош» Псковская область 20 000

11 ООО «Русская молочная компания» Пензенская область 18 000

12-13 ГК «Зеленая Долина» Белгородская область 16 500

12-13 Холдинг «Авида» Белгородская область 16 500

14 АгроХолдинг «Кубань» Краснодарский край 16 431 

15 Агропромышленная группа «Молочный продукт» Рязанская область 16 000

16 Группа «Коалко» Московская область 15 100

17 Концерн «Покровский» Краснодарский край 13 500

18 АО «АгроГард» Орловская, Липецкая области 12 860

19 ГК «Продимекс» Воронежская область 12 400

20 Концерн «Детскосельский» Ленинградская, Воронежская области 11 000

 

Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие животноводческие хозяйства России по поголовью крупного рогатого 

скота. Основание для ранжирования — общее поголовье КРС по итогам 2017 года. Информация о компаниях предостав-

лена региональными органами власти, курирующими сферу сельского хозяйства и продовольствия. Данные также были 

взяты из производственных отчетов компаний, официальных сайтов, выступлений руководителей аграрных предприя-

тий и аналитических исследований компании RDRS. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться 

только в частном порядке. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. 
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Кормильцы Севера
Государство окажет поддержку 
оленеводческим хозяйствам 
 



Многие археологи считают, что олень —  
первое после собаки животное, которое 
удалось приручить человеку. Произошло 
это, согласно данным раскопок, около 
8 тыс. лет назад. До сих пор в некото-
рых традиционных обществах этих 
животных почитают как священных, 
устраивая в их честь особые обря-
ды. Сегодня оленеводством в России 
занимаются различные народы Севера, 
Сибири и Дальнего Востока, в том числе 
долганы, коми, коряки, ненцы, саамы, 
тофалары, ханты, манси, эвенки, эвены, 
юкагиры, чукчи. За более чем 25-летнюю 
историю развития рыночных отношений 
в нашей стране положение дел в олене-
водстве менялось весьма существенно.
Если в 1990 году в России было 2304 тыс. 
оленей, то спустя всего 10 лет поголо-
вье сократилось почти в два раза —  до 
1244 тысяч. Потом ситуация постепенно 
стала выравниваться. Сейчас, по данным 
Минсельхоза РФ, общее поголовье 
оленей в России достигает 1,5 млн. В ос-
новном их выращивают в Республике 
Саха и Ненецком автономном округе. 
Ежегодно в стране забивают около 15% 
выращенных оленей. Использовать 
в промышленности можно не только 
мясо животных, но также шкуры, 
панты, кровь и даже железы внутренней 
секреции оленей. В этом году власти 
впервые за долгое время решили оказать 
системную поддержку традиционному 
северному промыслу.

В чуме забрезжил рассвет. 
Недавно Минсельхоз РФ подготовил 
проект постановления правительства 
о поддержке производства оленины. 

Текст: Константин Щербинин |

Оленеводство в России до сих пор считается экзотическим видом животноводства, хотя наша 

страна занимает первое место в мире по поголовью северных оленей, обгоняя Швецию, 

Норвегию и Финляндию. В последние годы государство обратило внимание на эту отрасль, 

предложив оленеводам финансовую поддержку, однако множество проблем остается  

по-прежнему нерешенными. 

 

 

 

 

 

 

 



Вестник агропромышленного комплекса42–43 | Оленеводство

Согласно этому документу, оленеводам 
планируют возмещать из федерального 
бюджета 35% расходов на строительство 
предприятий по переработке мясной 
продукции. Кроме того, некоторые меры, 
призванные облегчить жизнь коренным 
народам Севера, предпринимаются на 
региональном уровне. Например, в ноя-
бре 2017 года депутаты Законодательного 
собрания Ямало-Ненецкого автономного 
округа официально утвердили новую 
профессию «чумработница». Теперь 
жены оленеводов будут получать еже-
месячную зарплату, и у них будет идти 
официальный трудовой стаж.
«Приготовление пищи, шитье одежды из 
шкур, разделка туши оленя, уборка жи-
лища, разборка чума —  все эти обязан-
ности лежат на чумработницах, которые 
до сих пор не имеют официального 
статуса. Сегодня в регионе чумработниц 
оформляют как оленеводов 3-го разряда, 
что не в полной мере соответствует их 
функциям и не гарантирует соблюдение 
прав. Понятие должно быть официально 
закреплено в классификаторе рабочих 
профессий, мы уже направили предло-
жение и получили одобрение», —  заявил 
заместитель губернатора ЯНАО Алексей 
Ситников.
2018 год врио губернатора Ненецкого 

автономного округа Александр 
Цыбульский объявил Годом оленевод-
ства. По его словам, обратить внимание 
на эту отрасль ему помог заместитель 

председателя СПК «Харп» Игорь 
Ледков, трагически погибший в авиаци-
онной катастрофе в аэропорту Нарьян-
Мара в декабре 2017 года. Затем глава 
региона провел на своей странице в со-
циальных сетях голосование за выбор 
темы года. Участникам было предложено 
пять вариантов: туризм, предпринима-
тельство, волонтерство, оленеводство 
и высокие технологии. В голосовании 
приняли участие 1879 человек. 503 из 
них проголосовало за оленеводство, что 
составило 26,8% опрошенных.
Сейчас уже готовится план мероприя-
тий, посвященных Году оленеводства. 
В его рамках будут расширены проекты 
по организации кочевого образования 
в тундре, медицинскому обследованию 
коренного населения во время кочевий, 
будут построены новые производствен-
ные объекты. А первыми событиями 

станут съезд оленеводов и гонки на 
оленьих упряжках «Сямянхат мерета» 
(«Самый быстрый»). Они состоятся 
16-17 марта 2018 года
«Эта отрасль —  не только неотъемлемая 
часть нашей культуры, традиционный 
и самобытный вид хозяйственной 
деятельности, но и, на мой взгляд, 
потенциальное, эффективное и выгодное 
направление для экономики, —  заявил 
Александр Цыбульский. —  В этом году 
нужно объединить усилия для того, 
чтобы не только еще раз укрепиться 
в самобытном значении понятия олене-
водства, но и постараться сделать отрасль 
действительно серьезным аспектом 
жизни региона».
В январе стало известно, что на под-
держку традиционных северных видов 
промысла правительство Якутии выделит 
1,103 млрд рублей. Из них 719 млн рублей 
достанется оленеводческим хозяйствам. 
В основном средства пойдут на сохра-
нение поголовья северных домашних 
оленей.
«С 2017 года изменена методика рас-
чета субвенций: раньше при выплатах 
учитывалось количество оленеводов, 
а сейчас —  фактическое количество 
оленей в хозяйствах и соблюдение 

условий стадного содержания животных. 
Средства выделяются на содержание 
животных, частичную оплату труда ра-
ботников, ветеринарные услуги, защиту 
от хищников и на другие важные зада-
чи», —  заявили в пресс-службе якутского 
правительства.

Профессиональные кочевники. 
По словам потомственного оленевода 

Анатолия Тынеру, государственная 
поддержка действительно ощущается 
на местах. «Самое главное достижение 
последних лет —  это увеличение зара-
ботной платы оленеводов, —  говорит 
Анатолий Тынеру. —  С 2014 года на 25% 
вырос заработок чумработниц. Если 
раньше они считались специалистами 
третьего разряда, то теперь пятого —  это 
высший разряд в оленеводстве. Кроме 
того, выросли премиальные выплаты по 
итогам работы за год. Оленеводческие 
бригады СХПК «Амгуэма» (в их состав 
входит порядка 12 человек), выполнив-
шие план, могут заработать 7,5-8 млн 
рублей. Эти деньги, как правило, расхо-
дуются на закупку снегоходной техники, 
а также на приобретение жилья моло-
дым семьям».
Анатолий Тынеру посвятил оленеводству 

www.vestnikapk.ru |



всю свою жизнь. С детства помогал отцу 
в тундре, а после окончания школы 
начал трудовую деятельность в хозяй-
стве «Полярник» —  сначала простым 
оленеводом, а затем ветфельдшером 
хозяйства. Многие годы под его руковод-
ством работало одно из передовых пред-
приятий Чукотки. В январе 2018 года 
он передал бразды правления СХПК 
«Амгуэма» коллегам, а сам занялся зако-
нотворческой деятельностью, получив 
депутатский мандат.
«Пока молодежь не слишком активно 
интересуется традиционными народны-
ми промыслами. Я считаю, что для этой 
работы мало получить соответствующее 
образование, нужен еще и практический 
опыт. Как говорил мой дед, надо видеть 
рождение олененка, ощутить эту новую 
жизнь в своих руках и почувствовать 
свою ответственность за нее. Только 
тогда ты сможешь по-настоящему понять 
то, чем занимаются оленеводы», —  гово-
рит Анатолий Тынеру.
Кадровый вопрос действительно остро 
стоит в отрасли. Частично преодолеть 
его планируется за счет сотрудничества 
между разными регионами. Например, 
в прошлом году Департамент промыш-
ленности и сельскохозяйственной 

политики Чукотского автономного 
округа принял решение, что готовить 
молодых специалистов для Чукотки 
будут в Якутии, а профориентацию они 
пройдут на предприятиях, где им гаран-
тированно предоставят работу.
«У нас есть соглашения с вузами, 
с нашим колледжем, чтобы буду-
щие специалисты профориентацию 
проходили на наших предприятиях. 
В частности, такие договоренности 
есть с Благовещенским университетом 
сельского хозяйства, с Омским ветери-
нарным университетом, чтобы оттуда 
к нам приезжали работники», —  заявил 
заместитель начальника департамента 

Сергей Давидюк.
Впрочем, помимо кадрового голода 
в оленеводстве остаются и другие 
проблемы. По словам руководителя 

Союза оленеводов Ненецкого автоном-

ного округа Владислава Выучейского, 
тормозом для развития отрасли, в част-
ности, является отсутствие необходимой 
для полноценного труда инфраструкту-
ры. В цивилизованных странах, таких 
как Норвегия, для оленеводов строятся 
дороги, что позволяет быстро и дешево 
доставлять им продукты и предметы 
первой необходимости. Кроме того, 

там открыты специальные пункты, 
в которых пастухи могут приобрести 
различные товары. В России для этих 
целей зачастую используются вертоле-
ты, с помощью которых к месту выпаса 
стада доставляются грузы с продоволь-
ствием. Естественно, этот способ весьма 
затратный.
«Жизнь оленевода во многом зависит 
от потребностей животных, —  говорит 
Владислав Выучейский. —  Это очень 
тяжелый труд, связанный с кочевым 
образом жизни. Возможно, поэтому мо-
лодые люди сейчас неохотно идут в эту 
профессию. Себестоимость производства 
оленины гораздо выше, чем других 
видов мясной продукции. По идее она 
должна стоить в магазинах не менее 
400-450 рублей за килограмм. Но поку-
патель голосует рублем. И если он видит 
на прилавке свинину за 200 рублей или 
курицу за 120 рублей, то отдает предпо-
чтение более дешевому мясу. Именно 
поэтому оленеводы вынуждены сда-
вать свою продукцию по заниженным 
ценам».

Коллизии спроса. По словам 
Владислава Выучейского, в Ненецком 
автономном округе в среднем про-
изводится 1400-1500 тонн оленины 
в год. Но если раньше мясокомбинаты 
закупали у оленеводов большую часть 
продукции —  порядка 1100 тонн мяса, то 
сейчас многие из них также переориен-
тировались на переработку других видов 
мясной продукции, в частности свини-
ны. Как результат —  в прошлом году 
закупки снизились до 800 тонн.
Одним из выходов для российских 

Жизнь оленевода во многом зависит 
от потребностей животных.  Это очень тяжелый 
труд, связанный с кочевым образом жизни. 
Возможно, поэтому молодые люди сейчас 
неохотно идут в эту профессию.
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оленеводов может стать экспорт оле-
нины за рубеж, считает руководитель 
Союза оленеводов НАО. Многие скандина-
вские страны сейчас проявляют интерес 
к российской оленине. В частности, 
ямальские производители не так давно 
заключили контракт на поставку 500 тонн 
мяса в Германию по цене от 9 до 12 евро 
за килограмм. Эксперт уверен, что если 
таких сделок будет много, оленеводам 
не потребуется помощь государства, они 
смогут развиваться самостоятельно. 
Однако для того чтобы экспортировать 
продукцию, убойные пункты должны 
быть сертифицированы в соответствии 
с европейскими стандартами качества, но 
в Ненецком автономном округе они пока 
не имеют таких сертификатов.
«Три убойных пункта были построены за 
последние несколько лет. Один на реке 
Шапкина, другой в поселке Варандей 
и третий в поселке Харягинский. Там 
расположены ведущие оленеводческие 
хозяйства округа. Инвестируя в строи-
тельство этих пунктов, их владельцы, 
естественно, стремятся выйти за пределы 
регионального рынка, но пока еще просто 
не успели пройти сертификацию», —  пояс-
нил Владислав Выучейский.
В ненецком региональном отделении 
Общероссийского народного фронта счи-
тают, что отрасль может выйти на гаран-
тированную рентабельность при переходе 
на глубокую переработку тех видов сырья, 
которые сейчас продают за бесценок либо 
вовсе выбрасывают, а также при расши-
рении ассортимента продукции. Оленину 
можно не только продавать в кусковом 

виде, пускать на полуфабрикаты, колбасы 
и тушенку, но и использовать, допустим, 
при производстве диетического, спортив-
ного, детского питания, заготавливать 
панты. В списке общественных предложе-
ний, которые активисты ОНФ в Ненецком 
автономном округе в конце ноября про-
шлого года передали губернатору региона, 
есть инициатива проработать механизм 
и систему глубокой переработки продук-
ции оленеводства внутри субъекта.
«Оленеводство, как и все сельское хозяй-
ство, является приоритетной отраслью 
для Ненецкого автономного округа. Для 
жителей региона это не только эконо-
мическая основа существования, но 
и традиционный, устоявшийся веками 
уклад жизни. И проблем в отрасли сегодня 
немало. Это сокращение поголовья, 
кадровый дефицит, слабая материальная 
база хозяйств. Во многих проблемах есть 
ответственность и депутатов, и исполни-
тельной власти. Но есть ответственность 
и каждого гражданина», —  считает руко-

водитель регионального исполкома ОНФ 

в Ненецком автономном округе Матвей 
Чупров.

Несмотря на многие сложности, специа-
листы считают, что возрождение олене-
водства в некоторых северных районах 

нашей страны —  свершившийся факт 
и, более того, настоящий научный фе-
номен. Летом прошлого года профессор 

Санкт-Петербургского государствен-

ного университета Константин Клоков 

завершил исследовательскую поездку по 
Чукотке, где наблюдал феномен возрожде-
ния северного оленеводства в поселке 
Мейныпильгыно. По словам ученого, 
к традиционному оленеводству можно 
применить введенный известным со-

ветским этногеографом Константином 
Ивановым принцип необратимости 
дезадаптаций этноса к окружающей 
среде. Согласно ему, если некая адапта-
ция в традиционном обществе утрачена, 
то восстановить ее невозможно. Однако 
ситуация на Чукотке опровергает эту 
идею.
«В отличие от таежного оленеводства, 
где животных используют в основном 
в качестве транспорта, в тундре оленей 
разводят для получения товарной продук-
ции —  мяса и шкур. Восстановление этого 
вида хозяйствования обеспечит поселку, 
где царит безработица, новые рабочие 
места. Все-таки оленеводство —  это еще 
и особый образ жизни, и основа тради-
ционной культуры чукчей», —  объяснил 
профессор Клоков. ||www.vestnikapk.ru |

В ноябре 2017 года депутаты Законодательного 
собрания Ямало-Ненецкого автономного округа 
официально утвердили новую профессию 
«чумработница». Теперь жены оленеводов будут 
получать ежемесячную зарплату, и у них будет 
идти официальный трудовой стаж.
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Россия отстает от развитых и от многих 
развивающихся стран, в том числе и от 
стран ЕАЭС, в деле учета поголовья 
сельскохозяйственных животных и кон-
троля их перемещения. Инструментарий 
ветеринарно-санитарной безопасности 
и прослеживаемости готовой продукции 
без такой системы не может работать 
эффективно в рамках не только едино-
го экономического пространства, но 

и в пределах административных границ 
регионов Российской Федерации.

Посчитают всех. Минсельхоз РФ 
сделал первые шаги для создания нацио-
нальной системы идентификации и учета 
сельскохозяйственных животных еще 
в 2008 году: тогда была создана рабочая 
группа для разработки соответствую-
щего законопроекта. Проект приказа 

Минсельхоза РФ «Об утверждении Правил 
осуществления идентификации и учета 
животных» требовал начать с 1 января 
2018 года поэтапную идентификацию 
некоторых видов животных и создание 
единой базы. Но проект не прошел 
оценку регулирующего воздействия 
в Минэкономразвития России. Директор 

департамента ветеринарии Минсельхоза 

РФ Мария Новикова так объяснила 

Цифровая узда 
В России назрела необходимость 
идентификации и учета животных в единой 
государственной информационной системе



«Вестнику» причины: «В соответствии 
с замечаниями Минэкономразвития 
России, изложенными в заключении об 
оценке регулирующего воздействия на 
проект, установление полномочий (в при-
казе Минсельхоза. —  Прим. «Вестника») 
органов государственной власти не 
является предметом регулирования 
ветеринарных правил. Соответствующие 
полномочия Минсельхоз РФ предусмо-
трел в проекте федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации 
в части обеспечения ветеринарной 
безопасности территории РФ».
Технически осуществить задуманное 
можно было бы и раньше, но законы 
и подзаконные акты, затрагивающие 
ветеринарную безопасность, всегда 
меняются с великим трудом, и любые 
новации в них стоят серьезных усилий. 
В настоящее время Минсельхоз РФ дора-
ботал законопроект, и после внутриве-
домственного утверждения его направят 
на согласование в заинтересованные 
федеральные органы исполнительной 
власти и Правительство Российской 
Федерации. Когда приказ будет утвер-
жден, в Минсельхозе уточнить не смогли, 
а независимые источники предполагают, 
что случится это уже в апреле текущего 
года. К тому времени будет готов и план 
мероприятий («дорожная карта») по 
внедрению идентификации и учета 
животных. План сейчас находится 
в процессе согласования и доработки. 
По предложению Россельхознадзора 
разработка и введение в действие правил 
должны осуществляться поэтапно. 
Маркирование, идентификация и учет 

животных начнутся с КРС, лошадей, 
оленей, затем правила распространятся 
на свиней и далее — на мелкий рогатый 
скот. Для разных видов хозяйств и живот-
ных разного хозяйственного назначения 
сроки также разнятся. Предложения есть 
и по возрастному цензу животных разных 
видов, подлежащих идентификации.

Правила подсчета. Разработчиком 
и оператором новой информационной 
системы является Россельхознадзор. 
Она называется «Хорриот» и технически 
является составной частью комплекса 
федеральных информационных систем 
ВетИС, которые могут взаимодействовать 
между собой и выгружать данные в инте-
грированные информационные системы.
Заместитель руководителя 

Россельхознадзора Николай Власов 

рассказал, как будет работать ФГИС 
«Хорриот»: «Есть три отдельных процесса, 
которые рассматриваются в правилах 
идентификации. Первый процесс —  это 
маркирование. Выбор средств маркирова-
ния предоставляется владельцу живот-
ного. Это может быть тавро, татуировка, 
бирка, электронный чип, болюс или 
комбинация средств.
Второй процесс —  идентификация. 
Внесение в базу данных сведений о жи-
вотном или о группе животных с указани-
ем средств маркирования и уникального 
идентификационного буквенно-цифрово-
го кода (если код имеется) и соотнесение 
записи в базе данных с конкретным жи-
вотным или группой животных в случае 
групповой идентификации.
Третий процесс —  учет. В процессе учета 
в федеральную базу данных вносятся 

сведения о животном или группе живот-
ных, а также о средствах идентификации 
номера».
Животному будет присвоен уникальный 
15-значный буквенно-цифровой иден-
тификационный код. Первые два разря-
да — заглавные буквы RU —  показывают, 
что животные учтены в России; третий 
разряд —  числовой, показывает, что идет 
речь об индивидуальной идентификации, 
групповой или об обеих сразу. Четвертый 
знак —  заглавная буква: F —  если живот-
ное выращивают для получения пищи 
или медицинской продукции, Р —  для до-
машних питомцев и т. д. Идентификация 
и учет станут обязательными для всех 
животных, которые подпадают под прави-
ла, вне зависимости от того, в каких базах 
они уже были учтены прежде.
Срок начала обязательного учета разных 
видов животных и категорий учета будет 
разным. В «Хорриоте» будут храниться 
сведения об уникальном номере животно-
го, уникальном номере средства маркиро-
вания, о типе и характеристиках средства 
маркирования, о предках, потомках 
и продуктивности животного, о его 
виде, породе, поле, масти, внешнем виде, 
дате рождения (ввоза), месте рождения, 
о перемещениях животного, его болез-
нях, пороках развития, генетических 
дефектах, о результатах диагностических 
исследований, ветеринарных обработках, 
примененных ветеринарных препаратах, 
о собственниках животного и другая 
информация.
Какой орган исполнительной власти 
будет выполнять функции маркирования, 
идентификации и учета животных? Этот 
ключевой организационный и правовой 

Текст: Анатолий Кубышко

Сегодня никто в стране не может посчитать, сколько, в каких регионах и в каких хозяйствах 

содержится животных того или иного вида, проблематично проследить источники эпизоотии, 

узнать происхождение животных, завезенных из соседнего региона. Изменить ситуацию 

к лучшему может единая государственная информационная система идентификации и учета 

животных. 
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вопрос остается пока открытым. 
Россельхознадзор является эмитентом 
уникальных номеров и передает про-
изводителям некий диапазон номеров 
средств мечения. «Используя эти номера, 
производители могут изготавливать 
средства мечения и продавать в любом 
варианте, —  пояснил «Вестнику» Николай 
Власов. —  Однако действие бирки всту-
пает в силу только при внесении данного 
номера в информационную систему как 
атрибута».
Масштаб задачи, которая возлагается 
на «Хорриота», велик: в России 540 тыс. 
владельцев сельхозживотных. В хозяй-
ствах разной величины и разных форм 
собственности содержится, по данным на 
конец 2017 года, 18,6 млн голов крупного 
рогатого скота, 23,3 млн свиней, 24,5 млн 
голов мелкого рогатого скота, более 2 млн 
голов лошадей и 556,6 млн голов птицы.
В структуре поголовья скота на хозяйства 
населения приходилось 42,5% крупного 
рогатого скота, 12,9% свиней, 46,2% овец 
и коз. То есть учет этой категории живот-
ных ведется преимущественно косвенны-
ми методами и точностью результатов не 
отличается. Правила вводят обязательную 
индивидуальную идентификацию всех 
животных, содержащихся в хозяйствах от-
крытого типа, —  не только КРС, лошадей, 
верблюдов, но и свиней и МРС.

Домашние нелегалы. Пока же мы 
имеем массу примеров, когда ветеринар-
ная безопасность зависит от человече-
ского фактора и воли случая. В одном из 
районов Башкирии в прошедшем году 
обнаружили ящур, а ведь 40 лет терри-
тория была свободна от этого заболе-
вания. Оказалось, что занесли болезнь 
овцы, привезенные местным фермером 
из Средней Азии. Сколько голов —  не 
известно: владелец не заявлял скот и ввез 
его без ветеринарных сопроводительных 
документов. Ущерб от вспышки опасного 
заболевания животных в регионе оце-
нили в 60 млн рублей. Было уничтожено 

1700 голов скота, под медицинским на-
блюдением оказались более тысячи 
человек.
В ходе отчуждения скота обнаружился 
интересный факт: домашней живности 
у населения оказалось в полтора раза 
больше, чем заявлено в данных сель-
скохозяйственной переписи. Крестьяне 
занижали данные о поголовье скота, 
руководствуясь какой-то своей логикой, 
а закон позволяет игнорировать ветери-
нарную регистрацию животных.
В Ростовской области в феврале 2018 года 
ветеринарные инспекторы регионального 
управления ветеринарии совместно со 
специалистами СББЖ обнаружили на 
пастбище 415 голов мелкого рогатого 
скота. Владелец стада пояснил, что привез 
животных из Калмыкии и даже не дога-
дывался о необходимости оформления 
каких-либо бумаг.
В Томской области летом прошедшего 
года начал действовать пилотный проект 
идентификации животных и апроби-
рование новой модели электронной 
идентификации животных. Для прове-
дения пилотного проекта по внедрению 
системы идентификации животных в ав-
густе 2017 года с помощью системы ВетИС 
«Хорриот» сгенерированы и переданы 
группе компаний ISBC 200 тыс. уникаль-
ных номеров средств маркирования. 
Сегодня процедура эмиссии уникальных 
идентификационных номеров находится 
в процессе доработки.

Честные животные. Противники 
у новой информационной системы есть: 
в прессе можно найти лукавые ссылки на 
дороговизну средств маркирования для 

хозяйствующих субъектов и на бюджет-
ные расходы по финансированию всей си-
стемы «Хорриот». О постоянных потерях 
хозяйствующих субъектов и бюджета от 
той же АЧС говорят реже.
Информационная раздробленность 
в отрасли, разнобой в маркировании 
животных и учете слишком затянулись. 
После того как оформление ВСД в системе 
«Меркурий» станет обязательным для 
всех, владельцы неучтенных животных 
потеряют не только юридическую, но 
и техническую возможность осущест-
влять с ними экономические действия: 
система заблокирует оформление 
ветеринарных сопроводительных доку-
ментов, если источник сырья отсутствует. 
Незаконный оборот продукции животно-
водства и животных при этом, конечно, не 
исчезнет, но условия деятельности нелега-
лов ухудшатся, а выиграют потребитель, 
легальный бизнес и госбюджет.
Сегодня во многих регионах есть соб-
ственные системы идентификации 
и учета животных, есть корпоративные 
системы, но за пределами региона при 
перемещении животного вся информа-
ция, скрываемая за уникальным иден-
тификационным номером, практически 
теряется. Можно вообще нигде не ставить 
скот на учет и обходить посты во время 
перевозок. Но вольности в сфере учета 
и контроля не могут длиться бесконечно. 
Необходимость цифровой узды очевидна 
не только для ветеринарной безопасно-
сти, но и для повышения качества госу-
дарственного управления. Так что если 
попытки ее ослабить будут, то сбросить 
совсем уже не получится. ||

www.vestnikapk.ru |
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Лабораторный комплекс как приоритет
Задачи по мониторингу сельхозпродукции требуют дальнейшего 
развития сети ветеринарных лабораторий в Ленинградской области

Благодаря упорной работе специалистов ветеринарной службы Ленинградской области регион 

сейчас благополучен по целому ряду опасных заболеваний. В этом велика заслуга мощного 

лабораторного комплекса службы, который состоит из девяти лабораторий. Новые задачи 

(касающиеся главным образом мониторинга качества сельхозпродукции), однако, требуют 

дальнейшего развития и укрепления лабораторной базы.

Государственная ветеринарная служба 
Ленинградской области сегодня — это 
12 учреждений в муниципальных 
районах области (пять из них — межрай-
онные), 9 из которых имеют в своем 
составе государственные ветеринарные 
лаборатории. 
Основная задача службы — обеспечение 
эпизоотического и ветеринарно-сани-
тарного благополучия Ленобласти. Ее 
решение предполагает огромную работу. 
Так, только за 2017 год ветеринарной 
обработке подверглись 654,7 тыс. голов 
сельскохозяйственных и домашних 
животных и более 29,2 млн голов птицы. 
В целях борьбы с болезнями животных 
в 2017-м было проведено более миллиар-
да вакцинаций животных, а также более 
1,7 млн диагностических исследований.
В фокусе внимания ветеринарной 
службы региона — предупреждение 
распространения особо опасных 
заболеваний, в том числе африканской 
чумы свиней (АЧС). Для этого была 
проведена масштабная модернизация 
ветеринарных лабораторий, и в резуль-
тате возможность диагностировать АЧС 
сегодня имеют восемь лабораторий. 
Другая опасность — высокопатогенный 
грипп птиц. На территории региона 
ведется лабораторный мониторинг 
его циркуляции среди домашней, 

синантропной и дикой птицы, также 
проводится диагностика клинического 
материала, инкубационного яйца, 
суточных цыплят. С 2017 года введен 
мониторинг хранящейся на складах 
и поступающей в регион продукции 
птицеводства. «И эти меры результа-
тивны, — говорит Идрис Идиатулин, 
начальник Управления ветеринарии 

Ленинградской области. — Десять раз 
выявлялась продукция, прибывшая из 
других регионов и инфицированная 
вирусом гриппа птиц, причем дважды 
инфицированное мясо птицы было до-
бавлено в полуфабрикаты — бифштексы 
и свино-говяжьи котлеты, в составе 
которых мяса птицы быть не должно».
Кроме того, в 2017 году подвергнуто 
ветеринарно-санитарной экспертизе 
46,5 тыс. туш КРС, 397 тыс. туш свиней 

и 164,8 млн голов птицы, 777,7 тыс. тонн 
продукции животного и 42,5 тонны — 
растительного происхождения. 
Концепция развития ветеринарной 
службы Ленинградской области на 2018-
2030 годы уделяет большое внимание 
лабораторному мониторингу остатков 
запрещенных и вредных веществ в орга-
низме животных, продуктах животного 
происхождения и кормах. Это направ-
ление работы обусловлено требовани-
ями ветеринарного законодательства 
федерального уровня, а также междуна-
родного при экспорте сельхозпродукции 
за пределы Российской Федерации. 
«Эта работа потребует серьезных вло-
жений в укрепление материально-тех-
нической базы наших лабораторий, — 
говорит Идрис Идиатулин, — но вести ее 
необходимо».

Идрис Идиатулин
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Тихвинская ветеринарная испытательная 
лаборатория, входящая в состав ГБУ ЛО 
«СББЖ Тихвинского и Бокситогорского 
районов», аккредитована Федеральной 
службой по аккредитации 
«Росаккредитация», осуществляет свою 
деятельность в рамках области аккре-
дитации. Лаборатория оказывает услуги 
сельскохозяйственным предприятиям и 
организациям Ленинградской области. 
Оперативно и на высоком уровне сплочен-
ная команда профессионалов выполняет 
обширный спектр работ по исследованию 
поступающих проб, используя высокоточ-
ное оборудование. 
Специалисты отдела по проведению 
диагностических исследований проводят 
диагностику бактериальных, вирусных 
и паразитарных  заболеваний серологи-
ческими методами, которые позволяют 
быстро и точно поставить диагноз и 
принять оперативные меры. Сотрудники 
лаборатории ежедневно проводят ис-
следования сыворотки крови животных 
на бруцеллез, листериоз, лептоспироз, 
хламидиоз, лейкоз, сап, ИНАН, случную 
болезнь. Исследуют кожевенное сырье 
на сибирскую язву, проводят анализ 

патологического материала и фекалий 
на паразитарные болезни, свинину и мясо 
диких животных на трихинеллез.
С 2015 года здесь функционирует отлично 
оснащенный отдел, возможности которо-
го — исследования методом молекулярной 
биологии — полимеразной цепной реакции 
(ПЦР). Специалисты диагностируют 
болезни животных в режиме реального вре-
мени на наличие ДНК возбудителей особо 
опасных болезней: африканской и клас-
сической чумы свиней, орнитоза, гриппа 
птиц, туберкулеза. Преимущество ПЦР — 
абсолютная чувствительность и специфич-
ность, возможность диагностики не только 
острых, но и латентных инфекций.
Сотрудники лаборатории также специ-
ализируются на проведении целого 
спектра исследований кормов и кормовых 
добавок. Они осуществляют контроль 
качества кормов, используя сложное лабо-
раторное оборудование. «40% незаразных 
болезней животных возникают вслед-
ствие неправильного кормления и ис-
пользования недоброкачественных и не-
полноценных кормов, — говорит Елена 
Каткова, начальник ГБУ ЛО «СББЖ 

Тихвинского и Бокситогорского райо-

нов». — Согласно наблюдениям нашей 
лаборатории, процент некачественных 

кормов растет с каждым годом».
Помимо выявления болезней у животных 
специалисты учреждения оценивают каче-
ство и безопасность продукции животного 
и растительного происхождения, проводят 
ветеринарно-санитарную экспертизу, 
а также исследуют смывы с различных 
объектов предприятий и воду централизо-
ванного и нецентрализованного водоснаб-
жения. Экспресс-методы исследования 
пищевых продуктов и объектов окружаю-
щей среды позволяют получать достовер-
ные результаты в кратчайшие сроки.
Ветеринарная испытательная лаборато-
рия — постоянный участник межлабо-
раторных сравнительных испытаний, 
организованных официальными 
провайдерами и другими аккредито-
ванными лабораториями. Помимо этого 
на базе лаборатории СББЖ Тихвинского 
и Бокситогорского районов регулярно 
проводятся курсы повышения квалифи-
кации при содействии «Группы компаний 
здоровья животных». 

Приглашаем вас к взаимовыгодному 
сотрудничеству!
187553 Ленинградская область, 

г. Тихвин, ул. Николо-Беседная, 3, 

тел.: (813-67) 7-30-94

Больше 70 лет деятельность Станции по борьбе с болезнями животных Тихвинского 

и Бокситогорского районов Ленинградской области обеспечивает эпизоотическое 

благополучие, лабораторный контроль качества и безопасность пищевых продуктов, 

продовольственного сырья, кормов и воды. 

Текст:  Алиса Карих  |

Звенья одной цепи 
Контроль качества продуктов питания и предупреждение заболеваний 
у животных гарантируют безопасную среду проживания для человека
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Государственная ветеринарная служба Гатчинского района расширяет спектр  

своей деятельности

Специалисты ГБУ ЛО «СББЖ 
Гатчинского района» развивают и 
внедряют новые методы диагности-
ки и лечения, расширяют перечень 
предоставляемых услуг. По словам 
Сергея Мизерного, начальника 
станции, самым значимым событием 
2017 года для нее стал капитальный 
ремонт здания специализированной 
ветеринарной лаборатории диа-
гностики и прогнозов Гатчинского 
района и ввод ее в эксплуатацию. 

— Государственное бюджетное уч-
реждение Ленинградской области 
«Станция по борьбе с болезнями жи-
вотных Гатчинского района» создана на 
базе Гатчинской  ветеринарной лечеб-
ницы, основанной 8 ноября 1964 года. 
Лечению животных на протяжении 

всей истории развития станции уделя-
ется самое пристальное внимание. На 
современном этапе ветеринарные врачи 
располагают  необходимым набором 
медикаментозных средств для лечения 
всех видов известных нам заболеваний.
В районе исключены заразные забо-
левания и массовый падеж животных 
любого вида с 1964 года. Благодаря опе-
ративной работе сотрудников станции 
также удалось достигнуть стабильного 
эпизоотического благополучия района 
по особо опасным и карантинным бо-
лезням сельскохозяйственных живот-
ных, в том числе общим для человека и 
животных.
Структура станции представлена пятью 
ветеринарными участками, ветери-
нарной лечебницей и ветеринарной 
аптекой. В 2016-2017 гг. был проведен 
капитальный ремонт здания специали-
зированной лаборатории диагностики 
и прогнозов, где впоследствии были 
опробованы и введены новые методы 
исследований молока на наличие анти-
биотиков с помощью ПЦР и ИФА. 

С 2016 года и по настоящее время 
проводится работа по идентификации 
сельскохозяйственных и домашних 
животных методом биркования и 
чипирования со стопроцентным охва-
том поголовья в личных подсобных и 
крестьянских фермерских хозяйствах. 
В 2017 году в рамках государственного 
задания работниками станции прове-
дена дезинфекция объектов в животно-
водческих хозяйствах.
За успешную работу и высокие пока-
затели в труде сотрудники учрежде-
ния поощрялись благодарностями и 
грамотами Управления ветеринарии 
Ленинградской области, администра-
ции МО «Гатчинский муниципальный 
район», Комитета по агропромышлен-
ному и рыбохозяйственному комплексу 
Гатчинского муниципального района, 
Министерства сельского хозяйства РФ.
Также в 2017 году коллектив СББЖ 
Гатчинского района был отмечен 
почетным дипломом Комитета по агро-
промышленному и рыбохозяйстенному 
комплексу ЛО.

Установите приложение из 

Теперь вы можете читать 

информационно-аналитический журнал 

«Вестник АПК» в электронном виде

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА — ВСЕГДА УДОБНО И ОПЕРАТИВНО!
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Расскажите, пожалуйста, о масштабах 
вашей работы. Растут ли они?
Сегодня на территории Волосовского 
района ведут деятельность 17 сельскохозяй-
ственных предприятий, 53 КФХ, три пред-
приятия рыбохозяйственного комплекса и 
четыре предприятия пищевой и перераба-
тывающей промышленности. Наш район 
занимает первое место в области по произ-
водству зерна, растет производство молока. 
Конечно, чтобы обеспечить успешное раз-
витие, качественная работа ветеринарной 
службы просто необходима. И она ведется: 
в рамках госзадания ежегодно проводятся 
отбор проб, лабораторные исследования на 
лейкоз, бруцеллез, лептоспироз, парази-
тарные болезни; лошадей исследуем на 
САП, ИНАН и случную болезнь. Проводим 
вакцинации, а также мероприятия по 
идентификации животных: чипирование, 
биркование. Кроме того, в рамках ГЗ про-
водится дезинфекция животноводческих 
помещений. 

Достаточен ли уровень технической 
и кадровой оснащенности?
Cегодня в составе учреждения — четыре 
ветеринарных участка, входит аккредито-
ванная лаборатория, а также администра-
тивный корпус, а уровень технического 
обеспечения за последние 5-6 лет зна-
чительно вырос. В 2012-2015 гг. в рамках 
Программы модернизации ветеринарной 
службы Ленинградской области был про-
веден капитальный ремонт помещений 
административного здания в п. Сумино, 
в котором располагается ветлаборатория. 
И самое главное — было приобретено 

необходимое оборудование для проведе-
ния лабораторных исследований (всего 
42 наименования).
Сегодня лаборатория представлена пятью 
отделами, которые производят диагно-
стические, серологические, химико-ток-
сикологические, бактериологические 
и микробиологические исследования. 
Причем в зону обслуживания лабора-
тории входит не только Волосовский, 
но и Ломоносовский район Ленобласти. 
В 2017 году было доставлено в лабора-
торию 79 500 проб и проведено 134 000 
исследований. В 2015 году в рамках 
модернизации приобрели передвижную 
ветлабораторию. 
Несмотря на сложности (не каждый 
специалист хочет работать на селе), реша-
ется и кадровый вопрос. Так, свои плоды 
приносит многолетнее взаимодействие 

с Беседским сельскохозяйственным тех-
никумом. За 4 года к нам пришли четыре 
выпускника техникума, которые сегодня 
заочно получают высшее образование в 
Санкт-Петербургской академии ветери-
нарной медицины. В 2017 году на работу 
пришла выпускница этой академии.

Каковы основные задачи и планы на 
текущий год?
В районе растет поголовье животных, 
развиваются фермерские хозяйства. Для 
адекватного ветеринарного обеспечения 
необходимы оборудованные ветеринар-
ные участки, и над этим вопросом мы 
работаем. К примеру, уже готова докумен-
тация на землю Кикеринского ветучастка 
для строительства ветлечебницы. Также 
планируем расширить область аккреди-
тации ветеринарной лаборатории.

Волосовский район Ленинградской области наращивает показатели в части 

сельхозпроизводства, и чтобы обеспечить этот рост, необходима адекватная ветеринарная 

поддержка. По словам Ирины Жуйковой, начальника ГБУ ЛО «СББЖ Волосовского района», 

основная цель работы — обеспечение эпизоотического благополучия района, а также 

качества и безопасности сельхозпродукции.

Текст:  Евгений Непомнящих  |

Ирина Жуйкова: «Здоровье животных и безопасность 
сельхозпродукции — основной приоритет»
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Учитывая сложившуюся эпизоотическую 
ситуацию в России по АЧС, предупрежде-
ние и ликвидация несанкционированной 
и неправомерной торговли продукцией 
животного происхождения играют огром-
ную роль в действиях по предотвращению 
заноса на территорию Ленинградской 
области вируса АЧС и его дальнейшего 
распространения. По словам Леонида 
Кротова, в последнее время значительно 
увеличилась продажа продукции живот-
ного происхождения в непредназначенных 
для этого местах, что особенно характерно 
для сельской местности, где отсутствуют 
продовольственные магазины шаговой 
доступности.  В 2017 году проведено 133 
совместных с сотрудниками полиции и 
представителями администрации рейда по 
выявлению и пресечению несанкциониро-
ванной торговли. Так, в феврале этого года 
запланировано и проведено 15 совместных 
рейдов на территории 36 населенных пун-
ктов. По их итогам изъято, денатурировано 
и помещено на изолированное хранение с 
последующим уничтожением более 750 кг 
продукции животного происхождения за 
прошедший год и 131 кг и 9 живых поросят 
за 2 месяца этого года. Для оперативного 
выполнения работ по хранению и уничто-
жению продукции приобретена модульная 
холодильная камера для дефектных грузов 

емкостью 7 куб. метров, мобильный 
крематор-инсинератор с единовременной 
загрузкой до 1 тыс. кг и камерой дожига. 
В прошедшем году открыты и полностью 
оснащены современным оборудованием 
две лаборатории ветеринарно-санитар-
ной экспертизы на рынках г. Сертолово 
и п. Токсово. 
В соответствии с приказом Минсельхоза РФ 
по всей стране должен быть осуществлен 
переход на обязательную ЭВС в ВетИС. 
Центральным звеном системы является 
программный комплекс «Меркурий». 
«В Ленинградской области реализация 
программы началась в апреле 2017 года, — 
рассказывает Леонид Кротов. — Система 
помогает избавить субъект от незаконного 
поступления на рынок некачественного 
сырья и продуктов его переработки, 
а также исключает возможность отправки 

сырья в регион из других субъектов под 
видом произведенного предприятиями 
Ленинградской области, т.е. система важ-
ная, необходимая, в первую очередь для 
безопасности покупателей». Для продви-
жения ГИС «Меркурий» в районе организо-
вана группа в WhatsApp для оперативного 
решения вопросов по электронной ветери-
нарной сертификации и других вопросов 
в режиме онлайн, куда входят фермеры, 
ИП, КФХ, ЛПХ, специалисты АПК и Фонда 
поддержки малого и среднего предприни-
мательства муниципального образования 
«Город Всеволожск» и другие. Также два 
ветеринарных специалиста круглосуточно 
осуществляют помощь и консультируют 
по вопросам ЭВС. У ветеринарных врачей 
имеется возможность в оборудованных 
автомобилях оформлять ЭВСД при выезде к 
фермерам и на объектах.

Специалистами ветеринарной службы Всеволожского района ведется большая работа 

по недопущению в обращение некачественной продукции животного происхождения 

на территории Ленинградской области. Кроме того, ветслужба района является одним из лидеров 

по внедрению программы «Меркурий». О том, как организована работа, рассказал начальник 

ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Всеволожского района» Леонид Кротов.

Текст: Мария Аристова |

На защите здоровья людей 
Во Всеволожском районе Ленинградской области успешно борются 
с несанкционированной торговлей

Леонид Кротов
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Буренкам улучшают меню
Крупные производители увеличивают производство комбикормов в том 
числе благодаря компонентам отечественного производства

Погоду на рынке комбикормов для сельскохозяйственных животных, который в 2017 году 

продолжил достаточно интенсивный рост, делают крупные производители, как правило входящие 

в состав вертикально интегрированных агрохолдингов. Рост рынка наблюдается не только 

в количественном, но и в качественном отношении: все чаще крупнейшие компании-

производители используют ингредиенты отечественного производства, в частности продукцию 

глубокой переработки сельхозсырья.



Производство комбикормов логичным 
образом растет параллельно с ростом основ-
ного потребителя —  животноводческого 
сектора, активно стимулируемого в том 
числе и со стороны государства. По дан-
ным Росстата, за 2017 год в стране было 
произведено в общей сложности 27,6 млн 
тонн комбикормов, это на 7,8% больше, чем 
в 2016-м. И хотя эти цифры роста кому-то 
могут не показаться выдающимися, в них 
на самом деле много значения, и не только 
в том плане, что показатель является марке-
ром развития животноводства. Дело в том, 
что этот рост не только количественный. 
Росстат приводит интересные данные по 
производству в России премиксов —  важ-
ного компонента комбикормов, делающего 
их полноценным источником необходимых 
животным веществ (витамины, микроэле-
менты, аминокислоты, ферменты и прочие 
добавки). Объем их производства в 2017 году 
составил 421 тыс. тонн, что на 30,6% больше, 
чем годом ранее. А это уже серьезный пока-
затель качественного роста. Дело в том, что 
российский рынок, традиционно богатый 
основой комбикорма —  растительным 
сырьем, по сей день остается зависимым 
в части некоторых компонентов премиксов. 

Однако динамика здесь явно положи-
тельная. Есть перспективы ликвидации 
в отрасли импортозависимости по некото-
рым компонентам уже во вполне обозримом 
будущем.

Вертикально интегрированный 
рост. Характерная особенность отече-
ственного комбикормового рынка в том, что 
примерно половина его сконцентрирована 
в руках крупных вертикально интегриро-
ванных агрохолдингов, которые производят 
комбикорма в первую очередь для нужд 
именно собственных животноводческих 
подразделений (порядка двух десятков 
компаний). Соответственно, именно их 
динамика и является наиболее показатель-
ной для отрасли в целом. В пресс-службе 
Группы «Черкизово», крупнейшего в стране 
производителя мясной продукции и ком-
бикормов, «Вестнику» сообщили: «Чтобы 
уверенно занимать ведущие позиции на 
российском рынке, компания активно раз-
вивается и наращивает производственные 
мощности по содержанию птицы и свиней. 
Это ставит новые амбициозные задачи 
перед сегментом «кормопроизводство» 
в Группе «Черкизово». Основная цель —  
обеспечить наших животных кормами 
наивысшего качества в полном объеме. 

Сегодня кормопроизводство полностью 
закрывает потребность в кормах внутри 
Группы «Черкизово». Нам есть чем гордить-
ся, и цифры это подтверждают. Взгляните 
на динамику роста производства комбикор-
мов: объемы производства в 2017 году уве-
личились на 20% по сравнению с 2014 годом. 
И мы не планируем останавливаться».
В качестве сырья комбикормовые производ-
ства в агрохолдингах стараются использо-
вать в первую очередь продукцию собствен-
ных полей. «В АгроХолдинг «Кубань» входят 
два свинотоварных комплекса (СТК), на 
52 000 и 25 000 голов, —  говорит Наталья 
Куликова, директор по животноводству 

АгроХолдинга «Кубань». —  Сегодня ком-
плексы вышли на плановую мощность —  
8,5 тыс. тонн мяса в год (+ 8,8% в сравнении 
с 2016 годом). Среднегодовое поголовье 
свиней к 2018-му выросло почти на 2,8% 
(до 45,5 тыс. голов). У нас 10 молочно-то-
варных ферм, в которых содержится более 
15 400 коров, из них около 8000 фуражных. 
Молочное стадо в холдинге на 6-7% сокра-
щается в течение трех лет. Это объясняется 
тем, что на фермах идет замена айрширских 
пород на более высокоудойных —  голшти-
нок —  методом эмбриотрансфера».
В холдинге для обеспечения полноценного 
рациона питания животных работает 
соевый и комбикормовый цеха, а также 
свиноводческий комбикормовый завод.
«Для выращивания молодняка и содержа-
ния телок комбикормовый цех холдинга 
произвел в 2016 году около 16 тыс. тонн 
комбикорма, а также около 2 тыс. тонн 
отрубей гранулированных, —  рассказывает 
Наталья Куликова. —  За 2017-й потребности 
в комбикорме остались прежними. Для 
изготовления комбикорма ежемесячно 
необходимо 200 тонн ячменя, 200 тонн пше-
ницы, около 800 тонн кукурузы зерновой 
и других ингредиентов. На свиноводческом 
комбикормовом заводе, который полностью 
обеспечивает СТФ необходимым питанием, 
кормовая база на 90% состоит из собствен-
ных компонентов. Это ячмень, пшеница, 
кукуруза (зерно), жмых соевый, жом сухой 
свекловичный. Закупаются белково-вита-
минные комплексы. Объемы производства 
комбикормов выросли в той же пропорции, 
что и свинопоголовье, —  на 2-3%. Кормовая 
база в холдинге на 90% своя. Динамика про-
изводства кормов, учитывая потребности 
животноводческих комплексов, растет. Так, 
в 2015 году было собрано 42,3 тыс. тонн куку-
рузы (зеленая масса) на силос, в 2016-м этот 
показатель вырос до 48,4 тыс. тонн (+14%), 
в 2017-м —  до 52,5 тыс. тонн (+8,4%)».
Растут показатели и у компаний, Текст: Евгений Непомнящих |

Российский рынок, традиционно богатый  
растительным сырьем, по сей день остается 
зависимым в части некоторых компонентов 
премиксов. Однако динамика здесь явно 
положительная. В отрасли есть перспективы 
ликвидации импортозависимости.
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специализирующихся на выращивании 
птицы. Так, в ГК «Евродон» сообщили, 
что комбикормовый завод крупнейшего 
производителя утки «Донстар» (входит  в 
группу «Евродон») произвел за 2017 год 
около 165 тыс. тонн кормов, что на 15% пре-
вышает аналогичные показатели 2016 года 
(146,4 тыс. тонн). В декабре 2017-го было 
произведено около 21 тыс. тонн кормов, что 
на 5 тыс. тонн превышает уровень декабря 
прошлого года. С начала проекта было про-
изведено около свыше 370 тыс. тонн кормов.
«Рост объемов производства свидетельству-
ет о том, что продукция комбикормового 
завода востребована птицеводческими 
и животноводческими компаниями стра-
ны, —  заявил глава ГК «Евродон» Вадим 
Ванеев. —  Завод имеет стратегически 
важное значение для нашего агрохолдинга, 
поэтому с потенциальным увеличением 
производства мяса индейки и утки будет 
расти и выпуск кормов».

Аминокислотный вопрос. Условие 
эффективности работы любой компании —  
это в том числе и минимизация себестои-
мости продукции. Стоимость комбикорма 
в этом плане оказывается критически 
важной. Однако по сей день многие ком-
поненты для производства качественного 
комбикорма ввозятся из-за рубежа, так как 
либо не производятся в России вообще, 
либо объем их выпуска у нас не удовлетво-
ряет потребности отрасли. Таким образом, 
стоимость отечественных комбикормов 
оказывается зависимой от внешнего рынка. 
А колебания цен там значительны. Впрочем, 
и цены на основу для комбикорма, которая, 
как правило, отечественного производства, 
стабильностью также не отличаются. 
В пресс-службе компании «Евродон» 
сообщили: «В числе основных сложностей 
и проблем в развитии комбикормовых 
заводов можно отметить нестабильные, 
а зачастую регулярно растущие цены на 
сырье и вторсырье: ячмень, пшеницу, куку-
рузу, овес и рожь. Также растут затраты на 
биобезопасноть производства и энергоре-
сурсы. Часть компонентов для производства 
комбикормов поставляется из-за рубежа. 
Девальвация рубля в 2014 и 2015 годах 
тоже вызвала увеличение себестоимости 
комбикормов».
«Что касается различных кормовых добавок, 
так называемых витаминных комплексов, 
то холдинг закупает их у зарубежных фирм, 

чьи производственные мощности находятся 
в России, —  говорит Наталья Куликова. —  
Сегодня во всем мире цены на витамины 
резко выросли, причем в десятки раз. Для 
холдинга закупки витаминных добавок 
также обходятся недешево. Финансовые 
риски мы смогли минимизировать за счет 
объемов закупок. Однако все равно зависим 
от изменений цен на рынке. Для получения 
полноценного питания холдинг закупает 
также жиры (пальмовый), шрот подсолнеч-
ный, абсорбенты».
До недавнего времени вопрос с обеспечен-
ностью отечественного рынка такими 
важными и довольно-таки недешевыми 
составляющими, как аминокислоты, не 
был решен. До 2015 года, к примеру, весь 
лизин (одна из важнейших для сектора 
комбикормов аминокислот) ввозился из-за 
рубежа, и лишь в 2015 году с открытием 
завода премиксов № 1 (Белгород), постро-
енного ГК «Приосколье», на этот рынок на-
чала поступать отечественная продукция. 
Годом позже на рынок лизина вышел завод 
«АминоСиб» в Тюмени. И пока список 
отечественных производителей лизина 
этими двумя заводами исчерпывается. 
Конечно, продукция двух заводов не может 
закрыть и половины потребностей отече-
ственного рынка —  основную массу сырья 
для премиксов и комбикормовым заводам, 
и собственно производителям премиксов 
приходится импортировать. С другой 
стороны, опыт применения отечественных 
продуктов уже есть. В «Черкизово» работа-
ют над вопросом импортозамещения при 
производстве комбикормов, и это касается 
не только кормокомпонентов, но и обору-
дования, используемого на комбикормо-
вых заводах. «Такие составляющие кормов, 

как аминокислоты, кормовые добавки 
и премиксы, являются одними из самых 
дорогих компонентов в составе готового 
комбикорма, —  пояснили в компании. —  
Мы уже частично перешли на аминокисло-
ты отечественного производства. А в буду-
щем по окончании строительства заводов 
по производству кормовых добавок 
и премиксов на территории России осуще-
ствим переход на них. Большинство обо-
рудования на наших заводах импортного 
производства, однако мы ведем активную 
работу по поиску надежных локальных 
поставщиков оборудования и запасных 
частей. Эти решения позволят не только 
уменьшить себестоимость конечного 
продукта, но и поддержать отечественного 
производителя. Основную долю в составе 
комбикормов занимают зерновые культу-
ры, часть которых «Черкизово» выращива-
ет на своих полях».
Есть надежда, что проблема острого 
дефицита отечественных аминокислот 
и других компонентов будет в ближай-
шем будущем решена если не полно-
стью, то хотя бы в отношении лизина. 
Ожидается, что уже в текущем году нач-
нет работу производственный комплекс 
по глубокой переработке зерна, производ-
ству комбикормов, глютена и аминокис-
лот компании «ДонБиоТех» (Волгодонск, 
Ростовская область). Ожидаемая его 
мощность —  до 100 тыс. тонн лизина 
ежегодно. Это, конечно, не покроет всех 
потребностей отечественного рынка, 
которые год от года растут, но так или 
иначе облегчит ситуацию с доступностью 
отечественных компонентов для произ-
водства комбикорма. ||

www.vestnikapk.ru |



Миллионы на молоко

Компания «Сойбин»  инвестирует более 100 млн рублей в 
реконструкцию и строительство животноводческого ком-
плекса, а также в оборудование молочно-товарной фермы 
в Республике Крым. Сейчас уже заключен договор на изго-
товление проектно-сметной документации, ведутся работы 
по оформлению земельного участка под МТФ, приобретен 
комплект техники для заготовки кормов и оборудование для 
фермы, подведены коммуникации.

Помимо строительства комплекса «Сойбин»  заключила договор 
лизинга на покупку коров. Предварительная сумма сделки — 
69 млн рублей. Две партии племенных животных из Венгрии  
общим количеством 204 головы уже поступили на ферму. На 
данный момент сумма оплаты по договору составляет 22,66 млн 

рублей. По словам генерального директора компании «Сойбин» 

Александра Карлюка, все это удалось сделать во многом бла-
годаря сотрудничеству с АО «Росагролизинг». «Коровы голштин-
ской породы  являются рекордсменами по удою. Эти животные 
способны давать большое количество молока», — рассказывает  
Александр Карлюк. Молочно-товарная ферма уже оснащена 
новейшим оборудованием — установлен доильный зал швейцар-
ской фирмы «Делаваль». Приобретены два охладителя для молока 
общей емкостью 16 тыс. литров, транспортер для навозоудаления, 
установлен кормораздатчик нового поколения производства 
российской компании «Колнаг». «Реализация инвестпроекта даст 
возможность развития молочного животноводства в районе, насы-
тит рынок молочной продукцией, будет способствовать созданию 
стабильной сырьевой базы для работы местного маслодельного 
завода. На строительство были задействованы кредитные и 
собственные средства компании, хотя в перспективе хотелось бы, 
чтобы государство более активно поддерживало такие проекты, 
поскольку самостоятельно реализовывать их довольно трудно», — 
пояснил Александр Карлюк. Он добавил, что проект гарантирует 
создание новых рабочих мест, снижение себестоимости произ-
водства молочной продукции, а также увеличение отчислений в 
бюджеты всех уровней на 20%. В прошлом году уже произведено 
436 тонн молока. Создано 18 рабочих мест. В ближайшем будущем 
планируется закупить еще 130 голов КРС. Полностью завершить 
строительство и реконструкцию животноводческой фермы и МТФ 
планируется через два года. 
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Колбаса докатилась до птицы 
Южные мясопереработчики обнаруживают новые точки роста



В кризисной ситуации из-за падения дохо-
дов населения потребительская корзина за-
кономерным образом «худеет», и во многом 
за счет сокращения потребления мясных 
продуктов, в том числе и колбас. Данные 
Росстата во всяком случае демонстрируют 
именно такой тренд, к примеру, в сегменте 
«изделия колбасные копченые» производ-
ство с 687 тыс. тонн в 2012 году сократилось 
до 629 тыс. тонн в 2016-м. Такое падение, 
конечно, нельзя назвать драматическим, 
но оно по крайней мере вполне заметно и 
понятно, все-таки колбасы (если говорить о 
более или менее качественных продуктах) 
— продукт питания не самый дешевый.
Общий тренд к сокращению потребления 
колбасных продуктов подтверждается и  
другими исследователями (информация о 
производстве  позволяет судить о потре-
блении лишь косвенно). Так, по данным 
исследований компании «ГфК-Русь», в 
период с августа 2016 года по август 2017-го 
объем потребления в сегменте колбасы в 
целом просел на 1,3%, а сосисок — на 0,7%.
Тем не менее мясопереработчики колбас-
ного сектора, особенно в южных регионах, 
впадать в отчаяние не собираются — у 
многих из них динамика заметно лучше, 
чем на федеральном уровне. В числе факто-
ров, позволяющих «колбасникам» хорошо 
себя чувствовать на рынке, —  доступность 
сырья, цены на которое в 2017 году, по сло-
вам игроков рынка, несколько снизились. 
С другой стороны, эффект здесь не такой уж 
однозначный — относительная дешевизна 
сырого мяса делает его сильным конкурен-
том колбасы в холодильнике покупателя.

Конкуренция требует работы над 
собой. Усиление конкуренции с феде-
ральными игроками, которым по силам 
использовать демпинговое давление, 
региональные производители отмечают в 
числе основных трендов прошедшего года. 
«В 2017 году на рынке мясопереработки 
Юга России наблюдалось оживление, — 
говорит Евгений Иванов, генеральный 

директор ООО «Мясоптицекомбинат 

«Каневской». — С одной стороны, ре-
гиональные игроки увеличили объемы 

выработки, с другой стороны, усилилась 
экспансия федеральных компаний, 
проводящих демпинговые ценовые акции 
в сетевом формате розничной торговли». 
Однако даже усложнение конкурентной 
обстановки не стало для «Каневского» пово-
дом для снижения объемов производства. 
«Относительно объемов 2016 года, в 2017-м. 
объемы производства колбасных изделий 
на нашем предприятии выросли на 10%, 
полуфабрикатов — на 20%, — продолжает  
Иванов. — Загрузка производства превыси-
ла 85%».
Подобная динамика, судя по всему, не в 
последнюю очередь обусловлена работой 
по развитию — как в маркетинговом, так и 
в производственном плане. «В 2017 году мы 
провели ребрендинг и в результате обно-
вили упаковку всей продукции, — говорит 
Евгений Иванов. — Теперь продукция под 
нашим брендом выглядит современно и 
заметно выделяется на полке. В прошлом 
году продолжилось развитие сети фирмен-
ных магазинов «Каневской», количество 
которых достигло ста. В нашем ассорти-
менте постоянно появляются новинки. Так, 
в 2017 году мы вывели на рынок линейку 
продукции из мяса кролика. Считаем, что 
это новое и перспективное направление. 
Мы развиваем категорию полуфабрикатов 
и мяса для запекания в маринаде. Работаем 
с новыми форматами продукции из суще-
ствующего ассортимента, вводим нарезки и  
штучные позиции».
С другой стороны, положительная динами-
ка по колбасам — это не всеобщее явление. 
Однако проседание объемов часто стано-
вится поводом для усиления внутренней 
работы, в том числе и направленной на 
диверсификацию производства. «Объем 
производства колбасных изделий в 2017 
году снизился на 7% относительно 2016-
го, — говорит Александр Ремета, ди-

ректор мясного бизнес-комплекса ООО 

«ГРУППА АГРОКОМ», исполнительный 

директор ООО «РКЗ-Тавр». — Если срав-
нивать с 2013 годом, то это снижение еще 
более ощутимо — порядка 16%. Основными 
причинами такого сокращения являются 
сужение российского колбасного рынка, в 

Текст: Евгений Непомнящих |

Уже не первый год в России фиксируется снижение объемов потребления колбасных изделий. 

Однако пока многие крупнейшие мясоперерабатывающие компании сокращают объемы 

производства в секторе колбас, региональные предприятия находят в себе потенциал для роста. 

Причем не обязательно в «родном» для себя сегменте колбасной продукции. 
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том числе и на фоне негативной информа-
ции в СМИ, рост конкуренции со стороны 
федеральных производителей, из-за чего 
большинство производителей начали 
диверсифицировать свой бизнес. Компания 
«ТАВР» — не исключение, за этот же период 
продажи охлажденных и замороженных 
полуфабрикатов (в том числе пельменей и 
вареников) увеличились на 32% к уровню 
2016 года.
Наиболее объемной товарной группой 
является группа «Сосиски, сардельки» — 
продукт, который показывает устойчивый 
спрос у  населения, доля этой товарной 
группы составляет 44% от общего объема 
колбасных изделий компании. В 2017 году 
было выпущено восемь новых рецептурных 
наименований в группе сосисок. Наиболее 
успешный запуск продемонстрировали 
сосиски «Тавровские» — фирменная линей-
ка, объем продаж которых составил более 
520 тонн. Лидером продаж в группе сосисок 
на протяжении 10 лет являются сосиски 
«Ганноверские», в 2017 году их было прода-
но около 8 тыс. тонн. 
Следует отметить, что в 2017 году хороший 
рост показал сегмент премиальных колбас, 
в частности сырокопченые колбасы показа-
ли прирост +15% к уровню 2016 года».
Александр Ремета также отмечает ра-
стущий уровень конкуренции на рынке: 
«В колбасном сегменте конкуренция 
нарастает и по количеству — становится 
больше игроков на каждом региональном 
рынке в связи с географической экспансией 
производителей, особенно крупных, и по 
качеству — сила конкурентного воздей-
ствия постоянно нарастает. Усиливается 
борьба за место на полке магазинов, 
расширяются ассортиментные матрицы. 
Промотирование позиций в сетях также 
становится все более агрессивным букваль-
но от квартала к кварталу».
Оценивая состояние рынка, игроки подме-
чают и характерные изменения в потреби-
тельском поведении. «В 2017 году в целом на 
рынке мясопереработки продолжился спад 
производства, что связано с сокращением 

реальных доходов населения, — говорит 
Евгений Иванов. — Эта тенденция харак-
терна как для всего рынка России, так и для 
рынка Южного региона».
С одной стороны, рынок колбасных изде-
лий падает, но с другой стороны, меняются 
сами покупатели. По словам Евгения 
Иванова, трендом потребительского 
поведения становится стремление к без-
опасности. Покупатели становятся более 
требовательными к качеству и к упаковке 
продукции. В связи с этим преимущество 
имеют брендовые товары, которые заслу-
жили доверие потребителя.
«Мы как региональный производитель 
находимся в ситуации жесткой конкурент-
ной борьбы, — говорит он. — Иногда, к 
сожалению, конкуренция носит недобросо-
вестный характер. Нередки случаи, когда 
покупателя вводит в заблуждение инфор-
мация о продукте, нанесенная на упаковку. 
Так, рецептура продукта может не соот-
ветствовать его названию. Как следствие, 
снижается доверие к категории в целом». 

Индейка — на взлет. Интересно, что в 
текущих рыночных условиях очень неплохо 
чувствуют себя и сравнительно недавно 
всерьез заявившие о себе мясопереработчи-
ки. Так, компания «Евродон», практически 

в одиночку поднявшая в стране сектор 
выращивания индейки, также успешно 
развивает и бизнес по переработке мяса 
(индейки и утки в первую очередь, конеч-
но). В пресс-службе компании рассказали, 
что в последние годы упор делается на 
производство и продажу продукции 
глубокой переработки, в том числе колбас, 
ветчин, сосисок и сарделек, рулетов и т.д. 
Ассортимент сейчас составляет более 50 
наименований. Наряду с традиционны-
ми названиями (колбаса «Докторская», 
«Молочная», сосиски «Венские» и др.) 
особое внимание уделяется выводу на 
рынок уникальных для рынка колбасных 
продуктов из мяса индейки и утки. Так, 
ветчины, колбасы и копчености из утиного 
мяса — абсолютная новинка для россий-
ского рынка. Например, колбаса утиная 
«Изысканная»  — обладатель золотого 
диплома выставки «Золотая осень» — 
уникальный высококачественный продукт 
из мяса утки производства компании 
«Донстар».
Также уникальным для российского рынка 
считается линейка колбас салями из мяса 
индейки. Эти колбасы сегмента «люкс» — 
исключительное предложение на отече-
ственном рынке мясной продукции. Здесь 
вместо традиционного жира используется www.vestnikapk.ru |



белое мясо индейки. На сегодня экспансия 
«Евродона» тормозится лишь нехваткой 
производственных мощностей, которые 
пока в состоянии обеспечить продукцией 
лишь небольшую розничную сеть (15 
магазинов) в Ростовской области. Однако 
у компании есть планы по расширению 
производственных мощностей и, соответ-
ственно, сбыта, связанные с выходом в 
федеральные торговые сети. Впрочем, гео-
графия продаж расширяется уже сегодня. 
Так, по словам представителей пресс-служ-
бы компании, недавно начались поставки 
продукции (в том числе переработки) в 
Южную Осетию.

Сырьевой вопрос: курс на курицу? 
Игроки рынка отмечают: цены на основ-
ные виды сырья к концу 2017 года, как ни 
странно, не только не выросли существен-
но (что было бы нормально в преддверии 
новогодних праздников), но и несколько 
упали в сравнении с уровнями начала 
года. Этот факт можно оценивать двояко: с 
одной стороны, мясопереработчики полу-
чают возможность увеличить маржу (хотя 
многие переработчики являются частью 
вертикально интегрированных холдингов 
с собственной сырьевой базой, и этот мо-
мент не столь актуален), но с другой, как 

мы писали выше, мясо становится более 
доступным на полках магазинов и сильнее 
конкурирует за холодильник потребителя 
с колбасой. «Сейчас заметна тенденция к 
снижению стоимости сырья, — коммен-
тирует Александр Ремета. — Так, к концу 
2017 года стоимость свинины была на 
уровне 138,3 руб./кг, что на 13,6% меньше, 
чем в начале года. В стране также наблю-
дается существенный переизбыток мяса 
птицы. За год тушка цыпленка бройлера 
подешевела на 13,9% — до 95,9 руб./кг.  
Если говорить о том, как цены на сырье 
сказались на нашем производстве, то, 
безусловно, низкая цена на мясо оказала 
существенное влияние на потребление 
колбасных изделий и, соответственно, на 
производство».
Похожие тенденции отмечает и Евгений 
Иванов: «Мониторинг рынка показывает, 
что цена на охлажденную говядину в 
течение большей части года не претерпе-
ла больших изменений. В конце 2017 года 
наблюдалось значительное снижение 
цены на свинину, не свойственное пред-
праздничному периоду. Например, если 
средняя цена за килограмм свинины в 
живом весе на протяжении всего 2017 года  
составляла 95 рублей, то в декабре она 
снизилась до 84 рублей. Цена на курицу 

является самой стабильной, и на протя-
жении 2017 года не было замечено резких 
скачков цен на это сырье.
Безусловно, в этой ситуации с учетом 
снижения покупательской способности 
населения в самом выгодном положении 
находятся предприятия, перерабатываю-
щие исключительно куриное мясо».
Такой сырьевой перекос не мог не сказаться 
на рынке в целом, и в этом можно легко 
убедиться самостоятельно, заглянув в 
любой супермаркет. Все чаще на полках 
можно обнаружить колбасные изделия, где 
в числе основных ингредиентов фигурирует 
мясо птицы (если не указано, какой именно, 
резонно предположить, что самой дешевой 
— курицы). Причем это касается не только 
продуктов экономсегмента: все чаще колба-
сы из птицы встречаются среди сырокопче-
ных с соответствующим ценником.

Колбасные перспективы. Непростая, 
или точнее, неоднозначная  ситуация на 
рынке колбасных изделий не оставляет 
игроков без перспектив развития. Хотя 
в текущем году погода на рынке вряд ли 
будет безоблачной. «Прогнозируя ситуацию 
в 2018 году, нужно учитывать, что рынок 
мясопереработки коррелируется с ВВП и, в 
соответствии с оптимистичными про-
гнозами по росту российского ВВП в 2018 
году до 1,7%, следует ожидать роста рынка 
охлажденного мяса в ближайшие годы, — 
говорит Евгений Иванов. — Одновременно 
с этим надо ожидать консолидацию 
производства в руках крупных игроков. 
Рынок мясопереработки продолжит 
испытывать дефицит отечественной 
говядины, поскольку поголовье крупного 
рогатого скота, вероятнее всего, не будет 
заметно расти. Сохраняются также высокие 
риски, связанные с распространением АЧС. 
В связи с повышением акцизов на ГСМ 
велика вероятность повышения логистиче-
ских затрат, которые отразятся на себе-
стоимости продукции. Если же говорить о 
перспективах развития спроса, думается, 
в 2018 году в категории колбас будут расти 
сырокопченые колбасы, относящиеся к 
премиальному сегменту».
Южные производители колбасы видят 
и другой интересный стимул развивать 
продуктовую линейку. «В данный момент 
компания расширяет свою фирменную 
линейку продуктов, которая уже сейчас 
насчитывает четыре наименования. Также 
«ТАВР» готовит выпуск собственных снеков 
к чемпионату мира, который будет прохо-
дить в том числе в Ростове-на-Дону». ||

Уникальным для российского рынка считается 
линейка колбас салями из мяса индейки. Эти 
колбасы сегмента «люкс» — исключительное 
предложение на отечественном рынке мясной 
продукции. Здесь вместо традиционного жира 
используется белое мясо индейки.
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За стандарт в ответе 
Российские производители учатся правильно позиционировать 
и продвигать свою продукцию

Ускорить работу по регистрации брендов и выведению их на внутренний, а потом и на внешний 

рынок  призвала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она поручила сенаторам, 

которых в России больше 160 человек, к марту зарегистрировать по бренду на своей территории. 

Регионы же должны научиться популяризировать свои продукты. Затем их введут в единую 

программу Made in Russia и представят миру линейку товаров, которые превосходят по качеству 

не только российские ГОСТы, но и мировые требования на экологичность и практичность.



Продукт по-настоящему. «Настоящий 
вологодский продукт» —  этим знаком 
маркируют более 3 тыс. наименований то-
варов 57 организаций области», —  сообщил 
губернатор Вологодской области Олег 
Кувшинников. Эта система доброволь-
ной сертификации —  аналог российской 
системы качества. Ключевая цель обеих —  
презентовать покупателю продукцию 
отдельных предприятий-участников, 
имеющую неизменно высокий уровень 
качества и безопасности. Знак могут 
получить только местные производители, 
для них с 2014 года в регионе открываются 
фирменные магазины, сейчас их около 100, 
а к 2020 году сеть только на внутреннем 
рынке расширится до 200, не говоря о дру-
гих территориях, где вологодская продук-
ция тоже известна, и такие же магазины 
появляются один за другим. По словам 
Михаила Протасова, руководителя АНО 

«Российская система качества», НВП 
Вологодской области —  одна из региональ-
ных практик, на опыт которой опирались 
при создании всероссийского знака.
Дополнительную поддержку в продви-
жении на российском и международном 
рынках могут получить регионы, сотруд-
ничая с Роскачеством. Часто бренды, 
номинированные на российский знак 
качества, получают предложения о закупке 
от крупных торговых сетей. К примеру, уже 
заняли лидирующие позиции, отличив-
шись высочайшим качеством, новгород-
ские товары: знак качества получили три 
вида меда «Медовый дом» и квасы «Никола» 
и «Русский квас». Уникальное преимуще-
ство позволит этим продуктам выделиться 

на полках в магазинах всех региональных 
торговых сетей уже летом нынешнего года. 
«Наши предприятия нацелены на расши-
рение объемов выпуска и ассортимента 
продукции, на освоение внешних рынков. 
Мы заинтересованы в том, чтобы как 
можно больше новгородской продукции 
имело российский знак качества», —  от-
метил губернатор Новгородской области 

Андрей Никитин.

Имею право. Башкирский мед тоже 
широко известен в российских регионах. 
А еще Башкортостан, по словам его главы 
Рустэма Хамитова, «это нефтяные вышки, 
передовая нефтепереработка и качествен-
ный бензин, современная наука и надеж-
ные двигатели самолетов. Это ведущие 
в стране клиники и курорты. Самые 
вкусные продукты питания. И еще много 
важного и замечательного, что может 
повысить не только локальную привлека-
тельность, но и в целом республиканскую». 
Дополнительно простимулировать это 
взялись в текущем году министерство 
сельского хозяйства республики и холдинг 
ГУП ТРК «Башкортостан», иницииро-
вавшие проект «Имею право! Сделано 
в Башкортостане». Ярмарки, дегустации, 
многочисленные мастер-классы для 

аграриев на тему брендирования про-
дукции —  это лишь малая часть проекта, 
итогом которого должно стать появление 
башкирской продукции на столичном 
рынке.
Опередил многих в создании и продви-
жении систем сертификации и брендов 
Татарстан. В республике уже почти 
15 лет выбирают лучшие товары и услуги 
и награждают победителей, так как давно 
пришли к выводу, что это стимулирует 
производство качественных конкуренто-
способных товаров. Участники конкурса 
«Лучшие товары и услуги РТ», где наряду 
с крупнейшими игроками представляют 
свою продукцию средние и малые пред-
приниматели, часто становятся лауреата-
ми Всероссийского конкурса «100 лучших 
товаров». Идея же создания татарстанской 
национальной торговой марки «Сделано 
в Татарстане» носила теоретический харак-
тер еще в 2014 году, однако уже в прошлом 
2017-м, накануне международной выставки 
«Иннопром» в Екатеринбурге, был презен-
тован сайт —  визитная карточка респу-
блики Made in Tatarstan, которой обошелся 
Министерству связи и информатизации 
РТ в 3 млн рублей. Задача информацион-
ного портала —  презентовать республику 
российским регионам, инвесторам, Текст: Алиса Карих |

«Настоящий вологодский продукт» — этим 
знаком маркируют более 3 тысяч наименований 
товаров 57 организаций Вологодской области. 
Эта система добровольной сертификации — 
аналог российской системы качества. 
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компаниям, странам, всем тем, кому инте-
ресно, что производится в Татарстане. Для 
каждой из ведущих отраслей экономики: 
нефтяной, автомобильной, химической, 
авиапрома, сельского хозяйства и судо-
строения —  создана яркая промостраница 
с показателями и статистической инфор-
мацией. «Без жесткого контроля качества 
выпускаемой продукции выйти на рынки 
России и за ее пределы сложно, —  считает 
президент РТ Рустам Минниханов. —  
Сегодня особо радует тот факт, что 
наряду с такими гигантами, как КамАЗ, 
«Татнефть», «Казаньоргсинтез», качествен-
ную конкурентоспособную продукцию 
предлагают предприятия разных форм 
собственности, представляющие практиче-
ски все отрасли».
Регистрацией нового бренда занимает-
ся и Удмуртия. Корпорация развития 
республики будет присваивать знак 
«Сделано в Удмуртии» товарам, произ-
водители которых прошли бесплатную 
сертификацию. Продукты смогут выгодно 
отличаться на полках магазинов, а также 
будут представлены в зонах продаж, одна 
из которых открылась на вокзале Ижевска, 
а вторая появится в аэропорту. Среди 
дополнительных плюсов —  обладатели 
знака получат преференции и меры господ-
держки. «Они смогут кредитоваться по 
сниженным процентным ставкам в мест-
ном микрофинансовом фонде», —  отметил 
вице-премьер республики Александр 
Свинин. Кроме того, «Удмуртия —  родина 
пельменей!» —  это еще одно из направле-
ний в формировании позитивного имиджа 
региона. В рамках развития этого бренда 

с 2015 года каждый февраль здесь проходит 
двухнедельный фестиваль «Всемирный 
день пельменя». В 2017 году на мероприя-
тиях побывали 35 тыс. человек, а съедено 
было 74 059 штук пельменей —  рекордная 
цифра по количеству съеденных пельменей 
в одном месте.

И бренд, и пряник. Тульская область 
свой бренд представила еще в 2013 году. 
Его концепция разработана в рамках 
стратегии развития региона до 2030 года. 
В январе нынешнего года председатель 

Комитета Тульской области по развитию 

туризма Владимир Аллахвердов заявил, 
что область становится все более привле-
кательной для туристов. Некоторые туль-
ские бренды: творчество Льва Толстого, 
пряник, оружие, самовар —  хорошо 
известны и в России, и за рубежом, но для 
продвижения любых, даже известных 
брендов, регион предлагает новые подхо-
ды и нестандартные идеи. К примеру, по 
инициативе и при поддержке губернатора 

Алексея Дюмина пряник и белевская 
пастила были включены в бортовое меню 
«Аэрофлота». В итоге тульский пряник 
занимает 7-е место в топ-100 туристиче-
ских брендов России и 1-е как гастроно-
мический бренд страны. «Мы начали эту 

политику и прекрасно понимаем, что от 
каждого губернатора это зависит и закан-
чивается в масштабах всего государства. 
Тем производителям, которые смогут 
обеспечить качество и завоевать доверие 
внутри страны и за рубежом, государство 
будет помогать как на федеральном, так 
и на местном уровне», —  сказал Дюмин. 
На Дону система добровольной серти-
фикации тоже стартовала в 2013 году. 
Инициатор —  губернатор Ростовской 

области Василий Голубев. По его словам, 
местный бренд способствует созданию 
регионального продукта, востребованного 
на рынке, который выгодно поддержи-
вает имидж региона как производителя. 
«Система добровольной сертификации 
дает донским производителям широкие 
возможности, поскольку охватывает все 
действующие российские стандарты и ряд 
международных, —  подчеркнул Василий 
Голубев. —  Эти возможности, особенно 
сейчас, когда для отечественного това-
ропроизводителя открываются новые 
ниши, надо максимально использовать. 
Продвижение каждого бизнес-проекта —  
это продвижение всего региона. Мы заин-
тересованы не только в количественном, 
но прежде всего в качественном показате-
ле этого бренда». ||

«Удмуртия — родина пельменей!» — это еще одно 
из направлений в формировании позитивного 
имиджа региона. В рамках развития этого 
бренда с 2015 года каждый февраль здесь 
проходит двухнедельный фестиваль «Всемирный 
день пельменя».

www.vestnikapk.ru |
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— Проект «Долина Дона» инициирован 
в 2015 году правительством Ростовской 
области. При его формировании избран 
кластерный путь развития как наиболее 
эффективный. Он позволяет коопериро-
вать представителей заинтересованных 
структур — власти, науки, бизнеса, по-
требителей — для консолидации усилий 
по решению общих для всех задач. В пер-
вую очередь — развивать на территории 
Дона качественную продукцию виногра-
дарства и виноделия. На первом этапе 
формирования кластера в «Долину Дона» 
входило семь организаций, сегодня он 
объединяет 17 участников. Это произ-
водители винодельческой продукции, 
Союз виноградарей и виноделов Дона, 
банк ВТБ, объекты розничной торговли 
и туристической сферы, производители 
спецоборудования и агротехники, среди 
которых ведущий поставщик на Юге 
России компания «Бизон» и предста-
вители науки. Проект «Долина Дона» 
поддержан ВНИИ виноградарства и 
виноделия им. Я.И. Потапенко и ДГТУ, 
который является специализированной 
организацией кластера. На базе фа-
культета «Агропромышленный ДГТУ» 

готовят бакалавров по специальности 
«технология бродильных производств». 
Первый выпуск будет в этом году. И, по-
верьте, спрос на таких специалистов со 
стороны производителей вина высок. 
В 2017 году открыт набор в магистра-
туру, идет подготовка молодых кадров 
и для научной деятельности. Помимо 
образовательного проекта кластер 
«Долина Дона» включает еще несколько 
направлений. Это туристический проект, 
нацеленный на продвижение на Дону 
эногастрономического туризма; проект, 
направленный на развитие межотрасле-
вых производственных связей. А также 
проект по реализации сети магазинов 
под брендом «Долина Дона», в том числе 
за счет открытия фирменных точек в дей-
ствующих торговых сетях. Анализ спроса 
показывает: потребитель заинтересован 

при покупке вина в приобретении сопут-
ствующих товаров — сыров, мяса и т. п. 
Донскому производителю есть что пред-
ложить сегодня и по этому направлению. 
Мы прорабатываем механизмы работы 
и с сегментом HoReCa. Замечу, что спрос 
на донское вино в местных ресторанах 
постепенно растет. Да, сегодня донское 
вино в объеме российского производства 
занимает всего от 5 до 10%. Но еще лет 
пять назад отечественный потребитель 
и вовсе отдавал предпочтение иностран-
ным винам. Сегодня же каждый второй 
ресторан имеет в своей винной карте 
российского производителя. А это зна-
чит, спрос на отечественное растет. Но 
нам важно не просто увеличить произ-
водство вина на Дону, но и сохранить его 
качество, его уникальность. ||

Текст: Алла Ленько |

В 2015 году в Ростовской области приступили к формированию территориального кластера 

«Долина Дона». Проект призван вывести на новый уровень развития виноградарство и виноделие 

в самой северной зоне возделывания винограда за счет использования широкого спектра 

механизмов. Как «Долина Дона» развивается сегодня, какова роль в этом процессе донской науки 

и растет ли спрос на отечественное вино среди потребителей, ИД «ЕвроМедиа» узнал у директора 

департамента потребительского рынка Ростовской области Ирины Теларовой.

Ирина Теларова: «Кластерный подход доказывает 
свою эффективность»



Участникам Агропромышленного фо-
рума в нынешнем году показали более 
150 наименований сельскохозяйствен-
ной техники, более 50 новинок в области 
агротехнологий. Площадка меропри-
ятия занимала 11 тыс. кв. метров, еще 
3,5 тыс. кв. метров было отдано под 
уличную экспозицию. В Ростов-на-Дону 
приехали делегации из Краснодарского 
и Ставропольского краев, Белгородской, 
Волгоградской, Воронежской, 
Липецкой, Московской, Нижегородской, 
Новосибирской, Орловской, Самарской, 
Тульской, Ярославской областей. Всего 
форум посетили около 5 тыс. человек.
Традиционно насыщенной была деловая 
программа. Одним из ключевых меро-
приятий форума стало совещание по 
вопросу организации весенне-полевых 
работ в 2018 году в Ростовской обла-
сти, которое провел губернатор Дона 

Василий Голубев. «В растениеводстве 
в наступившем сельхозгоду главной 
остается задача наращивать производ-
ство и переработку продукции, —  сказал 
он. —  Отдельное внимание с привлече-
нием научного сообщества надо уделить 
повышению качества зерна. Необходимо 

сохранять и повышать плодородие 
земли, шире применять информаци-
онные технологии —  так называемое 
точное земледелие, развивать органиче-
ское земледелие». Другим важным на-
правлением, в котором нужно двигаться 
отрасли, глава региона назвал привле-
чение молодежи в агробизнес. «Сегодня 
в АПК все больше и больше работает 
молодежи. Востребован труд ребят из 
студенческих строительных отрядов на 
наших полях, фермах, хозяйствах. Они 
этого хотят. Поверьте, со временем от 
этого сотрудничества вы только выигра-
ете», —  отметил Василий Голубев.
В рамках форума состоялось и совмест-
ное заседание секции экономического 
анализа, инвестиций и развития 
сельских территорий научно-техниче-
ского совета министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской 
области и Общественного совета 
партийного проекта «Российское село». 
Участники встречи обсудили промежу-
точные итоги и перспективы развития 
агропромышленного комплекса на Дону. 
«Очень важны социальные параметры 
развития села, —  подчеркнула заме-

ститель министра сельского хозяйства 

и продовольствия Ростовской области 

Ольга Горбанева. —  В 2017 году на 6% 
выросла заработная плата сельских 
работников. Одно из приоритетных 
направлений на текущий год —  повы-
шение доходности сельхозорганизаций. 
Основные резервы в этом плане —  сни-
жение себестоимости продукции и вло-
жения в человеческий капитал, включая 
повышение квалификации работников 
и сокращение доли ручного труда». ||Текст: Альбина Астахова |

Весне навстречу
XXI Агропромышленный форум Юга России дал старт новому 
сельхозсезону

Накануне старта весенне-полевых работ в Ростове-на-Дону традиционно проходил 

XXI Агропромышленный форум Юга России, в котором приняли участие более 100 компаний. 

В рамках форума работали выставки «Интерагромаш» и «Агротехнологии», состоялось 20 деловых 

мероприятий, где специалисты говорили о самых важных для отрасли темах. Издательский дом 

«ЕвроМедиа» представил делегатам форума отраслевой журнал «Вестник АПК». 
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Текст: Юлия Дудникова |

Рита Татарская: «Здоровое питание — это не только 
наш бизнес, но и наша ключевая идея» 

ОАО «Плодоовощторг» города Батайска в 2018 году отмечает свое 30-летие. За эти годы 

предприятие уже вышло на уровень комплексного обеспечения горячим питанием лечебных 

и детских образовательных учреждений, имеет сеть своих торговых точек, его продукция 

стала победителем конкурса «Лучшие товары Дона» и вошла в список «100 лучших товаров 

России», а также отмечена престижным знаком качества «Сделано на Дону». О работе 

предприятия рассказала его директор, депутат Батайской городской думы Рита Татарская.

С чего все начиналось

— ОАО «Плодоовощторг» образовалось 
1 июня 1988 года. На протяжении всех 
30 лет организация претерпевала очень 
серьезные изменения, и мы освои-
ли множество видов деятельности. 
Предприятие располагалось на терри-
тории овощной базы. Долгое время мы 
занимались хранением и реализацией 
овощей, сдавали в аренду помещения и 
владели собственной торговой сетью. 
Тогда рынок диктовал свои условия, 
овощной бизнес был очень прибыль-
ным. Но потом появилось большое 
количество аналогичных компаний, 
рынок насытился, и цены резко снизи-
лись. Мы всегда занимались поставкой 
продуктов в бюджетные организации. 
Сначала это были только овощи, затем 
поэтапно подключали к поставкам 
колбасные изделия, крупы, молочные 
продукты, мясо и так далее. А 13 лет 
назад к нам присоединился нерента-
бельный комбинат питания, который 
обеспечивал школы горячими обедами. 
Тогда он переживал тяжелые време-
на — у него были большие долги по 
заработной плате, долги перед постав-
щиками, вследствие чего он фактически 
обанкротился. Тогда мы оформили все 
необходимые документы, и к поставке 

продуктов добавилось обеспечение 
горячим питанием школьных столовых 
сначала Батайского, а потом и Азовского 
районов. Для этого предприятие прошло 
полное переоснащение, было куплено 
новейшее оборудование, и все сотруд-
ники прошли переподготовку. Мы не 
просто поставляем готовую продукцию 
в столовые, а выдаем людям свежепри-
готовленные горячие блюда, потому что 
в каждом учреждении находится наш 
повар, который готовит обед на месте. 

Ответственность за детей

— Мы регулярно участвуем в аукционах 
на обеспечение бюджетных учреждений 
горячим питанием, и нам очень жаль, 
что, несмотря на то, что на протяже-
нии многих лет отовсюду звучит тема 

слабого здоровья детей, необходимо-
сти прививать культуру правильного 
и здорового питания, приоритетным 
критерием в аукционе является цена. 
Мы имеем большой опыт работы в этой 
сфере, наши кадры постоянно проходят 
обучение согласно любым изменениям 
в законодательстве, соблюдены все 
санитарные нормы, блюда готовятся из 
высококачественного сырья от проверен-
ных отечественных поставщиков, есть 
собственная логистическая система, за 
которую мы сами несем полную ответ-
ственность, а также есть возможность 
закрепить своего сотрудника за конкрет-
ным предприятием. Конечно, это все 
сказывается на цене, по-другому и быть 
не может. Но за 30 лет у нас выработался 
четкий принцип работы — на качестве 
экономить нельзя. 
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В работе с бюджетными организациями 
есть особенность — в силу полной зави-
симости финансирования от множества 
факторов они иногда задерживают 
выплаты. И за все годы ни разу не было 
ситуации, когда мы бы отказались от 
поставок до погашения задолженности, 
в отличие от многих других постав-
щиков. Мы понимаем всю ответствен-
ность своей работы и смотрим на это 
так, что дети не виноваты в том, что у 
школы в силу каких-то обстоятельств 
нет сейчас средств. Ведь очевидно, что 
дети не будут в школе голодные: они 
возьмут с собой бутерброды или купят 
на перемене какую-то вредную еду в 
ближайшем магазине. Вопрос с закры-
тием задолженности может решаться 
длительное время, и получается, что 
из-за каких-то наших организационных 

моментов большое количество детей 
может получить удар по здоровью. Мы не 
можем этого допустить. Если мы выигра-
ли аукцион — это наша ответственность, 
и как бы ни было тяжело, мы никогда не 
срывали поставки. 

Научить быть здоровыми

— Здоровое питание — это не только 
наш бизнес, но и наша ключевая идея. 
Часто даже сами родители не знают, 
что полезно, а что вредно для детского 
организма. По просьбам школ или 
родительских комитетов специалисты 
«Плодоовощторга» проводят выставки 
полезных продуктов, где рассказыва-
ют о том, как грамотно организовать 
детское и подростковое меню, почему 
нельзя давать детям в школу бутерброды 

на перекус, а какие продукты вообще 
следует исключить. Мы стараемся 
развеять одно из самых распростра-
ненных и самых вредных заблуждений, 
что полезно равно невкусно. Вкусовые 
предпочтения формируются по мере 
взросления, и если еда приятно пахнет, 
аппетитно выглядит, хорошо оформлена 
на тарелке, то даже самые, казалось бы, 
нелюбимые детские продукты могут 
стать любимыми. Иногда достаточно 
просто нарисовать смешную рожицу на 
тарелке с кашей, и это уже будет вызы-
вать у ребенка положительные ассоци-
ации. Благодаря такому подходу даже 
печень, которую обычно так не любят 
дети, разлетается на ура. 

Качество доказано

— С недавних пор мы стали сами 
производить и хлебобулочные изделия. 
Сейчас это направление у нас стоит на 
пути автоматизации, чтобы минимизи-
ровать ручной труд. Пекарня работает в 
две смены, что позволяет доставлять в 
организации еще горячий хлеб. К тому 
же у нас есть сеть торговых точек, где 
можно купить свежайшую выпечку под 
торговой маркой «Франзолька». Под 
этим именем выходит хлеб, различные 
булочки, печенье, пряники — всего 
30 видов хлебобулочных и 50 видов 
кондитерских изделий. Наша продукция 
на сегодняшний день уже удостоена 
престижного знака качества «Сделано 
на Дону». Как только нам предложили 
попробовать свои силы в получении 
этого знака, мы сразу же согласились. 
Сначала было немного страшно, 
потому что его получают только товары 
высочайшего качества, но глаза боятся, 
а руки делают. Теперь мы регулярно 
участвуем в ярмарках и выставках, где 
демонстрируют свою продукцию только 
производители, заслужившие знак 
«Сделано на Дону», нашими издели-
ями активно интересуются торговые 
сети, но пока «Франзолька» не имеет 
таких производственных мощностей, 
чтобы обеспечивать супермаркеты. 
Организация питания для нас все же 
на первом месте, и сокращать ее объемы 
ради супермаркетов мы не намерены. 
К счастью, у нас есть свободные площа-
ди, есть возможность закупить дополни-
тельное оборудование для увеличения 
мощностей, поэтому мы рассматриваем 
возможность вхождения в супермаркеты 
в ближайшее время. 
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«Сегодня можно констатировать 
положительную динамику развития 
рыбохозяйственного комплекса России. 
В 2017 году инвестиции в отрасль вы-
росли на 6% по сравнению с 2016 годом. 
Это дает возможность увеличить 
объемы производства, и мы видим, 
как на полках магазинов зарубежная 
продукция замещается отечественной. 
Главная задача текущего периода —  
выстроить понятный, прозрачный 
и долгосрочный режим работы отрасли 
на ближайшие годы. В основе при-
нимаемых решений должен лежать 
«исторический принцип». Убежден, что 
преимущества должны иметь те, кто 
обеспечил инвестиции в развитие рыбо-
хозяйственного комплекса», —  отметил 
в приветственном слове заместитель 

председателя Правительства РФ 

Аркадий Дворкович.
Заместитель министра сельско-

го хозяйства РФ —  руководитель 

Федерального агентства по рыболов-

ству Илья Шестаков подробно остано-
вился на Стратегии развития отрасли 
до 2030 года. «Перед рыбохозяйствен-
ным комплексом ставится амбициозная 
цель —  среднегодовой рост не менее 
5% и удвоение вклада отрасли в вало-
вой внутренний продукт к 2030 году. 
В части производственных показателей 
прогнозируется умеренный рост добы-
чи водных биоресурсов до 5,5 млн тонн 
в год, обновление около 50% мощностей 
рыбопромыслового флота и снижение 
среднего возраста судов с 30 до 20 лет. 
Планируется поэтапное увеличение 

доли продукции с высокой добавленной 
стоимостью до 40%». Практическая реа-
лизация обновленной стратегии должна 
осуществляться за счет пяти масштаб-
ных комплексных инвестпрограмм, 
реализация которых потребует более 
600 млрд рублей частных инвестиций 
в период с 2018-го по 2030 год», —  сооб-
щил Илья Шестаков.
По мнению участников съезда, глав-
ной проблемой отрасли в настоящее 
время является попытка пересмотра 
«исторического принципа» распреде-
ления квот в интересах определенной 
финансово-промышленной группы 
и замена его механизмом реализации 
такого права через систему аукционов. 
«Десять лет назад был законодательно 
закреплен «исторический принцип» 
распределения водных биоресурсов. 

Отраслевые инвестиции в 2007 году 
составляли менее 1,5 млрд рублей, 
в 2017-м —  14 млрд. В 2007 году на рос-
сийских верфях не строилось ни одно 
рыбопромысловое судно. В 2017 году 
ведется строительство восьми, а порт-
фель заказов от рыбопромышленных 
предприятий весьма солиден —  
24 судна. Базовые принципы отраслево-
го законодательства уже доказали свою 
социально-экономическую эффектив-
ность и заложенный в них потенциал 
роста», —  подчеркнул президент НО 

«Всероссийская ассоциация рыбохо-

зяйственных предприятий, предприни-

мателей и экспортеров» (НО «ВАРПЭ») 

Герман Зверев.

В рамках съезда НО «ВАРПЭ» 
и Росрыбпрофсоюз подписали документ 
о вступлении в переговоры по заключе-
нию отраслевого соглашения. Главная 
задача документа —  укрепление 
координации действий между работо-
дателями, профсоюзами и органами 
государственной власти по защите 
интересов предпринимателей и работ-
ников предприятий отрасли. ||

Текст: Полина Леонидова |

600 рыбных миллиардов 
В Москве прошел IV съезд работников рыбохозяйственного комплекса 
Российской Федерации 

В работе съезда приняли участие более 500 делегатов и участников, представляющих отраслевые 

предприятия, профессиональные организации, а также федеральные и региональные органы 

власти. Всего на мероприятии собрались делегаты из 38 субъектов РФ. Делегаты и участники обсу-

дили результаты работы предприятий рыбохозяйственного комплекса в 2012-2017 гг., а также задачи 

на период до 2030 года.  



Сегодня в составе филиала функци-
онирует Выгский и Кемский госу-
дарственные рыбоводные заводы, 
которые ежегодно выращивают и 
выпускают в водные объекты молоди 
лосося атлантического (семги) и лосося 
озерного Онежского озера, сига, также 
возобновили и выращивание палии. 
Кроме того, здесь проводят работы 
по рыбохозяйственной мелиорации 
и государственному мониторингу 
водных биологических ресурсов — как 
в рамках государственного задания, так 
и по заявкам хозяйствующих субъек-
тов. Так, в 2017 году было выпущено 
655 593 шт. молоди лососевых и сиговых 
видов рыб, проведена расчистка 13,3 га 
русел лососевых притоков Онежского 
озера, установлено 390 искусственных 
нерестилищ.
«Но одна из главных наших задач — раз-
витие товарной аквакультуры в респу-
блике, — говорит руководитель филиала 
Сергей Иванов. — В последние годы 
в Карелии наблюдается устойчивый рост 
объемов выращивания товарной рыбы 
и посадочного материала. С 1993 года 
объем увеличился почти в 60 раз. 
Сейчас общая проектная мощность 
годового выращивания действующих 
хозяйств составляет более 60 тыс. тонн 
разновозрастной рыбы. Однако тут 
есть большая проблема — отсутствие 
собственного посадочного материала. 
На долю закупаемого карельскими 
форелеводами посадочного материа-
ла приходится не более 2-3% из икры 

российского происхождения. Так что 
в основном оплодотворенную икру 
завозят из Финляндии,  Европы и США.
Но теперь в рамках импортозамещения 
решается вопрос о строительстве в респу-
блике селекционно-племенного центра 
рыбоводства. Его планируется создать в 
поселке Сосновец Беломорского района, 
вблизи от Выгского рыбоводного завода. 
В ФГБУ «Главрыбвод» оформили права 
на земельный участок, нашли средства 
на проектирование. Сегодня проект 
уже проходит госэкспертизу, и после мы 
надеемся на выделение средств из феде-
рального бюджета, чтобы приступить к 
строительным работам в рамках госпро-
граммы по развитию рыбохозяйственно-
го комплекса».
В целом селекционно-племенной центр 
будет заниматься племенной работой 

для целей товарного рыбоводства, в том 
числе формированием генофондных 
коллекций и маточных стад, прове-
дением селекционных исследований 
на генетическом уровне, решением 
вопросов профилактики и лечения рыб. 
Икру решено закупать от чистой линии 
производителей из Финляндии. 
К 2025 году в республике предпо-
лагают выращивать 35 тыс. тонн 
форели, структура может быть следу-
ющей: 23-25 тыс. тонн товарной рыбы 
и 10-12 тыс. тонн посадочного матери-
ала. При этом потребность в икре на 
стадии «глазка» будет около 25 млн шт. 
ежегодно. Со временем ФГБУ 
«Главрыбвод» рассчитывает выйти на 
эти величины, но только после созда-
ния центра и формирования ремонт-
но-маточного стада.

Карельский филиал ФГБУ «Главрыбвод» (до 2017 года — ФГБУ «Карелрыбвод») — единственная 

в республике организация, которая занимается сохранением водных биоресурсов и среды их 

обитания, а также принимает активное участие в развитии товарной аквакультуры 

в республике. В частности, в ближайшее время в Карелии планируется запустить крупный 

проект, призванный наладить племенную работу для товарного рыбоводства. Он станет 

стратегическим в решении задачи импортозамещения. 

Текст: Ольга Лазуренко |

Под знаком рыбы 
В Карелии возродят племенную работу в рыбоводстве
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Николай Федоренко —  обладатель 
российских и международных наград — 
создал первый рыбодобывающий коо-
ператив в СССР.  В начале 90-х ему и его 
товарищам удалось оформить чистый 
и нетронутый водоем — Кондозеро  в 
аренду. В 2000 году получили участки в 
акватории Онежского озера. Преодолевая 
немало трудностей, в том числе и борьбу 
с природой (Онежское озеро — второе по 
величине во всей Европе, штормовое, и на 
открытом пространстве садки могут быть 
разбиты волнами), предпринимателям 
удалось увеличить производство рыбы до 
250 тонн. Николай Федоренко разрабо-
тал противоштормовые садки, которые 
выдерживают крутую онежскую волну 
высотой до четырех метров. 
Если на первых порах рыбу отдавали на 
реализацию в неразделанном виде, то в 
2007 году было решено наладить свою 
переработку. В 2009-м идею осуществи-
ли, и теперь большая часть выращенной 
рыбы перерабатывается на собственном 
предприятии. Это филе, икра, копченая 
и соленая рыба. Кроме того, в этом году 
у форелевода появится специализиро-
ванный цех, который, по его мнению, 
полностью решит экологическую пробле-
му. Отходы будут покупаться у переработ-
чиков и пойдут на производство меди-
цинского и ветеринарного жиров, а также 
рыбной муки. 
Несмотря на буквально мировое призна-
ние продукции, Николай Федоренко не 
потчует на лаврах. Самым масштабным 
проектом, который позволит вывести 

отрасль на совершенно новый уровень, по 
праву можно считать создание в Карелии 
селекционно-генетического центра. 
«Например, у меня выросла огромная 
рыбина в садке, я же ее никуда не дену, а 
аккуратно завезу в этот центр. Нам надо 
ее селекционировать с лучшей финской 
(этим они уже 80 лет занимаются!), 
чистить генофонд. Надо сделать селекци-
онный центр, но не просто выращивать 
рыбу, а еще производить икру», — расска-
зывает Николай Владимирович.
Основное производство с садками и 
плавучими базами сосредоточено на воде. 
«Проблемный вопрос — это земля», — 
продолжает Николай Федоренко. — 
Сложно оформить в пользование берего-
вую линию, а это жизненно необходимо. 
Приходится бытовки, склады для комби-
корма строить на водных участках».

При участии Николая Федоренко и его 
коллег из других хозяйств некоммерче-
ским партнерством «Карельское общество 
форелеводов» подготовлены поправки 
в Лесной кодекс РФ, которые дали бы 
возможность использовать земли лес-
ного фонда для организации форелевых 
хозяйств, и они находятся в Госдуме. 
В феврале 2018 года Николай Федоренко 
стал делегатом IV съезда работников 
рыбохозяйственного комплекса в Москве. 
«Поддержка государства мощная, но 
многие вопросы откладывать нельзя» , — 
уверен форелевод.

186220 Республика Карелия,

г. Кондопога , ул. Шежемского, 2,

тел.: 8 921 524-55-55,

e-mail: fedorenkofish@mail.ru,

fedorenko-karelia.ru

Форелевое хозяйство Николая Федоренко находится вблизи деревни Тулгуба, в районе 

островов Соколий и Егорий на Онежском озере. Предприятие включено в план реализации 

приоритетного национального проекта развития агропромышленного комплекса Карелии.

Текст: Мария Аристова |

Крепкая наживка  
На протяжении 30 лет вносит свой вклад в развитие рыбной отрасли 
страны индивидуальный предприниматель Николай Федоренко 
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Виктор Голод, заместитель начальника по научной работе Федерального 

селекционно-генетического центра рыбоводства, филиала ФГБУ «Главрыбвод»:

— В последнее десятилетие в отече-
ственной рыбной селекции, в частности 
в форелеводстве, наблюдается спад, 
вызванный в том числе и прекращени-
ем госфинансирования научно-иссле-
довательских работ. До конца двух-
тысячных годов крупные племенные 
заводы —  Адлерский, Кисловодский 
и ФСГЦР —  полностью обеспечивали 
племенной икрой товарные хозяйства. 
Затем на отечественный рынок вышли 
зарубежные поставщики, с которыми 
сложно было конкурировать. Это, 
конечно, стимулировало наши плем-
хозы к развитию производства молоди, 
и во многом вернули позиции. Однако 
товарные хозяйства почувствовали пре-
имущество однополого, чисто самочье-
го посадочного материала, который 
получается из импортной икры. Наши 

племхозы пока такую икру не произ-
водят, хотя технология ее получения 
отрабатывалась и в Адлере, и в Ропше. 
Ее вполне можно было бы внедрить, но 
эти два крупнейших форелевых плем-
завода сменили организационно-пра-
вовую форму и потеряли возможность 
получения дотации на ведение племен-
ной работы. В результате Адлерский 
племзавод приватизировался, а ФСГЦР 
перенес упор на работу по воспроизвод-
ству природных популяций.
Для развития отечественного племен-
ного дела в форелеводстве необходимо 
разработать концепцию, направленную 
на увеличение производства товарной 

продукции. При этом следует увязать 
в единую систему всех участников 
процесса: научно-исследовательские 
организации, авторские коллективы, 
создающие селекционные достижения, 
племенные хозяйства, профильные 
учреждения федеральных и региональ-
ных органов власти и рыбозаводческие 
промпредприятия.
Думается, в этом деле результативным 
было бы развитие государственно-част-
ного партнерства. Есть инвесторы, 
которые готовы строить товарные 
установки замкнутого водоснабжения 
(перспективная технология, позволяю-
щая в том числе уйти от влияния кли-
матических факторов и от природных 
водоемов). Если такой проект удастся 
осуществить на нашей территории 
или в непосредственной близости, мы 
получили бы возможность проводить 
производственные испытания и тира-
жировать селекционные достижения. 
А товарное хозяйство за это получало 
бы качественный посадочный материал 
и научное сопровождение.

Каждый день —
новые супергерои
на сайте «Нации»

Скачивайте приложение 
«Нации» в AppStore

СЕРГЕЙ ШНУРОВ ОТВЕЧАЕТ 
НА ПОПУЛЯРНЫЕ ВОПРОСЫ 

РОССИЯН.

ЛЮДИ

«Иногда очень 
плохо себя веду. 

Как ростовчанин? 
Скорее как 

краснодарец»

Подписывайтесь на нас в соцсетях:

Читайте нас на nationmagazine.ru,
в мобильном приложении для iPhone, iWatch;

Nationmagazine.ru

@rusnationmagazine nationmagazine 
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Ленинградская область является круп-
нейшим агропромышленным регионом 
Северо-Запада России, а в некото-
рых отраслях лидирует и по стране. 
Например, который год подряд зани-
мает первое место по производству яиц 
и по продуктивности коров. На втором 
месте по поголовью птиц. Около 40% 

валовой продукции сельского хозяй-
ства СЗФО выпускается аграриями 
Ленобласти.

Подтверждая лидерство. 
Прошедший год был успешным для 
АПК региона. По данным Петростата, 
в 2017 году здесь произведено 632 тыс. 
тонн молока, что на 17 тыс. тонн 
больше, чем в 2016-м. Молочная 

продуктивность коров составила 
8389 кг, это на 2,5% больше, чем годом 
ранее. Увеличились объемы произ-
водства яиц —  до 3,171 млрд (рост на 
7%), мяса —  до 380,5 тыс. тонн (больше 
на 2%), зерновых культур —  126,1 тыс. 
тонн (на 7,4% больше, чем годом ранее). 
Рыбодобывающие и выращивающие 
предприятия области также перевыпол-
нили план по производству продукции. Текст: Альбина Астахова |

В прошлом году агропромышленным комплексом Ленинградской области выпущено продукции 

на 103,5 млрд рублей. Совокупная прибыль предприятий по итогам года —  5,2 млрд рублей.  

Хорошие результаты показали животноводы, увеличены объемы производства яиц и молока, а 

среднемесячная заработная плата работников отрасли составила 37,5 тыс. рублей. В нынешнем 

году сельхозпроизводители региона намерены увеличить показатели: стоит задача нарастить 

объемы производства овощей, картофеля, молока, мяса всех видов и зерновых.

Александр Дрозденко: «Программы поддержки 
АПК и социального развития села имеют для нас 
первостепенное значение»



Улов водных биоресурсов по всем райо-
нам промысла составил 22,5 тыс. тонн, 
это 101,3% к уровню 2016 года, а объем 
выращенной рыбы —  8,8 тыс. тонн 
(116% к уровню 2016 года). Реализовано 
свыше 4,8 тыс. тонн продукции.
«По объемам производства целого 
ряда продуктов сельского хозяйства 
Ленинградская область сегодня не 
только уверенно держит первое место 
на Северо-Западе, но и входит в десятку 
лидеров в масштабах всей России, —  
отмечает губернатор Ленинградской 

области Александр Дрозденко. —  Это 
результат наших общих усилий: огром-
ного труда работников АПК и суще-
ственной поддержки, которую отрасль 
получает сегодня от государства.
Для правительства Ленинградской 
области программы поддержки АПК 
и социального развития села имеют 
первостепенное значение. Нет сомне-
ний: каждый рубль, вложенный сегодня 
из бюджета в наш аграрный комплекс 
и в создание современной инфраструк-
туры на селе, вернется налогоплатель-
щикам в виде качественной, экологиче-
ски чистой отечественной продукции».

Поддержка придется кстати. 
В нынешнем году перед сельхозпро-
изводителями региона стоит задача 
дальнейшего наращивания объемов 
продукции. «У нас большие планы на 
2018 год. Аграрии намерены повысить 
объемы производства молока, мяса, 
зерновых культур, увеличить оборот 
сельскохозяйственных земель, ввести 
в строй новые объекты —  тепличный 
комбинат, свинокомплекс, молочные 

фермы, а также начать реализацию 
новых инвестиционных проектов», —  
говорит заместитель председателя 

правительства Ленинградской обла-

сти —  председатель комитета по агро-

промышленному и рыбохозяйственному 

комплексу Олег Малащенко.

Для реализации этих планов сель-
хозпроизводители уже с начала года 
получают государственную поддержку. 
За первые два месяца 2018 года выдано 
36 льготных краткосрочных кредитов 
на общую сумму почти 1,3 млрд рублей. 
Эти средства позволят предприятиям 
АПК подготовиться к посевной кампа-
нии, приобрести семена, горюче-сма-
зочные материалы и провести полевые 
работы в оптимальные агрономиче-
ские сроки. В 2018 году общий объем 
финансирования посевной кампании 
в Ленобласти увеличен на 57 млн рублей 
и составляет 681 млн рублей.
Недавно в комитете по агропро-
мышленному и рыбохозяйственному 
комплексу завершился первый тур 
конкурсного отбора соискателей на по-
лучение грантов 2018 года по програм-
мам поддержки начинающих фермеров 
и семейных животноводческих ферм. 
Определены первые шесть получателей 
грантов. Среди победителей —  три 
начинающих фермера из Волосовского, 
Лужского и Лодейнопольского района, 
которые планируют заниматься вы-
ращиванием кроликов, овец и овощей 
открытого грунта. Гранты присуждены 
также главам трех семейных живот-
новодческих ферм из Волосовского, 
Всеволожского и Гатчинского районов. 
Они будут разводить овец, крупный 

рогатый скот молочных пород и коз. 
В 2018 году на гранты фермерам из фе-
дерального и регионального бюджетов 
предусмотрено 158 млн рублей, что на 
36% больше, чем в 2017-м.
Предусмотрены средства и на развитие 
мелиорации. Благодаря им в 2018 году 
в области планируют ввести в оборот 
около 3 тыс. гектаров пахотных земель. 
Конкурсный отбор на получение субси-
дий для мелиоративных работ прошли 
27 сельхозпредприятий из девяти 
районов области. По итогам года они 
должны ввести в оборот после рекон-
струкции осушительные системы ранее 
неиспользованных земель и провести 
капитальный ремонт мелиорационных 
систем на площади 2,5 тыс. гектаров. 
Участникам программы государство 
компенсирует до 70% стоимости работ. 
В региональном бюджете 2018 года на 
мелиорацию заложено почти 150 млн 
рублей.

Ленинградский гектар. Повысить 
эффективность агропромышленного 
комплекса региона за счет развития 
малонаселенных районов может 
и программа «Ленинградский гек-
тар», инициированная губернатором 
области. Как отмечают в правительстве 
области, недостаточная плотность 
населения в отдаленных районах 
тормозит социально-экономическое 
развитие территорий. Для преодоле-
ния негативных тенденций Александр 
Дрозденко предложил реализовать 
программу «Ленинградский гектар» 
для желающих заниматься развитием 
крестьянских и фермерских хозяйств. 
Программа коснется Бокситогорского, 
Лодейнопольского, Подпорожского 
и Сланцевского районов.
«Программа должна решить три вопро-
са: ввести дополнительные площади 
в активный сельхозоборот, привлечь на 
территории дополнительные инве-
стиции и улучшить демографическую 
ситуацию в отдаленных районах обла-
сти», —  пояснил Александр Дрозденко. 
По словам губернатора, земельные 
участки будут предоставляться в арен-
ду на три года. При успешном развитии 
хозяйства по истечении этого периода 
получатель гектара сможет выкупить 
его в собственность за 3% от кадастро-
вой стоимости участка. Предусмотрены 
дополнительные меры финансовой 
поддержки переселенцам и пакет эконо-
мических льгот. ||
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— Наше хозяйство находится в 
п. Стрельцово Выборгского района 
Ленинградской области. В нынешнем 
году мы отмечаем десятилетний 
юбилей. На предприятии сейчас 
заняты все члены семьи. Я руковожу 
фермой, жена Наталья занимается 
документацией, а дочь и зять отве-
чают за переработку и реализацию 
молочно-мясной продукции. 
В течение всех 10 лет производство 
непрерывно растет. На сегодняшний 
день на ферме содержится 210 голов 
КРС, в том числе 25 коров. За 2017 год 
надой составил 242 тонны молока, 
из которого было реализовано 
180 тонн, а остальное молоко ушло на 
выпойку телятам. В настоящее время 
в хозяйстве содержится 185 голов мо-
лодняка. И за 2017 год отправили на 
реализацию 48 тонн мяса. Все молоко 
перерабатывается, а затем расхо-
дится по торговым сетям Выборга 
и Санкт-Петербурга. Также у нас 
есть свой магазин на территории 
хозяйства, где люди могут купить 
натуральные фермерские продукты 
напрямую от производителя. 
Переработка молочной продукции 
включает в себя полный спектр това-
ров под известной в регионе маркой 
«Стрельцово». Мы выпускаем молоко, 
кефир, различные йогурты, ряженку, 
сливочное масло, творог от 1% до 9% 
жирности, сливки натуральные и 1%, 
сливки для кофе, сыры: адыгейский, 
сулугуни и «копченый». Из мяса го-
товятся различные полуфабрикаты: 
беляши, пельмени, котлеты и многое 
другое. Никаких консервантов в про-
цессе приготовления мы не исполь-
зуем, поскольку наша позиция в том, 
что продукт должен быть максималь-
но натуральным, без добавок. 

Исидор Кашеев,  
глава КФХ:

— Агропромышленный комплекс 
Выборгского района — это 20 пред-
приятий по производству сельскохо-
зяйственной продукции, 3 рыбодобы-
вающих и 5 рыбоводных предприятий 
плюс широкая сеть предприятий 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности. Также здесь работают 
крестьянские (фермерские) хозяй-
ства как животноводческого, так и 
растениеводческого направления, 
индивидуальные предпринимате-
ли, занимающиеся выловом рыбы в 
Финском и Выборгском заливах, водо-
емах Карельского перешейка. Таким 
образом, сельское хозяйство — одна из 
значимых для района отраслей, имею-
щая устойчивую динамику развития.

По данным управления статистики, 
общее поголовье крупного рогатого 
скота во всех категориях хозяйств 
района составляет 12 тыс. голов, в том 
числе 5600 коров, из них почти 5100 
голов — дойное стадо, 500 голов — ко-
ровы мясного направления. Молочная 
отрасль показывает прекрасную 
динамику по продуктивности: надой 
на одну фуражную корову в среднем 
по району за 2017 год составил 8148 кг, 
а это на 3,7% (298 кг) больше уровня 
прошлого года. Всего же за 2017 год 
сельхозпредприятия нашего района 
произвели около 36 тыс. тонн молока.
Лучшие результаты по продуктив-
ности дойного стада у предприятий, 
имеющих статус племенных заводов. 
Так, ООО «Сельхозпредприятие 

«Смена» достигло продуктивности 
в 9625 кг от одной коровы, что на 
625 кг больше показателей 2016 года, 
хорошую динамику показали также 
в СПК «Поляны» — 8638 кг, или плюс 
14 кг, и в ООО «СХП Лосево» — 8551 кг, 
плюс 287 кг к 2016 году. Эта динамика 
достигается в том числе и постоянной 
работой по модернизации предприя-
тий — закупается новое оборудование 
по доению и содержанию коров, в 
широком масштабе применяются 
средства автоматизации.
Мясо КРС производят все сельхозпред-
приятия молочного направления. 
В последние годы ООО «СХП Лосево» 
демонстрирует серьезное намерение 
развивать мясное направление — было 

закуплено маточное стадо абердин-ан-
гусской мясной породы в Северной 
Дакоте (США), эта порода отличается 
повышенной зимостойкостью, не 
требует строительства специальных 
сооружений для содержания, имеет 
более высокое качество говядины. 
Наиболее крупные, успешно работа-
ющие фермерские хозяйства мясо-мо-
лочного направления — у глав КФХ 
Кашеева Исидора Константиновича, 
Максимова Николая Ивановича и 
Суетина Артема Георгиевича.
В текущем году развитие отрасли 
продолжится — планируем достичь 
новых уровней производительности 
труда и продуктивности животных по 
всем основным направлениям сельско-
го хозяйства.

Геннадий Орлов,  
глава администрации муниципального образования «Выборгский район» 
Ленинградской области:

Планируем достичь новых уровней 
производительности труда и продуктивности 
животных по всем основным направлениям 
сельского хозяйства.
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Пришло время новой «Смены» 

СП «Смена» Ленинградской области выходит на новый 
уровень. Последние годы в ООО «Сельскохозяйственное 
предприятие «Смена» стали знаковыми в технологиях, 
в оснащении и модернизации молочного производства. 
Инновационный подход к традиционным методам хо-
зяйствования в «Смене»  превращает  ее в  современное 
предприятие на уровне мировых стандартов.

Настоящей гордостью не только хозяйства, но и всей 
Ленинградской области по праву считаются 1665 буренок. 
Половина из них — дойное стадо. Так, в прошлом году надои 
на одну дойную корову составили почти 10 000 кг, и этот 
показатель  один из лучших в регионе. В «Смене» не скрывают 

фирменную формулу успеха — это селекционная работа и 
применение последних технологий молочно-товарного произ-
водства. Кормовая база — главный фактор роста рентабельно-
сти. И потому  силос и сено здесь собственного производства.  
«Земли у нас полторы тысячи гектаров, пока этого хватает, 
но с ростом поголовья планируем увеличивать и площади 
угодий, — поясняет директор ООО «Сельхозпредприятие 

«Смена» Сергей Федоров. — Ежегодно мы осваиваем сотню 
гектаров мелиорируемых земель,  что самое важное, 70%  
средств на мелиорацию компенсирует  государство, без под-
держки мы  не потянули бы такие проекты». 
Сейчас хозяйство находится в середине большого пути — 
масштабной реконструкции, стартовавшей десять лет назад. 
«Старые постройки 70-х годов прошлого века не отвечали 
требованиям времени, и потому возвели новый коровник на 
полтысячи голов.  В ближайшее время наше дойное стадо уве-
личится до 1000 коров. В 2019 году планируем строительство 
еще одного  современного коровника», —  говорит директор. 
И здесь  помогло государство, выдав кредит под 5%. Чтобы 
возвращать кредиты и развиваться, необходимо решить вопрос 
с урегулированием закупочных цен на молоко, а это компетен-
ция федерального центра.  Большие надежды возлагаются на 
молодых специалистов предприятия,  активных участников 
жилищной программы «Устойчивое развитие сельских терри-
торий». Смена в «Смене» уверенно стоит на родной земле.

Магомед Рамазанов, председатель СПК «Поляны», Выборгский район 
Ленинградской области:

— Производственные показатели сельскохозяйственно-
го производственного кооператива «Поляны» год от года 
растут. Так, по объемам производства молока в 2017 году 
валовой показатель достиг 8207 тонн, это 104,2% 
к уровню 2016 года. При этом у нас достаточно высокие 
показатели продуктивности на одну фуражную корову — 
8639 кг, это на 14 кг больше, чем в 2016-м. Это второй 
показатель по району. 

А по поголовью хозяйство является крупнейшим в районе — 
на 1 января текущего года это 2011 голов КРС, в том числе 
960 — молочного стада. В прошлом году, для сравнения, 
молочных коров было 950 — постепенно увеличиваем коли-
чество скотомест. Все производимое молоко поставляется 
на Пескаревский молочный завод, так что никаких проблем 
со сбытом продукции нет.
Рост показателей, конечно же, происходит не сам собою — ста-
раемся постоянно наращивать эффективность своей работы и 

снижать издержки. Мы первыми из хозяйств района, специали-
зирующихся на молочном направлении, построили современ-
ный скотный двор с беспривязным содержанием скота, обору-
дованный современным автоматизированным доильным залом 
«Европараллель». Также интенсивно работаем над улучшением 
качества стада — предприятие имеет статус племенного завода 
по черно-пестрой породе.
Наша работа активно стимулируется со стороны государства, 
в том числе путем предоставления субсидий. Так, нас субси-
дируют в связи с масштабной работой по улучшению качества 
сельскохозяйственных угодий (это в том числе мелиорация, 
известкование кислых почв и др.). Дело в том, что зимними 
кормами мы на 100% обеспечиваем себя самостоятельно, и про-
изводительность сельхозземель для нас очень важна. Конечно, 
субсидируется и молочное производство. В  общем мы получа-
ем бюджетную поддержку по всем возможным направлениям. 
Это помогает хозяйству не только выживать, но и развиваться, 
наращивая показатели. 
Сейчас на предприятии работает 135 человек, и у нас достаточ-
но высокий уровень средней заработной платы — более 38 тыс. 
рублей. При этом кадровый вопрос остается актуальным — хо-
роших специалистов найти сложно. Стараемся стимулировать 
сотрудников, в том числе обеспечивая тех, кто приходит из 
других регионов, жильем — сами строим.
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Сегодня в АО «ПЗ «Первомайский» 
содержится 1981 голова КРС, из них 
1002 —  дойного стада, валовое произ-
водство молока —  8,8 тыс. тонн, имеется 
2200 га земли в собственности. Уже 
давно хозяйство полностью обеспечива-
ет потребность в собственных объеми-
стых кормах. Чтобы увеличивать надои 
и повышать качество молока животным, 
необходим качественный корм, а значит, 
нужно не только соблюдать технологии 
заготовки, но и иметь производитель-
ную уборочную технику, принимать 
верные управленческие решения. Здесь 
над этим работают постоянно, и с каж-
дым годом результат улучшается.
Одна из самых актуальных проблем —  
воспроизводство стада. «В последнее 
время мы ощутили, что увеличилась 
себестоимость полученного приплода, 
то есть с ростом продуктивности стало 
дороже получать телят, —  говорит 
директор племпредприятия Алексей 
Павлов. —  Проанализировали ситуацию 
и сегодня используем сексированную 
сперму. Хотя она и недешева, но дает 
грандиозный экономический эффект 
за счет большого выхода телок. В этом 
году будем реализовывать проект по 
подсадке эмбрионов и рассчитываем на 
хороший результат. Вообще, думаю, есть 
несколько аспектов, которые тормозят 

продвижение вопроса эффективного 
воспроизводства в стране: дефицит гра-
мотных, подготовленных специалистов 
и отсутствие четко выстроенной рабо-
тающей системы менеджмента воспро-
изводства и других производственных 
процессов. В своем хозяйстве мы вместе 
со специалистами постоянно решаем эти 
вопросы и уже добились успехов».
Не меньше внимания уделяется техни-
ческой модернизации —  за последние 
4 года в нее инвестировали более 70 млн 
рублей. В основном затраты направлены 
на приобретение кормозаготовительной 
и почвообрабатывающей техники Claas 
и Crone, на модернизацию трактор-
ного парка (причем техника должна 
дублироваться, чтобы в случае поломки 
кормозаготовительный отряд ни на ми-
нуту не останавливался). В ближайшей 

перспективе —  покупка зернового 
комбайна и нескольких тракторов, 
экскаватора для работы на объектах 
мелиорации.
«За последние 3 года в капремонт и ре-
конструкцию мелиоративных систем 
мы вложили более 80 млн руб., —  про-
должает руководитель. —  При этом 
господдержка составила 54 млн рублей. 
Но ведь затратив такие суммы и огром-
ный труд, мы должны продолжать 
поддерживать мелиорируемые земли 
в идеальном состоянии, у нас их 87%! 
Хотелось бы более грамотного подхода 
к мерам несвязанной поддержки, так 
как сегодня получать результаты в рас-
тениеводстве нашего региона становит-
ся все труднее. Увы, и льготные креди-
ты для сельхозтоваропроизводителей 
пока не так уж доступны.
Но в целом поддержку АПК прави-
тельством области я оцениваю на 
«отлично». Меры поддержки в области 
животноводства, мелиорации, приоб-
ретения техники, капремонта внутри-
хозяйственных дорог работают и дают 
реальную отдачу. Без этой помощи ни 
о каком развитии сельхозпредприятий 
речи бы просто не шло».

Текст: Ольга Лазуренко |

ПЗ «Первомайский» Ленинградской области постоянно работает над улучшением 

генетического потенциала своего стада, повышает качество и количество производимого 

молока. С 2016 года он является племенным заводом по разведению голштинской породы 

скота, активно работает с ассоциацией «АСЧАР», ОАО «Невское», ВНИИГРЖ. При этом 

предприятие производит собственные чистые и качественные корма, проводит техническую 

модернизацию и эффективно решает отраслевые проблемы.

Алексей Павлов: «Меры господдержки помогают 
селянам развиваться, а не просто выживать»
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Вестник агропромышленного комплекса



Александр Соклаков, глава администрации Приозерского района:

— В отрасли АПК Приозерского района в течение несколь-
ких лет наблюдается стабильная положительная динами-
ка. В условиях складывающейся экономической ситуации 
и государственных задач важно сохранить данную тенден-
цию, способствовать организации и поддержке малого и 
среднего бизнеса, привлекать инвестиции в отрасль. 

Сельхозпредприятиям Приозерского района есть чем 
гордиться. Валовое производство молока в 2017 году уве-
личилось на 2,9%, надой на одну корову составил 9763 кг, 
что на 1374 кг больше среднеобластного уровня (молочная 
продуктивность коров в области составила в прошлом году 
8389 кг). В нашем районе успешно работают ряд крупных 
и средних сельхозпредприятий, преимущественно в от-
расли животноводства. Высока доля племенных хозяйств 
от общего объема хозяйств Приозерского района. Их труд 
отражается не только в производственных показателях, но и 
в наградах, которые хозяйства получают на международных, 
всероссийских и областных выставках. На XIX Российской 
агропромышленной выставке «Золотая осень-2017» два 

предприятия из Приозерского района получили награды. АО 
«Племенной завод «Красноозерное», занимающееся разведе-
нием коз зааненской породы, удостоено серебряной медали. 
АО «Племенной завод «Гражданский» получило золотую 
медаль как лучшее племхозяйство в России. Ранее плем-
завод «Гражданский» был удостоен награды и на выставке 
племенных коров молочного направления «Белые ночи». 
В районе появляются новые компании, устойчивое развитие 
показывают не только крупные и средние предприятия, но и 
малые формы хозяйств.  Наши сельхозпроизводители охотно 
участвуют в общественной жизни района. Так, например, 
на ярмарке в честь Дня города продукцией собственного 
производства гостей радовали АО «ПЗ «Петровский», АО «ПЗ 
«Красноозерное», АО «Судаково», ООО «ЖК «Бор», ООО «СХП 
«Кузнечное», ООО «Яровое», ООО «Приозерский хлебо-
комбинат» и КФХ Горонка М.Д., КФХ Гореленко А.М., КФХ 
Агеева О.И., КФХ «Тригорская ферма» и многие другие. Здесь 
можно было купить мясо, рыбу, молочные продукты, мед, 
овощи, саженцы, разнообразный посевной и посадочный 
материал. 

Нур-Магомет Каппушев: «Мы просим государство обратить внимание 
на проблемы реализации»

Уже более 55 лет АО «ПЗ «Красноозерное» обеспечивает 
жителей Ленинградской области качественным молоком 
и молочными продуктами. Сегодня это предприятие 
занимается племенной работой, развивает молочное 
производство, причем здесь получают молоко не только 
от коров, но и от коз. О стратегии развития, проблемах 
и помощи государства «Вестнику АПК» рассказал 
руководитель предприятия Нур-Магомет Каппушев. 

— Сегодня мы активно занимаемся племенной работой, про-
даем порядка 100 голов нетелей и телок в год. Также продаем 
и коз, только в прошлом году реализовано 450 голов.
Но молоко для нас — основной вид деятельности. Валовое 
производство товарного коровьего молока составляет в среднем 
22 тонны в день, стадо — 2300 голов голштинской и черно-пе-
строй пород (из них 1000 дойного стада).
Также у нас вторая по величине козья ферма в России: содер-
жим 1300 голов дойного стада, всего 1900 коз пород альпийская 
и зааненская. При этом в среднем по году получаем около 
2,5-3 тонны молока в день. 

Часть всего молока перерабатываем на собственном 
Приозерском молочном заводе, там производятся кефир, творо-
жки, сливочное масло, йогурты, сыры и др. — более 30 наиме-
нований под брендом «Зеленый берег». 
И сегодня мы могли бы значительно увеличить мощности, даже 
планируем этим заняться, но развитию мешают проблемы с ре-
ализацией. В части коровьего молока становится все тяжелее 
конкурировать с производителями из стран СНГ — их продук-
ция сильно сбивает цену. 
Что касается козьего молока, то в России, увы, не развито его 
потребление. А ведь это продукт, подходящий людям с не-
переносимостью коровьего молока. Почему бы, например, 
не включить его в областную программу «Школьное молоко»? 
Разве мало у нас детей с такой аллергией? Их наш продукт 
мог бы обеспечить необходимыми питательными элементами 
без вреда для здоровья.
Хотелось бы, чтобы власти обратили внимание на проблему 
реализации. Ведь если у нас не будет устойчивого сбыта, мы 
просто не сможем этим заниматься!
Но в целом сегодня ощущаем большую поддержку со стороны 
государства, которое выделяет средства сельхозтоваропро-
изводителям по ряду программ: и на племенную работу, 
и на производство и реализацию молока, и на мелиоративные 
работы, и на строительство дорог, и др., а также по несвязан-
ной господдержке. Уже много лет эта помощь для нас большое 
и очень важное подспорье.
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В настоящее время в Приозерском районе 
Ленинградской области ведется работа 
по запуску свиноводческого хозяйства 
«Приозерский». В активе компании — 
свинокомплекс на 16 животноводческих 
дворов, а также мясоперерабатыва-
ющий комбинат производственной 
мощностью порядка 15-16 тонн в сутки. 
В планах агропромышленной компании 
«Приозерский» — обновить и пополнить 
маточное поголовье свиней (в предпо-
чтении — датская генетика), добиться 
высокого качества свинины собственного 
производства с соблюдением всех эко-
логических стандартов и впоследствии 
держать это качество на должном уровне. 
А во-вторых, наладить собственную 
переработку и производство мясных и 
колбасных изделий. Ведутся переговоры 
с потенциальными поставщиками из 
России и Белоруссии по поставке говяди-
ны, молока и специй. 
Однако, как отмечает руководство 
хозяйства «Приозерский», чтобы амби-
циозные планы по сохранению одной 
из немногочисленных свиноводческих 
ферм в области и запуску ее работы на 

новом уровне состоялись, необходимо 
решить ряд очень сложных финансовых 
и административных вопросов. 
«Мы сейчас пытаемся найти выход в 
весьма непростой ситуации. Дело в том, 
что хозяйство имеет долговые обяза-
тельства, возникшие после работы 
предыдущих его владельцев, ферма 
находится в состоянии банкротства, ве-
дутся сложные переговоры с ПАО «Банк 

Санкт-Петербург». Но переговорный 
процесс по реструктурированию долга 
затягивается, что, соответственно, от-
даляет и сроки запуска проекта. Очень 
рассчитываем, что банк пойдет нам 
навстречу и тем самым будет способ-
ствовать сохранению и современному 
развитию одной из немногочисленных 
на сегодня свиноводческих ферм 
Ленинградской области. 
Открытие нового комплекса — это 
и дополнительные рабочие места, и 
расширение ассортимента продукции 
для региона, в котором наибольшее 
развитие получило в свое время пти-
цеводство. Но очевидно, что развитие 
мясной отрасли,  в том числе свиновод-
ство, — это еще один штрих в обеспече-
ние продовольственной безопасности. 
И мы своим проектом хотим внести 
свой вклад в этот процесс», — говорит 
генеральный директор свиноводче-

ского комплекса «Приозерский» Иван 
Шмигельский. 
Он отмечает, что в целом 
в Приозерском районе созданы непло-
хие условия для реализации сельско-
хозяйственных проектов. Кроме того, 
Комитет по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области реагирует на 
запросы, которые, безусловно, возника-
ют у любого представителя бизнеса при 
запуске новых проектов. 
«Хочется верить, что свинокомплекс 
«Приозерский» будет запущен в работу 
в ближайшем будущем и все наши 
цели смогут реализоваться вовремя со-
гласно намеченному бизнес-плану», — 
выразил надежду Иван Шмигельский. 

АПК Ленинградской области в большей степени ассоциируется с производством птицы, яиц 

и молока. Свиноводство в области представлено в меньшей степени. Этим направлением, 

за исключением нескольких крупных компаний, занимаются преимущественно КФХ. Между 

тем в кризисных условиях потребитель тяготеет не только к птице, но и к свинине, которая 

благодаря ценовой категории опережает спрос на говядину. 

Текст: Ника Хованская  |

От фермы до прилавка  
Как идет запуск свиноводческого комплекса в Приозерском районе?

Вестник агропромышленного комплекса



Станислав Глинистый, генеральный директор племенного завода «Красная Балтика»:

19 января 2019 года племенному заводу «Красная Балтика» 
исполнится 100 лет. Хозяйство, созданное в годы револю-
ции, было восстановлено после Великой Отечественной 
войны и выстояло в 90-е годы, фактически лишившись 
государственной поддержки. С началом новой аграрной 
политики в 2000-х «Красная Балтика» получила шанс на 
развитие и успешно его использовала.

— В хозяйстве отработана структура производства. Прежде 
всего это молочное животноводство и разведение чистопо-
родного КРС черно-пестрой породы, откорм бычков, про-
изводство семян зерновых культур высоких репродукций. 
С 2010 года за высокие производственные и селекционные 
достижения племенное хозяйство получило статус государ-
ственного племзавода по КРС черно-пестрой породы.
В хозяйстве содержится 800 голов дойного стада, общее 
поголовье скота —  около 2000 голов. В «Красной Балтике» 
один из самых высоких надоев среди животноводче-
ских хозяйств Ленинградской области: в 2017 на каждую 
фуражную корову получили 10 150 кг молока. Валовое 

производство —  7850 тонн молока в год. Выход телят состав-
ляет более 80%, более 10% молодняка продается как племен-
ной скот в другие хозяйства области и за ее пределы.
Чтобы получать столь высокие надои, даже со сложившимся 
в Ленинградской области высоким генетическим потенци-
алом голштинизированного скота черно-пестрой породы 
Ленинградского типа, пришлось много работать над рядом 
вопросов. Это обновление и совершенствование техноло-
гического оборудования, строительство и реконструкция 
коровников и силосных ям, создание мощной кормовой базы, 
основу которой составляют высококлассные корма собствен-
ного производства: силос из провяленных трав, сенаж, сено, 
плющеное зерно с химическим консервантом. Разработаны 
оптимальные рационы кормов для пяти групп скота с учетом 
удоя и физиологического состояния. Вся раздача кормов про-
изводится только миксерами с компьютерным обеспечением 
под контролем специалистов животноводства. В настоящее 
время хозяйство занимается увеличением поголовья, продук-
тивности скота и наращиванием основных средств.
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Сегодня в Волосовском муниципальном 
районе действует 17 сельскохозяйствен-
ных предприятий, из них молочного 
направления —  12, в том числе 8 племен-
ных хозяйств. Кроме того, здесь имеется 
22 фермерских хозяйства, производящие 
продукцию, и более 12 тыс. личных подсоб-
ных хозяйств.
Вот уже много лет подряд Волосовский 
муниципальный район является безуслов-
ным лидером в молочном производстве. 
По словам начальника отдела сельского 

хозяйства Волосовского муниципального 

района Ленинградской области Ивана 
Маслова, в 2017 году по производству 
молока и по поголовью коров район нахо-
дится на первом, а по продуктивности мо-
лочного стада на втором месте среди всех 
районов Ленинградской области. Сегодня 
дойное стадо насчитывает 11 087 коров, 
оно самое большое в регионе и составляет 
16% от общего поголовья по области.
Надой на одну фуражную корову 
в 2017 году составил 9479 кг, что на 
3% выше уровня прошлого года. 
Лидирующие позиции занимают АО 
«Племзавод Гомонтово» (12 903 кг), ЗАО 
«Племзавод»,  ПЗ «Рабитицы» (12 504 кг). 
Лучших результатов также добились такие 
хозяйства, как АО «ПЗ «Сельцо» (10 218 кг) 
и ФГУП «Каложицы» (9965 кг).
«Если же говорить о генетическом 

потенциале, то наши хозяйства использу-
ют самые лучшие и передовые технологии, 
которые есть в мировой селекции, —  рас-
сказывает Иван Маслов. —  Уровня выше, 
чем в Ленинградской области, в России нет 
нигде, поэтому спрос на молодняк наших 
сельхозпроизводителей так высок».
В ближайшем будущем сельхозпредприя-
тия, работающие в Волосовском муници-
пальном районе, планируют реализовать 
несколько крупных инвестиционных 
проектов. Например, племенной завод 
«Рабитицы» намерен вложить средства 
в строительство и переоснащение мо-
лочного комплекса на 2 тыс. голов, куда 
будет переведено существующее стадо, 
а также увеличить количество коров 
с 1400 до 1800 голов. В районе планируют-
ся модернизация и капитальный ремонт 
скотного двора на 200 голов дойного стада 

и модернизация молочного цеха АО «ПЗ 
«Торосово».
ЗАО «Сумино» будет строить животновод-
ческий комплекс на 1200 голов, а также 
реконструировать два коровника и молоч-
ный блок. А ЗАО «ПЗ «Ленинский путь» 
планирует строительство животноводче-
ского комплекса беспривязного содержа-
ния на 1200 коров со всей необходимой 
инфраструктурой и частичную модерниза-
цию имеющегося молочного комплекса на 
900 коров.
«Главной стратегической целью агропро-
мышленного комплекса муниципального 
образования в ближайшие годы является 
сохранение и стабильное развитие отрас-
ли, повышение уровня жизни сельского 
населения, устойчивый подъем экономики 
сельскохозяйственных предприятий», —  
говорит Иван Маслов.Текст: Константин Щербинин |

Иван Маслов

По праву лидера
В Волосовском районе реализуют несколько крупных 
инвестиционных проектов в молочном производстве

Сельское хозяйство — ведущая отрасль экономики Волосовского муниципального района 

Ленинградской области. На его долю в общем объеме производства товаров, работ и услуг 

приходится более 33%. Основными направлениями деятельности здесь являются производство 

молока и мяса, выращивание картофеля и зерна. В ближайшие годы на территории района 

планируется реализовать ряд крупных инвестиционных проектов в сфере АПК. 

Вестник агропромышленного комплекса



Самые молочные в мире 

Племенной завод «Рабитицы» входит в десятку ведущих про-
изводителей молока в Ленинградской области. Это предпри-
ятие с богатой историей. Завод был основан на базе колхоза 
им. Жданова, созданного 15 апреля 1950 года. Спустя 10 лет 
он объединился с колхозом «Путь к коммунизму», а затем 
был преобразован в совхоз «Волосовский». В 1986-м совхоз 
получил статус племенного хозяйства. Тогда же за высокие 
показатели хозяйство было награждено орденом Трудового 
Красного Знамени. В 1993 году «Волосовский» был преобразо-
ван в акционерное общество закрытого типа «Рабитицы».

«Сегодня основными видами деятельности предприятия 
являются чистопородное племенное разведение КРС гол-
штинской породы, производство молока, мяса, зерна, а также 

выращивание и реализация племенного молодняка КРС. 
Площадь сельскохозяйственных угодий здесь составляет 
свыше 4000 га. На протяжении многих лет племенной завод 
«Рабитицы» является  одним из лидеров в России по производ-
ству молока. За два последних года надой на фуражную корову 
составил свыше  12 500 кг. Своими высокими производственны-
ми показателями предприятие известно по всей России.
Голштинская порода коров считается самой молочной в мире.  
С 1976 года путем скрещивания черно-пестрой породы с быками 
американской и канадской селекции голштинской породы была 
выведена и зарегистрирована в 2015 году в племенном заводе  
«Рабитицы» голштинская порода. Это очень дорогостоящая тех-
нология, требующая много времени», — рассказывает Леонид 
Саплицкий, генеральный директор ПЗ «Рабитицы».
Согласно данным последней бонитировки, из 1400 голов у 
450 продуктивность составила свыше 14 тыс. литров молока. Для 
дальнейшего развития предприятию требуются новые площади 
и мощности.
В ближайшем будущем завод «Рабитицы» планирует 
строительство нового молочного комплекса. Сейчас проект 
уже готов и прошел стадию согласования, выбран земель-
ный участок, подведены необходимые коммуникации. 
Строительные работы начнутся уже весной. После введения 
комплекса в эксплуатацию поголовье КРС на заводе увели-
чится до 2 тыс. голов.

Требовательная культура

Благоприятные природно-климатические условия 
и большой опыт персонала — главные условия семенного 
картофелеводства.

ЗАО «Октябрьское» расположено в Волосовском районе 
Ленинградской области. Хозяйство занимается исключительно 
растениеводством, и главная культура его — семенной карто-
фель. Природно-климатические условия данной территории 
благоприятствуют выращиванию семян этой важной и вос-
требованной культуры. В 2003 году в ЗАО «Октябрьское» была 
создана материальная база для первичного семеноводства 
картофеля, включающая в себя меристемную лабораторию и 
теплицы для выращивания мини-клубней. 
В условиях лаборатории для того, чтобы быстро размножить 
перспективный сорт, из ста пробирок к весенней посадке надо 

получить 150 тыс. штук микрорастений картофеля, а из них за 
лето вырастить мини-клубни. Растения в пробирках представля-
ют собой абсолютно здоровый, свободный от вредоносных виру-
сов посадочный материал картофеля. В «Октябрьском» сочетают 
клоновый отбор и меристемное стерильное размножение. 
С 2013 года хозяйство является оригинатором 21 сорта картофеля 
отечественной и зарубежной селекции. В нем имеется также 
коллекция микрорастений около 40 сортов. В организацию 
лаборатории много сил, души и материальных средств вложил 
ныне покойный Шамшудин Хусеевич Хубиев. Лаборатория была 
его детищем и гордостью и внесла большой вклад в развитие 
семеноводческого направления в ЗАО «Октябрьское». 
Семенной картофель имеет жесткие требования по качеству, 
защите его придается первостепенное значение. Подбираются 
достаточно надежные и эффективные препараты, чтобы защи-
тить картофель от переносчиков вирусов, болезней и сорняков в 
течение всего периода выращивания и хранения. Для соблюдения 
севооборота хозяйство располагает 3100 га. Под зерновые отведено 
1300 га, под картофель — 580 га, однолетние травы занимают 
200 га. В этом году в «Октябрьском» вернулись к выращиванию 
столовой свеклы — посажено 50 га. Впервые в 2017 году в севообо-
рот ввели рапс — масличную культуру, чтобы получать рапсовый 
жмых — высокобелковый корм для животных племенного завода 
«Приневское», который сегодня является собственником и глав-
ным акционером ЗАО «Октябрьское». Под рапс отвели 500 га 
пашни, в дальнейшем планируют эту площадь удвоить.
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Текст: Ольга Лазуренко |

Золотой век «Гомонтово» 
За 100 лет предприятие много раз признавалось лидером региона

Признанный в 2010 и 2017 годах лучшим сельхозпредприятием Ленинградской области, 

АО «Племзавод «Гомонтово» —  пример того, как правильно построенная работа, грамотный 

коллектив, воля и целеустремленность способны сотворить настоящую историю успеха. 

Предприятие ведет свою историю с 1918 года, и, не раз столкнувшись с трудностями 

и проблемами, оно смогло доказать свое право на лидерство.

Еще в 90-е годы «Гомонтово» было на 
грани банкротства: имелись многомил-
лионные долги перед поставщиками, 
работниками и бюджетом. Но благодаря 
тому, что каждый сотрудник пытался 
внести свой вклад в восстановление 
хозяйства, с 2000 года появились серьез-
ные успехи, производственные показа-
тели росли, и уже в 2013 году хозяйство 
было награждено заслуженной золотой 
медалью «За вклад в развитие агропро-
мышленного комплекса России».
Если в 2010 году надой на фуражную корову 
составлял 8360 кг, то в 2017-м уже 12 903 кг 
(самый высокий показатель в Ленобласти). 
Сегодня здесь производят более 18 тыс. 
тонн молока. С 2005 года хозяйство 
приобрело статус племенного завода КРС 
черно-пестрой породы, в 2016-м — по 
разведению «голштинов». Сейчас числен-
ность КРС составляет 3620 голов, из них 
1400 голов дойного стада.
Валовой сбор зерновых вырос с 509 тонн 
в 1999 году до более 8 тыс. тонн в 2010-х 
годах, так что теперь его полностью хва-
тает для кормления собственного стада. 
В 2016 году предприятие приступило 
к освоению новой культуры — рапса, 
и теперь из него делают масло пищевого 
качества, которое реализуют на комби-
кормовые заводы, а жмых идет на корм 
скоту. 

«Для нас важно контролировать каче-
ство кормов, — рассказывает генераль-

ный директор племзавода Надежда 
Позднякова. — Уже много лет основой 
всех производственных процессов их 
заготовки, а также кормления, доения, 
содержания и пр. является здоровье 
животных: только так можно получать 
хороший ремонтный молодняк и молоко 
высочайшего качества. Недаром наши 
коровы ежегодно получают награды 
на выставке «Белые ночи». Постоянно 
наращиваем мощности кормозагото-
вительного отряда, совершенствуем 
работу. Так, с 2017 года перешли на 
трехгодичный цикл перезалужения 
многолетних трав. И в тот год (крайне 
неблагоприятный по погоде) заготов-
лено более 33 тыс. тонн силоса, причем 
отменного (по данным независимой 
лаборатории «Еврофинс Агро Тестинг», 
наш силос занял 3-е место в России по 
качеству). Это достигается слаженной и 
продуманной работой: каждый тракто-
рист, комбайнер, водитель, не говоря 
уже о специалистах, понимает важность 
своевременной заготовки».
В битве за урожай не все средства 
хороши, поэтому в «Гомонтово» закупа-
ют только лучшую агротехнику (Valtra, 
John Deere, CLAAS и т.д.). В 2015 году 
прошла реконструкция сушильно-со-
ртировального комплекса, установлена 
новая линия сортировки семян много-
летних трав, смонтирована и запущена 
вторая шахтная сушилка АНТТИ.
«В том, что наша работа эффек-
тивна, большая заслуга и прави-
тельства Ленинградской области, 
и лично губернатора Александра 

Дрозденко, — продолжает руководи-
тель. — В 2016 году мы получили 80,8 млн 
руб. субсидий (в т.ч. на приобретение 
техники 16,7 млн руб.), в 2017-м — 
76,6 млн руб. (в т.ч. на приобретение 
техники — 11,8 млн руб.). Это важная 
помощь, благодаря которой мы можем 
уверенно развиваться, а ведь в успехе 
каждого сельхозпредприятия, по сути, 
и кроется успех всего российского АПК».

Надежда Позднякова
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Вестник агропромышленного комплекса



Александр Ткачев отметил, что дове-
рие потребителей к Государственному 
знаку качества делает его ключевым ин-
струментом продвижения и повышения 
престижа российских товаров. Министр 
указал, что его наличие упрощает до-
ступ отечественных продуктов питания 
на полки торговых сетей, а также это 
служит сигналом для покупателей. 
«Потребители все чаще делают выбор в 
пользу отечественных продуктов гаран-
тированного качества, отказываясь от 
аналогичных импортных товаров», — 
подчеркнул Александр Ткачев.
Также министр отметил, что 
Минсельхоз России на постоянной 
основе занимается разработкой законо-
дательных инициатив, направленных 
на стимулирование производства 
качественной продукции.
«Продукция пищевой промышлен-
ности и сельскохозяйственного про-
изводства занимает львиную долю 
потребительской корзины и является 
лидером номенклатуры исследуемых 
Роскачеством товаров. Более 84% 
товаров с Государственным знаком 
качества — это продукты питания. 
Приятно, что наши национальные то-
вары занимают лидирующие позиции в 

области качества, традиционно мы опе-
режаем зарубежные аналоги продуктов 
переработки сельхозсырья по своим 
потребительским характеристикам», — 
сказал Максим Протасов.
Максим Протасов отметил, что се-
рьезную долю высококачественных 
товаров в России занимают неболь-
шие региональные товары, поэтому 
Государственный знак качества должен 
стать инструментом продвижения 
товаров на внутреннем рынке.
По результатам независимых исследо-
ваний Государственный знак качества 
был присвоен мясу птицы компании 
«Ярославский бройлер Халяль», кон-
сервированному горошку «Бондюэль», 
молочным сосискам «Дымов», питьевой 
воде «Волжанка», подсолнечному маслу 
«Кубанское любимое», морсу «Иванов 
морс», филе трески «АГАМА ИСТРА».
Сейчас право использовать 
Государственный знак качества для 
маркировки продукции есть у 180 
лучших отечественных товаров. Больше 
всего их получили производители из 
Московской области и Москвы, а также 
из Санкт-Петербурга, Краснодарского 
края, Белгородской и Новгородской 
областей. ||

В конце февраля Государственный знак качества — 

пятиугольник со вписанной в него буквой «К» — получили 

производители лучших отечественных продуктов. Знак 

надежности, который теперь компании смогут размещать 

на своих товарах, вручили министр сельского хозяйства 

Александр Ткачев и руководитель Роскачества Максим Протасов. 

Пятиугольник 
надежности 
Лучшие отечественные производители 
получили Государственный знак качества

Международный 
Аэропорт 
Чебоксары

Мы работаем для тех, кто 
ценит свое время.

Москва
Санкт-Петербург
Уфа
Симферополь
Анапа
Сочи
Анталия

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

www.aerocheb.ru
Официальный сайт 
ООО «Международный Аэропорт 
Чебоксары»

Измеряйте 
расстояние 
минутами, 
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Гранты как эффективная мера 
поддержки
— В рамках реализации мероприятий 
госпрограммы «Сельское хозяйство 
Подмосковья» с 2012 года оказывается 
государственная поддержка КФХ в виде 
грантов начинающим фермерам, семей-
ным животноводческим фермам, произ-
водителям сыров и кооперативам. Можно 
проследить динамику —  количество 
получателей грантов и объемы поддержки 
с каждым годом увеличиваются: если 
в 2012 году было выдано 18 грантов на 
общую сумму 19 млн рублей, то в прошлом 
году их было уже 44 на 302,3 млн.
Если обобщить, то всего фермерам, 
сыроварам и кооперативам за 6 лет 
предоставлено 189 грантов на общую 
сумму около 730 млн рублей. В этом году 
у нас планы не уменьшаются, а наоборот, 
увеличиваются. Планируем предоставить 
начинающим фермерам, семейным жи-
вотноводческим фермам, производителям 
сыров и кооперативам не менее 44 грантов 
на общую сумму более 360 млн рублей.
Кстати, грантополучатели 2017 года увели-
чили объемы сельскохозяйственной про-
дукции на 50% по сравнению с 2016 годом. 

Отмечу, что почти 20% реально работаю-
щих в Подмосковье фермеров получили 
гранты от региональных властей.

Существенные изменения 
в законодательстве
— Наш регион отличается лояльной 
к агропромышленному комплексу зако-
нодательной базой. Во-первых, с 2017 года 
для хозяйств, занимающихся разве-
дением КРС молочного направления, 
максимальный размер гранта на создание 
и развитие КФХ увеличен до 3 млн рублей, 
на развитие животноводческих ферм —  
до 43,2 млн. Отмечу, что такие условия 
созданы лишь в Московской области, 
в остальных субъектах РФ максимальный 
размер гранта семейным фермам состав-
ляет 30 млн рублей.

Во-вторых, в прошлом году впервые 
проведены конкурсные мероприятия по 
предоставлению грантов по развитию 
производства сыров на территории 
Подмосковья. По итогам конкурса 
предоставлено три гранта на общую 
сумму 60 млн рублей за счет бюджета 
Московской области. А с 2018 года будут 
внесены изменения для семейных ферм 
и кооперативов, занимающихся молоч-
ным животноводством, в части увеличе-
ния размера грантовой поддержки с 60% 
до 80% от стоимости проекта.

Предоставление земли  
без торгов
— Подмосковные аграрии, участники 
госпрограмм, могут претендовать 
на получение земельных участков Текст: Наталья Приходько |

От грантов начинающим фермерам 
до создания кластеров 
таков спектр деятельности минсельхозпрода Московской области

Агропромышленный комплекс Подмосковья развивается динамично. Сельхозпредприятия перера-

батывающей промышленности региона выпускают высококачественные, экологически чистые 

и полезные продукты. Многие входят в число лидеров производства продукции и в ЦФО, и в стране 

в целом. Огромную роль в этом играет поддержка регионального министерства сельского хозяй-

ства и продовольствия. О самых актуальных и приоритетных задачах ведомства изданию рассказал 

министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.



без проведения торгов. Подготовлен 
порядок, который предусматривает 
возможность предоставления земельно-
го участка на упрощенных условиях для 
получателей государственной поддерж-
ки. Если предприятие уже является 
производителем, работает в рамках 
соглашения с министерством, берет на 
себя обязательства по производствен-
ным показателям, оно может быть 
участником нашей программы, которая 
предполагает возможность подачи 
заявления на предоставление земель-
ного участка без торгов. По распоряже-
нию губернатора Московской области 
крестьянским (фермерским) хозяйствам 
с 2015 года предоставлено 2685 га земель 
сельскохозяйственного назначения 
без проведения торгов. Среди них КФХ 
«Холмогорские зори» —  196 га, КФХ 
«Щекино» —  175 га, ООО «Холмогоры» —  
1161 га, КФХ «Зеленая долина» —  188 га, 
ЗАО «Эко-ферма «Рябинки» —  247 га, 
ООО «Ланкон» —  344 га, ООО «Наш 
Аграрий» —  115 га и другие.

Инвестиционные проекты
— По итогам 2017 года создано, ре-
конструировано/модернизировано 
52 предприятия АПК с общим объемом 

инвестиций более 39 млрд рублей, 
создано более 1100 новых рабочих 
мест. Так, например, в сфере молоч-
ного животноводства насчитывается 
21 проект с общим объемом инвести-
ций 2216,7 млн рублей, 12 проектов по 
овощехранилищам (287,9 млн рублей), 
9 связаны с тепличными комплексами 
(7259 млн рублей). Наиболее крупные 
реализованные проекты по произ-
водству молока принадлежат таким 
инвесторам, как ООО «ТиЭйч-РУС Милк 
Фуд», ЗАО «Совхоз имени Ленина», ООО 
«Лидино», АО «Агрофирма «Сосновка».
Что касается производства молока, 
то надои с одной коровы в 2017 году 
в Подмосковье достигли уровня 
Евросоюза (6,7 тыс. кг на голову). Перед 
регионом стоит цель через три года 
выйти на производство порядка 1 млн 
тонн молока в год.
ООО «Агрокультура Групп» запустило 
3-ю очередь строительства тепличного 
комплекса в Кашире с производствен-
ной мощностью 24 тыс. тонн овощей 
в год. Благодаря тому, что еще были 
построены теплицы в Луховицах 
и Ногинском районе, самообеспечен-
ность овощами к концу 2018 года станет 
100-процентной.

Сырный кластер
— В марте 2018 года в Подмосковье 
начнется строительство и заработает 
сырный кластер, где планируется про-
изводить около 25 тыс. тонн сыра в год. 
Он будет находиться в Дмитровском 
районе на площади около 17 гектаров. 
Планируется, что на территории класте-
ра будет построен завод по переработке 
молочной продукции, а также 7-9 сыро-
варен. Рядом с кластером располагается 
Дмитровский молочный завод, который 
сможет дать стартовый объем молока.
В настоящий момент разработана 
документация по планировке терри-
тории сырного кластера. Завершены 
инженерные изыскания, необходимые 
для разработки проекта инженерных 
сетей. Работы по проектированию 
инженерных сетей находятся на завер-
шающей стадии. Строительство ин-
фраструктуры планируется завершить 
в 2018 году. Это будет подготовленная 
территория в Дмитровском районе, где 
полностью за счет региона (порядка 
300 млн рублей) будут подведены все 
инженерные коммуникации: электри-
чество, вода, газ, канализация и доро-
ги. Резидентам кластера также будут 
возвращаться 20% капитальных затрат. 
Общий объем инвестиций в сырный 
кластер составит порядка 1,5-2 млрд 
рублей. Ведутся активные переговоры 
с потенциальными инвесторами/ре-
зидентами кластера, в том числе и по 
итогам визита делегации Московской 
области в Германию на международную 
агропромышленную выставку «Зеленая 
неделя». Сырный кластер у нас все-таки 
для средних и крупных производителей, 
кто вошел в проект —  будет озвучено 
после соглашения договоров аренды. 
Пока четыре договора заключено, в том 
числе с иностранными инвесторами. 
На территории объекта будут работать 
производители из Испании и Италии.
Сегодня в молочном животноводстве 
сложилась комфортная цена на молоко. 
К отрасли не падает интерес, как со 
стороны государства, так и со стороны 
аграриев, которые чувствуют, что о них 
думают, не забыли и их труд востребо-
ван. Наша цель —  сделать производство 
молока в Московской области выгодным 
и рентабельным. Основные меры под-
держки позволяют нам увеличить произ-
водство сыра в Московской области. 
Сейчас регион занимает второе место 
в стране в этом плане. ||

С 2017 года для хозяйств, занимающихся 
разведением КРС молочного направления, 
максимальный размер гранта на создание 
и развитие КФХ увеличен до 3 млн рублей, 
на развитие животноводческих ферм —  
до 43,2 млн.



88–89 | ЦФО | Московская область

Текст: Валерия Якимова |

На аграрной передовой  
Более 17 тыс. тонн молока высокого качества производят ежегодно 
в агрохолдинге «ОСП агро» 

Почти за вековую историю небольшое сельскохозяйственное предприятие стало ведущим 

аграрным холдингом — гордостью агропромышленного комплекса Подмосковья. АО «ОСП 

агро» — крупное сельскохозяйственное объединение, специализирующееся сразу на нескольких 

направлениях: молочном животноводстве, растениеводстве, выращивании овощей и картофеля. 

Президент  АО «ОСП агро» Игорь Исаев уверен: аграрное производство — это всегда 

колоссальная ответственность, тяжелый труд и грамотные, компетентные специалисты. 

«Но главное остается неизменным — это 
качество и экологичность продукции. 
В будущем году АО «ОСП агро» будет 
праздновать юбилей — 90 лет со 
дня основания. В 1929 году в хуторе 
Емельяновка был основан одноименный 
совхоз. В 1963 году на базе совхоза были 
образованы два хозяйства, ставшие 
впоследствии ведущими предприятия-
ми холдинга. «17 лет назад было принято 
решение о приобретении двух предпри-
ятий — ОАО «Агрофирма «Сосновка» 
и ООО «Предприятие «Емельяновка», — 
вспоминает Игорь Исаев. — Хозяйства 
находились в плачевном состоянии: 
старые полуразрушенные фермы, отсут-
ствовала техника, надои составляли в 
среднем 1,7 тыс. кг на одну фуражную 
голову. Пришлось засучить рукава, 
предстояла колоссальная работа. 
Провели масштабную реконструкцию 
ферм, и сегодня мы уже строим новые 
комплексы».
АО «ОСП агро» производит широкий 
ассортимент высококачественной, эко-
логически чистой сельскохозяйственной 
продукции. Основные направления: мо-
лочное животноводство, овощеводство, 

растениеводство, выращивание зерновых 
и кормовых культур, разведение и реали-
зация племенного КРС. На предприятиях 
также занимаются пчеловодством и 
коневодством. В 2016 году для поставки 
своей продукции на прилавки магазинов 
столицы и Подмосковья было открыто 
новое оптово-торговое предприятие 
ООО «Торговый дом «ОСП агро».

Мощный базис. Компания обладает 
высоким производственным потенциа-
лом, мощной материально-технической 
базой. Здесь накоплен колоссальный опыт 
производства качественной сельхозпро-
дукции, на предприятиях работают 
грамотные специалисты. В коллективе — 
свыше 500 человек. Многие работают на 
предприятии не один десяток лет.
И агрофирма «Сосновка» и предприятие 
«Емельяновка» являются племенными 
заводами по разведению голштинской 
породы КРС. 
Общая площадь земли предприятий — 
13 тыс. га. Значительная часть — пахот-
ные земли, более 1,3 тыс. га — орошаемые 
земли. Сюда было потрачено колоссаль-
ное количество сил и средств, чтобы 
вернуть в оборот эти площади и земля 
стала давать хороший урожай. 

Точка роста. Торговый дом «ОСП агро» 
осуществляет полную подготовку и 
поставку картофеля и овощей в федераль-
ные торговые сети, различные оптовые 
компании, а также в розничные магазины 
Подмосковья. 
Для собственных нужд построили совре-
менный комбикормовой завод производи-
тельностью 50 тонн кормов в смену. Для 
выращивания овощей закрытого грунта 
возвели высокотехнологичный теплич-
ный комплекс. 
Урожай мало вырастить, задача нынешних 
аграриев — еще и сохранить его. С этой 
целью были построены современные 
хранилища с охлаждением и вентиляцией. 
Общая вместимость — свыше 40 тыс. тонн 
единовременного хранения овощей и 
картофеля и 15,5 тыс. тонн единовремен-
ного хранения зерна. Хранилища позво-
ляют предприятиям реализовывать свою 
продукцию практически круглый год.
Предприятие владеет внушительным 
парком сельхозтехники ведущих мировых 
производителей. Парк техники регулярно 
обновляется, сейчас здесь самые передо-
вые технологичные новинки агротехники 
и оборудования.
Предприятие постоянно растет и разви-
вается. Принимаемые шаги позволяют 
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аграриям добиваться хороших резуль-
татов, получать экологически чистую 
продукцию высокого качества. 

Современные стандарты. Ключевое 
направление деятельности холдинга — 
молочное животноводство. Общее пого-
ловье КРС в хозяйствах составляет 5250 
голов, дойное стадо — 1750 голов. Более 
10,5 тонны молока в год производит одна 
фуражная корова. Общий объем составля-
ет свыше 17 тыс. тонн в год.
Среди партнеров холдинга — крупные 
федеральные торговые сети, плодоовощ-
ные базы и рынки Москвы и Подмосковья. 
Практически все получаемое молоко 
поставляется на производственные линии 
ООО «Вимм Билль Данн». 
Второе направление — растениеводство. 
Ежегодно здесь производят свыше 14 тыс. 
тонн зерновых культур, более 40 тыс. тонн 
овощей и картофеля. 
С каждым годом вместе с повышением 
качества продукции растут и объемы 
производства. В 2017 году предприятие 
достигло хороших результатов: на одну 
фуражную корову было надоено свыше 
10,5 тонны молока, урожайность овощей 
составила более 950 ц/га, картофеля — 
360 ц/га, капусты — 950 ц/га, зерновых — 
около 60 ц/га.

Важные вопросы. На предприятии 
большое внимание уделяется развитию 
социальной сферы.  Решаются такие важ-
ные вопросы, как обеспечение жильем 
специалистов. 
Много лет холдинг ведет благотворитель-
ную деятельность, берет на себя финан-
сирование различных мероприятий в 
Озерском районе, принимает активное 
участие в его жизни, оказывает всяче-
скую помощь общественным организа-
циям, учреждениям социальной сферы, 
школам, детским садам. Для жителей 
деревни Емельяновка капитально отре-
монтировали сельский Дом культуры, 
восстановили корпус детского сада, что 
полностью закрыло вопрос с очередью 
в детсад. 

В первых рядах. За долгую историю 
предприятия внесли значительный 
вклад в развитие сельского хозяйства 
Подмосковья. Хозяйства неоднократ-
но удостаивались различных наград: 
золотых и серебряных медалей на 
Российской агропромышленной выстав-
ке «Золотая осень», наград от губер-
натора Московской области, грамот 

министерства сельского хозяйства 
Московской области и Департамента про-
довольственных ресурсов города Москвы, 
а также Московской областной думы. 
На протяжении ряда лет предприятия 
«ОСП агро» становились победителями 
престижного конкурса — Московской 
областной выставки племенных живот-
ных «Звезды Подмосковья». В 2015 году 
победу в этом конкурсе одержала корова 
ООО «Предприятие «Емельяновка», а в 
2017-м победила корова, выращенная в 
ОАО «Агрофирма «Сосновка». Министр 

сельского хозяйства и продовольствия 

Московской области Андрей Разин 
назвал племзавод ОАО «Предприятие 
«Емельяновка» в числе лучших сель-
хозпредприятий Подмосковья. В 2017 году 
здесь получили 10 683 кг молока с одной 
коровы. Такой показатель для области 

является сегодня уникальным. 
В ноябре 2016-го агрохолдинг «ОСП 
агро» выступил генеральным партнером 
III Международного агропромышленного 
молочного форума. 
«У нас впереди грандиозные планы. 
Строительство новых животноводческих 
комплексов для последующего увеличе-
ния дойного стада на 600 голов. Будем 
развивать животноводческое направле-
ние, планируем заняться переработкой 
молока, открыть линию переработки, 
мойки и фасовки картофеля и овощей. 
Планируем также значительно расширить 
ассортимент овощей. В планах — постро-
ить зерносушильный комплекс. С нашим 
потенциалом, техническим оснащением, 
специалистами, которые здесь работают, и 
желанием трудиться  нам по плечу решить 
любую задачу», — добавляет Игорь Исаев. 
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Задача оптово-распределительного цен-
тра «Радумля» —  помогать сельхозпро-
изводителям, частным фермерским 
хозяйствам, крупным агрохолдингам реа-
лизовывать произведенный ими товар на 
постоянной основе и в кратчайшие сроки, 
а федеральным сетевым ретейлерам 
и предприятиям индустрии HoReCa —  об-
рести надежных партнеров.
ОРЦ удобно расположен на трассе А-107, 
между М-10 и М-11 (Москва —  Санкт-
Петербург). В список услуг ОРЦ входят 
погрузка, разгрузка, сортировка, перебор-
ка и упаковка сельхозпродукции (овощи, 
фрукты, корнеплоды, выращенные на 
территории РФ, импортная продукция), 
а также ее хранение. Отечественному 
фермеру предоставляются льготы: пре-
ференции по арендной плате, дисконт на 
ряд услуг и т. д.
Поставщик может арендовать для кратко-, 
средне- и долгосрочного хранения ско-
ропортящейся продукции как большую 
холодильную камеру, так и ее часть.
Кроме того, ОРЦ оказывает помощь в под-
готовке торговых партий. Это предпро-
дажная фасовка и упаковка продукции. 
Здесь установлены специальные линии по 
доработке бакалейной группы товаров, 
овощей, фруктов. Также есть возможность 
большую партию товара, не размещая 
ее в камере долговременного хранения, 

разбить на несколько малых товарных 
партий (кросс-докинг). Резиденты ОРЦ 
сотрудничают со многими крупными ре-
тейлерами, такими как «Ашан», Х5 Retail 
Group, «Тандер». Кроме основных услуг 
ОРЦ оказывает всяческую поддержку 
малому бизнесу, особенно когда он только 
начинает работать с торговыми сетями.
Предприятие вводит свои мощности 
в эксплуатацию поэтапно. Первый 
этап —  13,9 тыс. кв. метров холодильных 
камер —  был запущен в начале 2017 года. 
В январе 2018-го заработала вторая 
очередь холодильных камер площадью 
13,7 кв. метров, а в апреле будет запуще-
на третья очередь —  1,8 тыс. кв. метров 
низкотемпературных камер. Площадь 
всего земельного участка —  54 га. Есть от-
крытая площадка 5,5 га. ОРЦ располагает 
хорошей материально-технической базой, 

оснащен необходимым современным 
оборудованием. Фактически это цифро-
вой управляемый модуль. Инвестором, 
застройщиком и собственником проекта, 
а также операционным управляющим 
ОРЦ выступает ООО «Ямато». «В произ-
водственном процессе мы применяем 
передовые логистические технологии, —  
рассказывает Павел Добжинский. —  Это 
позволяет в разы снизить издержки 
потребителя за счет сокращения дистан-
ции между поставщиком-производителем 
сельхозпродукции и торговыми сетями, 
малыми розничными магазинами, пред-
приятиями общественного питания. У нас 
работают грамотные, опытные специали-
сты. Наша задача —  обеспечить потреби-
телю внутрискладскую логистику. Для 
этого у нас есть все возможности».

Текст: Валерия Якимова |

Павел Добжинский

Мост для аграриев
ОРЦ «Радумля» — ключевой логистический инструмент поставки 
качественной сельхозпродукции конечному покупателю

Оптово-распределительный центр «Радумля» — предприятие сравнительно молодое, но уже 

создавшее себе имидж надежного оператора логистики, помогающего решать важный для 

аграриев вопрос доставки их продукции потребителю. Управляющий ОРЦ «Радумля» 

и генеральный директор ООО «Ямато» Павел Добжинский считает, что за такими 

технологиями большое будущее.
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В последние несколько лет в России 
сложилась выгодная конъюнктура по 
развитию сегмента молочного животно-
водства. Благодаря господдержке отрасли 
(в прошлом году — 36 млрд рублей) доля 
отечественного сырья в общем объеме по-
требления доведена до 82% (31,1 млн тонн). 
По данным Минсельхоза РФ, за последние 
три года в молочной отрасли было реализо-
вано 176 проектов, на новые и модернизиро-
ванные фермы было поставлено 125,3 тыс. 
животных. Это дало возможность увели-
чить производство молока на 752 тыс. тонн.
Свою лепту в этот процесс вносит и 
малый бизнес. Подмосковная компания 
«Воскресенское» присутствует на рынке 
уже почти четверть века. Она была создана 
на базе одноименного совхоза, ведущего 
свое начало с 1931 года. В тяжелые 90-е 
годы ей удалось сохранить около 3 тыс. га 
еще совхозных земель сельхозназначения. 
Основным видом бизнеса, который ведет 
компания, является молочное животно-
водство, для которого существует своя 
производственная (общее поголовье — 
1100 животных, из которых 588 — коровы, 
производящие порядка 6,7 тыс. литров в год 
на одну фуражную голову) и кормовая базы 
(75 тыс. тонн в год). Полученное сырье реа-
лизуется таким знаковым переработчикам, 
как Danon и «Вимм-Биль-Данн», и местным 
предпринимателям-сыроварам. Кроме 
того, «Воскресенское» выращивает такую 
нишевую культуру, как тритикале, а также 
ячмень, овес и пшеницу.
По информации председателя наблю-

дательного совета компании Павла 

Романова, в ближайших планах 
«Воскресенского» — строительство новой 
фермы для выращивания молодняка на 600 
голов и модернизация кормоцеха. Для этого 
в компании начата масштабная программа 
по обновлению дойного стада. В прошлом 
году были приобретены 300 голов нете-
лей высокопродуктивной черно-пестрой 
голштинизированной породы, что с 
учетом выбраковки должно довести общее 
молочное поголовье до 835 животных к 
концу 2018 года. Коровы черно-пестрой 
голштинизированной породы характеризу-
ются наибольшими надоями среди других 
молочных пород жирностью порядка 
3,4-3,9% и количеством белка на уровне 
3,1%. В «Воскресенском» получают не менее 
22 литров от одной дойной коровы в сутки.
Для реализации этого проекта в 2017 году 
компания инвестировала 106 млн рублей, 

из которых почти половину составили 
средства, полученные в рамках государ-
ственных и региональных программ и 
льготного кредитования. Предполагается, 
что завершение инвестпроекта позволит 
руководству «Воскресенского» не только 
повысить рентабельность производства за 
счет расширения собственной кормовой 
базы и увеличения продуктивности скота, 
но и выйти на розничный рынок молока и 
кисломолочной продукции Подмосковья.
Поддержка региональных властей у компа-
нии есть. На открытой встрече с инвестора-
ми «Подмосковная Масленица» в феврале 
2018 года Павел Романов получил из рук 
губернатора Московской области Андрея 
Воробьева Благодарность коллективу 
«Воскресенского» за высокий профессиона-
лизм и большой вклад в развитие сельского 
хозяйства Московской области.

Руководство АО «Воскресенское» (Московская область) начало реализацию крупного 

инвестпроекта, направленного на развитие сегмента молочного животноводства. 

В Подмосковье будет построена новая ферма для выращивания молодняка на 600 голов. Это 

позволит на треть увеличить численность молочного стада (588 голов). В прошлом году 

инвестор вложил порядка 106 млн рублей в основное производство, которые пошли на 

модернизацию фермы, закупку 300 голов племенных нетелей и приобретение сельхозтехники.

Текст: Сергей Кисин |

Капля в море 
АО «Воскресенское» увеличивает поголовье молочного стада

н
а 

п
р

ав
ах

 р
ек

л
ам

ы



Вестник агропромышленного комплекса92–93 | ЮФО | Ростовская область

Текст: Альбина Астахова |

Константин Рачаловский: «Мы научились 
выращивать зерно, теперь предстоит позаботиться 
о его переработке»

Накануне старта нового агросезона-2018 пресс-центр издательского дома «ЕвроМедиа» 

посетил министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин 

Рачаловский. Он рассказал о главных успехах донских сельхозпроизводителей прошлого 

года, крупнейших инвестиционных проектах АПК и обозначил приоритеты отрасли в 2018 

году.

Константин Николаевич, на какие 
ориентиры прошлого года предстоит 
равняться донским аграриям в нынеш-
нем сезоне? 
Прошлый год сложился для нашего 
региона очень неплохо. Прежде всего 
порадовал исторический урожай зерно-
вых культур. 13,5 млн тонн Ростовская 
область не собирала никогда. Конечно, 
аграриям повезло с погодой, но благо-
приятные условия — лишь часть успеха. 
Полученный результат говорит о том, что 
мы научились работать и в новых рыноч-
ных условиях, научились пользоваться 
всеми инструментами господдержки. 
Например, с помощью субсидирования 
донскими аграриями в прошлом году 
было куплено 750 комбайнов. И это тоже 
рекордная цифра, потому что прежде, 
даже в самый удачный год, больше 
500 комбайнов предприятия не приоб-
ретали. Ситуация с техникой, конечно, 
еще остается напряженной, но если 
несколько лет назад в хозяйствах области 
80% комбайнов находились за пределами 
амортизации, то сегодня таких только 
половина. Зато другая половина техни-
ки — это новые современные машины, 

которые позволяют убирать практически 
двойной урожай. Ведь в 2000-е годы мы 
в среднем собирали по 6-7 млн тонн в год, 
а теперь мы на первом месте в России 
по сбору пшеницы, больше наших 10 млн 
тонн не собрали даже в Краснодарском 
крае. Неплохие результаты по урожаю 
подсолнечника — наши аграрии полу-
чили 1420 тыс. тонн, и это тоже рекорд, 
особенно учитывая то, что мы значитель-
но сократили посевные площади под эту 
культуру и по требованиям агротехники 
оставили под подсолнечник не более 15% 
структуры посевных площадей. Такой 
объем получен именно благодаря увели-
чению урожайности, и по сбору подсол-
нечника мы тоже лидируем в стране. 
Картофеля в области собрали 
484,8 тыс. тонн, овощей открытого грун-
та — 763 тыс. тонны, и это больше, чем 
в 2016 году, отвесов мы не допустили ни 
по одной позиции.

А как развивалось донское 
животноводство?
К сожалению, в прошлом году мы мень-
ше произвели мяса. Связано это с тем, 
что в регионе была вспышка птичьего 
гриппа,  компания «Евродон» только 
из-за этой инфекции потеряла более 
30 тыс. тонн планируемого производства. 
Тем не менее мы вышли на уровень 
предыдущего года. Сегодня компания 
восстановила производство и уже третий 
месяц работает на полную мощность. 
И за счет их инвестиционного потенци-
ала, введения новых площадок, новых 
производств в этом году мы удвоим 
производство мяса индейки и достигнем 
120 тыс. тонн. 

Не меньше, чем годом ранее, получено 
молока — 1100 тыс. тонн. Но определен-
ную озабоченность вызывает структура 
этой отрасли, 80% которой представляют 
личные подсобные хозяйства, в которых 
по итогам сельскохозяйственной пере-
писи идет сокращение поголовья КРС. 
И поэтому очень важно, чтобы росло 
производство молока в сельхозпредприя-
тиях. Это тот рост, который обеспечивает 
товарность молока, поступающего на 
переработку. 

Молочная отрасль обозначена гу-
бернатором Ростовской области как 
отрасль опережающего развития. 
Вероятно, для нее должны быть 
предусмотрены серьезные меры 
господдержки? 
Конечно, здесь действуют и федераль-
ные меры поддержки, и областные. 
Субсидируется покупка племенных 
животных, причем в бюджет заложена 
достаточная сумма, в том числе на 
покупку поголовья за границей. У нас 
предусмотрена 20-процентная субсидия 
на приобретение сельскохозяйствен-
ной техники предприятиям, которые 
занимаются молочным животноводством. 
Субсидируется строительство молочных 
комплексов. Сегодня 30% стоимости 
работ возмещается за счет федеральной 
субсидии и еще 10% возвращается из 
областного бюджета. И такие инвесторы 
у нас в области уже есть. Например, в 
Константиновском районе строится 
учебная модульная ферма на 500 голов, 
в Мясниковском районе колхоз им. 
Мясникяна проектирует ферму на 1200 
голов, Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 



анонсирует строительство 10 ферм по 
2800 голов, в том числе восемь ферм 
будет построено у нас в области. Плюс 
к этому компания планирует построить 
молочный завод мощностью 700 тонн 
молока в сутки. Все эти усилия позволят 
укрепить молочную отрасль и увеличить 
производство товарного молока. 

В какие еще отрасли агропромыш-
ленной сферы Ростовской области 
необходимо привлекать инвесторов?
Сейчас завершается разработка проекта 
Стратегии социально-экономического 
развития Ростовской области до 2030 
года «Стратегия-2030 — выбор будуще-
го!», идут общественные обсуждения 
программы. В документе обозначены 
приоритеты экономического развития 
области и направления инвестиционного 
развития агропромышленной отрасли, 
меры поддержки тоже будут опреде-
ляться исходя из стратегии. Но уже 
сейчас очевидно, что вместе с молоч-
ным направлением нам крайне важно 
развивать в регионе глубокую перера-
ботку зерна. Мы научились получать 
хорошие урожаи, и наше зерно успешно 
идет на экспорт, и это, конечно, хорошо. 
Но здесь заключается и определенная 
опасность: мы становимся экспортно 
зависимы. Достаточно вспомнить 2015 
год, когда возникли сложности с Турцией 
и мы вынуждены были искать новые 
рынки сбыта. Наше зерно уходит теперь 
в Египет, страны Персидского залива, 
Юго-Восточную Азию. Но если ситуация 
вдруг изменится и сбывать его станет 
некому, это обвалит рынок. Поэтому 
необходимо развивать собственные 

проекты по переработке. Таких предпри-
ятий, как «ДонБиоТех» по производству 
аминокислот в Волгодонске, «Амилко» в 
Миллерово, надо строить больше и зани-
мать рынок переработки. Большой резерв 
есть в производстве и экспорте крупяных 
культур — нута, гороха, чечевицы, на 
них уже есть спрос, и надо организовы-
вать их переработку и прорабатывать 
логистику. 
Нам не хватает переработки овощей. 
Мы производим их больше 700 тыс. 
тонн и только небольшую часть превра-
щаем в консервы. Область обеспечена 
свежими овощами в сезон, и наши зна-
менитые багаевские огурцы, помидоры, 
ранний картофель известны далеко за 
пределами региона, но это сезонные 
сегменты. И это направление также 
предстоит усилить. 

Какие проекты будут введены в строй 
до конца 2018 года? 
Рассчитываем завершить строительство 
мясоперерабатывающего комплекса 
«Восток» стоимостью 254 млн руб. в 
Ремонтненском районе. Ввести в строй 
первую очередь тепличного комплекса 
ООО «Донская усадьба» в Тарасовском 
районе, объем инвестиций составля-
ет 5 млрд руб. Еще один тепличный 
комплекс будет пущен в эксплуатацию 
в Веселовском районе, его стоимость со-
ставит 3,3 млрд руб. Компания «Евродон-
Юг» намерена до конца года завершить 
возведение индейководческого ком-
плекса за 16,8 млрд руб. в Октябрьском 
районе. И, конечно, ждем завершения 
завода по глубокой переработке зерна 
ООО «ДонБиотех», в строительство 
которого вложено 15,2 млрд руб. ||
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Сегодня в хозяйстве уже 700 голов скота, 
из которого 270 дойных коров. К концу 
2018 года есть планы выйти на 300 голов 
дойного стада, и это не просто мечты, а 
вполне реальный бизнес-план, подкре-
пленный материальными ресурсами. 
Дело в том, что в 2017 году хозяйство 
получило от Ростовской области гранто-
вую поддержку в размере 15 млн руб. как 
семейная ферма. Действительно, в разви-
тии предприятия задействована прак-
тически вся семья: заместитель главы 
КФХ — невестка Любови Михайловны 
Юлия, главным бухгалтером трудится 
дочь Оксана, а начальником службы 
безопасности — зять Вячеслав. Согласно 
условиям получения гранта, в течение 
пяти следующих лет на предприятии 
должно работать не более 15 человек и 
содержаться не более 300 голов КРС. Так 
что со временем хозяйство обязательно 
будет увеличиваться и расширяться (как 
минимум до 450 голов), а пока благодаря 
финансовой поддержке решено было 
обновить материально-техническую базу. 
Уже закуплены трактор «Кировец» и из-
мельчитель соломы. В марте решено при-
обрести два трактора МТЗ-82, летом — 
силосный комбайн «Полессе» (в хозяйстве 
уже немало техники этой марки, и она 
весьма хорошо себя показала). Позже 
в связи с увеличением поголовья будет 

приобретен еще один современный 
голландский миксер-измельчитель, затем 
поменяется молокопровод. 
Контролю за качеством продукции здесь 
уделяется особое внимание: КФХ самосто-
ятельно заготавливает сочные и грубые 
корма, а зерновые приобретает у лучших 
производителей. Надои составляют в сред-
нем около 6 тыс. тонн на одну голову в год, 
и молоко пользуется стабильным спросом.
«Два года назад мы купили маленький 
молоковоз на 1,2 тонны и теперь можем 
по 300-500 литров в день продавать 
напрямую населению, — рассказывает 
глава КФХ Любовь Ломатченко. — Это 
вполне устраивает и нас, и покупателей. 
Также регулярные партии покупает 
миллеровское СПО, а основную массу 
забирает Воронежский молзавод, кото-
рый выпускает продукцию под брендом 

«Вкуснотеево» (конкретно из нашего 
молока делают масло и сыр). Кроме того, 
порядка 200-300 литров в день в хозяйстве 
перерабатываем сами: выпускаем смета-
ну и творог по домашним технологиям. 
И этот продукт тоже очень востребован. 
Конечно, мы добились определенных 
успехов на своем поприще, но останав-
ливаться только на этом не собираемся. 
К примеру, к конце 2000-х годов наша 
ферма носила статус племенной, и недав-
но нам предложили вернуться к этому 
направлению деятельности. Причем в 
Ростовской области неплохая господ-
держка племенного животноводства по 
сравнению с другими регионами. Так что 
пока мы изучаем все варианты и возмож-
ности и в 2019 году, если все сложится, 
надеемся получить статус племенного 
репродуктора».

ИП «КФХ Ломатченко Любовь Михайловна» — пока небольшое, но успешное сельхозпредприятие 

Миллеровского района — имеет давнюю историю и традиции. Оно стало наследником колхоза 

«Мир», руководителем которого прежде был глава семьи Владимир Ломатченко. И когда 

в начале 2010-х годов колхоз был выкуплен новым собственником, семья организовала свое 

КФХ — молочно-товарную ферму на более чем 600 голов КРС, из них 210 — дойного стада.

Текст:  Ольга Лазуренко  |

Ферма как наследие
Хозяйство Ломатченко сохраняет семейный бизнес

Любовь  Ломатченко
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Вестник агропромышленного комплекса



В Пролетарском районе Ростовской 
области год от года сохраняется ста-
бильное положение в отрасти животно-
водства, без резких скачков и спадов. 
Сельхозпроизводители района содержат 
в общей сложности около 25 тыс. голов 
крупного рогатого скота, из которых 
около 13 тыс. —  коровы, около 50 тыс. 
овец и 7 тыс. свиней. Несмотря на 
постоянство численности животных, 
производство продуктов животновод-
ства регулярно увеличивается. Так, 
в 2017 году в районе получили суммар-
но 18,5 млн яиц, что на 10% больше, 
чем в 2016 году, хотя количество птиц 
осталось прежним. Производство мо-
лока увеличилось на 4% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года. И несмотря на то, что численность 
свиней сократилась практически на 
20%, а численность КРС и овец осталась 
на том же уровне, общие показатели по 
производству мяса в районе выросли 
на 5%.
Безопасность продукции гарантирует 
строгий ветеринарно-профилактиче-
ский надзор за всеми фермерскими 
хозяйствами, в том числе и подворовой 

обход личных подсобных хозяйств, 
включающий в себя обязательную 
вакцинацию всех животных и птиц. 
Регулярно проходят как плановые, так 
и внеплановые мероприятия, направ-
ленные на недопущение возникновения 
АЧС и птичьего гриппа.
Фермеры района активно участвуют 
в получении грантов на развитие 
своего хозяйства. В 2017 году прошли 
конкурсный отбор и получили госу-
дарственную поддержку восемь глав 
фермерских хозяйств. Позитивный 
опыт и результативность такой под-
держки оценили и другие фермеры, 
поэтому в 2018 году подали заявки для 
участия в конкурсе и получение гран-
тов уже 14 человек. «Иногда приходится 
слышать, что получить грант сегодня 
проблематично, —  говорит Анатолий 

Загниборода, —  однако опыт глав хо-
зяйств нашего района показывает, что 
это не так. Грамотное планирование 
и тщательная работа с документами 
обязательно приведут к положитель-
ному результату. Безусловно, новичку 
будет сложно с этим разобраться, но 
в нашем районе действует отделение 
АККОР, куда любой может обратиться 
за помощью».
Кроме всего прочего, ведется постоян-
ный мониторинг уровня заработной 
платы в сельхозпредприятиях района. 
В 2017 году зарплата наемных работ-
ников сектора сельского хозяйства 
приблизилась к 25 тыс. рублей, что на 
8% выше показателя 2016 года за ана-
логичный период. Сельхозработников 
в Пролетарском районе поддерживают 
не только рублем, но и жильем. На се-
годняшний день на рассмотрении нахо-
дятся девять заявок по предоставлению 
жилья в сельской местности, а для 
одной молодой семьи, занятой в сель-
скохозяйственной артели «Уютная», уже 
выделены средства для строительства 
собственного дома.

Текст: Юлия Дудникова |

Формула стабильности
В Пролетарском районе идет устойчивое развитие животноводства

Фермерские хозяйства в Пролетарском районе сегодня чувствуют себя уверенно, 

демонстрируя планомерные темпы роста. Кроме того, начинающие фермеры являются 

участниками конкурсов на получение грантов для развития своего хозяйства. Как  

развивается животноводческая отрасль, «Вестнику АПК» рассказал заместитель  главы 

администрации района по вопросам сельского хозяйства Анатолий Загниборода.
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Индивидуальный предприниматель 

из Пролетарского района Ростовской 

области, глава КФХ Алексей Жданов 

в 2018 году отмечает 20-летие своего хозяй-

ства. Базу, столовую, общежитие, баню, 

хранилище для кормов, крытые навесы для 

техники строили на протяжении 10 лет, фи-

нальным аккордом стало получение гранта 

в размере 10 млн рублей, который направили

на завершение животноводческой семейной 

фермы и покупку новой техники. Сегодня 

на ферме не только получают молодняк, 

но также построены откорм-площадки. 

На откорме по новой технологии стоят бугаи 

мясных пород: герефорды, абердин-ангусы. 

Этих бугаев КФХ закупает в хозяйствах 

живым весом от 150 до 300 кг по цене 

140 рублей за 1 кг. Алексей Жданов уже имеет 

устойчивую репутацию надежного произ-

водителя. Мощность хозяйства составляет 

до 1000 голов КРС ежегодно. Ежемесячные 

привесы этих быков демонстрируют хоро-

шие результаты. Алексей Жданов также 
уже успел воспользоваться системой 
льготного кредитования, несмотря на 
то, что многие подчеркивают сложность 
получения 5-процентного кредита.
Сбыт продукции не вызывает никаких 
затруднений. Скот быстро раскупа-
ется, несмотря на то, что его ценник 
превышает среднерыночное значение. 
Выращиваемый на ферме молодняк 

особенно ценится. Покупатели приезжа-
ют не только со всей области, но даже из 
соседних регионов, приобретая животных 
для дальнейшего разведения, в том числе 
на грантовые средства, что показывает 
высокий уровень доверия. Так, в 2018 году 
уже было реализовано три гранта: один 
был выдан фермеру из Веселовского райо-
на и два гранта фермерам из Багаевского 
района. В ближайшее время готовятся 
сделки по реализации еще двух гран-
тов —  за молодняком приедут покупатели 
из Сальского и Песчанокопского районов.
Алексей Жданов проходил обучение 
в университете Палермо в Финляндии, 
во Франции и Чикаго, знаком с пере-
довым мировым опытом в вопросах 
сельского хозяйства и готов делиться 
своими знаниями с коллегами. «Люди 
ко мне едут не только за скотом, но 

и за консультацией, —  рассказывает 
глава КФХ. —  Я один из первопроходцев 
в этом деле и свою ферму основал с нуля. 
Начинающим фермерам бывает сложно 
сориентироваться во всех аспектах этого 
бизнеса, поэтому я все рассказываю 
и показываю без утайки. Моя позиция 
такова, что животноводы должны друг 
другу помогать, потому что чем лучше 
будут идти дела у каждого из нас, тем 
стабильнее будет и вся животноводческая 
отрасль, а это выгодно в первую очередь 
нам самим».
В Пролетарском районе активно ведет 
работу объединение АККОР, председате-
лем которого является Алексей Жданов. 
По его словам, задача АККОР номер 
один —  это сохранить как можно больше 
КФХ. «Иногда предприятия оказыва-
ются на грани банкротства, и у них нет 
семенного материала, удобрений и, глав-
ное, финансов, нет залога для получения 
кредитов —  говорит Алексей Жданов. —  
В такой ситуации только мы можем 
сообща быстро собрать для этого хозяй-
ства семена или удобрения. И результат 
показывает, что даже единоразовая 
помощь, если она вовремя предоставлена, 
может спасти хозяйство».

Текст: Юлия Дудникова |

Изучать, внедрять, распространять
В Пролетарском районе реализуют инновационные технологии 
в отрасли животноводства

Глава КФХ Алексей Жданов постоянно изучает передовые мировые технологии в области 

животноводства, внедряет их на своем предприятии и делится опытом с другими фермерами. 

Также он возглавляет районное отделение АККОР, в которое входят крупнейшие 

сельхозпредприятия района. 

Алексей Жданов
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После распада колхозов в 90-е годы 
многие люди остались без работы 
и средств к существованию, именно 
в это сложное время по результатам 
земельной реформы Юрий Максименко 
получил полагающийся ему пай земли, 
на котором и основал «Фобос». «До этого 
я никогда не работал на полях, у меня не 
было опыта, —  рассказывает глава хозяй-
ства. —  Это было время проб и ошибок. 
Конечно, тяжело начинать с нуля, но это 
всегда лучше, чем ничего не делать».
Животноводческое направление сегодня 
включает в себя 200 овец эдильбаевской 
породы и 20 лошадей. По словам Юрия 
Максименко, эдильбаевская порода овец 
самая оптимальная для выращивания —  
мясо чистое, вкусное, без запаха, легкое 
в приготовлении, поэтому оно пользует-
ся спросом у населения. Единственная 
проблема в том, что крупные закупщики 
предпочитают мелких овец, самое 
распространенное требование к закуп-
ке —  всего 15 кг веса, в то время как 
ягнята эдильбаевской породы рождают-
ся уже весом 10 кг, а к году, когда мясо 
«созревает», то есть находится на пике 
своих вкусовых и качественных характе-
ристик, овцы достигают в весе уже 50 кг. 
Это значительно ограничивает рынок 
сбыта. «У нас есть возможность быстро 
нарастить поголовье при условии, что 

будет постоянный покупатель, с ко-
торым мы заключим договор, и будем 
уверены, что мясо купят, —  говорит 
Юрий Максименко. —  Раньше для 
оптовой продажи было важно качество 
мяса, а не его вес, тогда мы держали 
1500 овец, поэтому условия для содер-
жания большого поголовья у нас есть. 
Но я не готов забивать новорожденных 
ягнят только ради того, чтобы их купи-
ли». Растениеводческий сектор «Фобоса» 
позволяет иметь собственную кормовую 
базу, причем комбикорм готовят только 
из высококачественного сырья, что 
позволяет в значительной степени избе-
жать проблем со здоровьем у животных.
Лошадей Юрий Максименко держит 
скорее для души, однако все они имеют 
паспорта, родословную и регулярно уча-
ствуют в скачках, где часто одерживают 

победы. «Это удивительно умные и бла-
городные животные, которые нравились 
мне с детства. У нас в семье всегда была 
лошадь, и я мечтал, что когда  вырасту, 
обязательно построю свою конюшню. 
Так и случилось. В 2005-м купили пер-
вую лошадь, затем вторую, потом свои 
начали рождаться, сейчас их уже 20», —  
рассказывает глава хозяйства. Лошади 
нравятся и местным жителям. На ферму 
приезжают фотографироваться, жители 
привозят своих детей, чтобы они посмо-
трели на лошадей, иногда даже приходят 
целые школьные экскурсии —  все на 
бесплатной основе. «Если дело приносит 
радость не только мне, но и людям, это 
уже хороший результат нашей работы. 
Прибыль —  это, безусловно, важно, но 
нельзя все переводить в деньги», —  уве-
рен Юрий Максименко.Текст: Юлия Дудникова |

ООО «КХ «Фобос», расположенное в хуторе Коврино Пролетарского района, в 2018 году 

отмечает двойной юбилей: 25 лет хозяйству и 15 лет животноводческому направлению. 

От одного пая земли хозяйство доросло до 2,7 тыс. гектаров и сегодня является процветающим 

предприятием. О животноводческом секторе рассказал основатель и руководитель «Фобоса» 

Юрий Максименко.

Юрий Максименко: «Если дело приносит радость 
не только мне, но и людям, это уже хороший результат 
нашей работы»
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Текст: Юлия Дудникова |

Леонид Серокуров: «Абсолютно все предприятия 
сработали прибыльно» 

В 2017 году Веселовский район Ростовской области стал победителем в номинации «Лучший 

район природно-климатической зоны по производству зерна», а глава администрации Леонид 

Серокуров получил благодарственное письмо губернатора Ростовской области за большой 

вклад в социально-экономическое развитие области. Ведущей отраслью экономики района 

является сельское хозяйство, на которое приходится свыше 95% выпускаемой продукции. 

Общая площадь сельскохозяйственных 
угодий в Веселовском районе состав-
ляет 108,5 тыс. га, из которых на пашни 
приходится 90,4 тыс. га, а общая посев-
ная площадь достигает практически 
74 тыс. га. Сельхозпроизводители района 
в 2017 году получили достаточно высокий 
урожай — более 280 тыс. тонн зерновых 
и зернобобовых культур в валовом сборе 
при средней урожайности 50 ц/га. Этот 
показатель продемонстрировал рост по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 15%. В 2018 году аграрии 
района снова ожидают высокий урожай 
озимых культур — под посев отвели 
более 38 тыс. га, и на данный момент все 
озимые находятся в хорошем состоянии. 
На долю зерновых в 2017 году пришлось 
57 тыс. га, что составляет около 77% от 
общих посевных площадей. Помимо тради-
ционно высокого валового сбора пшеницы 
в Веселовском районе, в прошлом году агра-
рии получили хороший урожай подсолнеч-
ника — всего удалось собрать более 27 тыс. 
тонн. Так же как крупные сельхозпред-
приятия, КФХ района получили хорошие 
для своей природно-климатической зоны 
урожаи овощных культур — более 328 ц/га, 
а если говорить о картофеле, то в среднем 
собрали урожай 364 ц/га, а в одном из пред-
приятий Веселовского района — целых 
410 ц/га картофеля. 

Животноводческая отрасль сельского 
хозяйства в районе по итогам года также 
продемонстрировала высокие резуль-
таты. Мяса всех видов животных в 2017 
году было получено более 3,5 тыс. тонн в 
живом весе. Стоит отметить, что пого-
ловье свиней значительно сократилось, 
но увеличилось поголовье крупного 
рогатого скота, что позволило удержать 
общий показатель полученного мяса на 
уровне прошлого года. Это в свою очередь 
отразилось на том, что личные подсобные 
хозяйства района получили около 17 тыс. 
тонн молока — гораздо больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. 
Что касается яиц, то их ЛПХ района в 
2017 году получили больше 35 млн штук. 
Глава администрации Веселовского 

района Леонид Серокуров отмечает, что 
личные подсобные хозяйства населения 

по-прежнему являются основными 
производителями животноводческой про-
дукции в районе. На их долю приходится 
более 93% от общего объема производ-
ства мяса, молока — более 84% и 100% 
производства яиц.
За первые девять месяцев 2017 года объем 
выручки от реализации товаров, про-
дукции и работ сельскохозяйственными 
предприятиями превысил 1960 млн 
рублей, из которых более 1100 млн прихо-
дится на три крупнейшие агрокомпании 
района. Если говорить о финансовом 
результате, то сельхозпредприятия полу-
чили в общей сложности 278,5 млн рублей 
чистой прибыли. «В 2017 году удалось 
добиться того, что нет ни одного агрария, 
который бы понес убытки. Абсолютно все 
предприятия сработали прибыльно», — 
подчеркивает Леонид Серокуров.

Вестник агропромышленного комплекса



Обособленное подразделение «Веселый» 
является производственным комплексом 
ЗАО «ДонМаслоПродукт». Именно здесь 
проводят лабораторное исследование 
качественных характеристик подсолнечно-
го сырья: определяют содержание масла, 
белка, влаги и так далее. Затем, исходя 
из результатов исследования, выраба-
тывается решение о дальнейшей работе 
с подсолнечным зерном. На следующем 
этапе зерно проходит дополнительную 
очистку, подвергается обрушиванию, 
измельчается и поступает на обработку 
в жаровню. Из полученной мезги отжима-
ется и фильтруется масло. Для завершения 
производства —  дезодорации, рафинации 
и бутилирования —  масло отправляют на 
завод «ДонМаслоПродукта» в Ростов-на-
Дону. Высокое качество продукта под-
тверждает не только своя лаборатория, но 
и независимый исследовательский центр 
«Роскачество», который отмечает про-
дукцию компании как соответствующую 
высшему сорту.
«На сегодняшний день у нас работает 
191 человек. Нам удалось сократить 
использование ручного труда путем 
оптимизации процессов и автоматизации 
производства, —  говорит Игорь Кудь. —  
У нас стабильный и высокопрофессиональ-
ный коллектив, который обеспечивает 
оптимальные на данный момент объемы 

производства». Для сокращения издержек 
по транспортировке компания увеличила 
свой автопарк с шести машин до 20, чтобы 
исключить из цепочки сторонние логисти-
ческие предприятия.
Производственные мощности цеха позво-
ляют перерабатывать до 600 тонн подсол-
нечника в сутки, а единовременно на 
территории ОП «Веселый» можно хранить 
до 32 тыс. тонн семян подсолнечника. 
Производство подсолнечного масла всегда 
сопряжено с большой выработкой побочной 
продукции, однако «ДонМаслоПродукт» ра-
ботает по принципу ресурсосберегающих 
и малоотходных технологий. Обычно после 
двукратного отжима остается жмых мас-
личных семян с содержанием 11% масла, но 
при использовании современного метода 
экстрации удалось добиться получения 
99% масла из сырья с остатком 1% масла 

в шроте. Ежемесячно завод вырабатывает 
до 6 тыс. тонн подсолнечного шрота. Это 
ценный высокобелковый кормовой про-
дукт, на который сохраняется устойчивый 
спрос у местных животноводов.
Другой побочный продукт от производства 
подсолнечного масла —  лузга, остающа-
яся после обрушивания подсолнечного 
зерна. Она используется для получения 
технологического пара, необходимого при 
работе цехов. Остатки лузги формируют-
ся в топливные пеллеты. И если раньше 
использование данной технологии широко 
применялось только за рубежом, то сегодня 
она распространена и у отечественных 
производителей.

347780 Ростовская область,

пос. Веселый, ул. Октябрьская, 1 В,

тел.: (863) 303-03-79Текст: Юлия Дудникова |

Игорь Кудь

Качество доказано
Обособленное подразделение ЗАО «ДонМаслоПродукт» 
оптимизирует производство

ЗАО «ДонМаслоПродукт» производит подсолнечное масло известных торговых марок: 

«Донской янтарь», «Златожар» и «Золотая масленица», качество которых подтверждено 

независимыми экспертами. Кроме того, на предприятии работают по системе 

ресурсосбережения и малоотходного производства. Как организован производственный 

процесс, рассказал директор обособленного подразделения «Веселый» Игорь Кудь.
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Еще несколько лет назад в «ЮгАгро-
Холдинге» работали, отталкиваясь от 
собственного профессионального опыта, 
что позволяло много лет вести стабиль-
ный бизнес без взлетов и падений. Два 
года назад компанию возглавил новый 
руководитель Максим Сасс, и было при-
нято решение о необходимости введения 
новых технологий и методов работы 
для производственного скачка. Сначала 
пробовали выращивать новые для себя 
культуры, например масличный сафлор, 
экспериментировали с разными видами 
удобрений, такими как безводный амми-
ак, но это не дало ожидаемого результата. 
Тогда в игру вступила наука. Теперь 
ученые-агрономы регулярно посещают 
предприятие, осматривают посевы, дают 

консультации по обработке от болезней 
и внесению удобрений. «На первый взгляд 
может показаться, что высокие урожаи —  
это стечение обстоятельств, поскольку 
в нашем регионе у всех жатва дала хоро-
шие показатели в прошлом году. Однако 
дело не только в благоприятных погодных 
условиях, —  говорит Максим Сасс. —  
Привлечение к работе ученых хорошо 
сказалось на качестве зерновых, к тому же 
помогло избежать многих неприятностей 
на стадии роста растений».
Кроме того, на предприятии включились 
в федеральную целевую программу 
«Развитие мелиорации земель сельско-
хозяйственного назначения России на 
2014-2020 годы», что после реализации 
проекта позволит еще больше повысить 
урожайность и улучшить качество 
зерна. Уже полностью готов проект для 

установки в текущем году дождеваль-
ных машин для орошения 200 га земли, 
которая используется под выращивание 
кукурузы.
В «ЮгАгроХолдинге» на 29 тыс. га посев-
ных площадей выращивают подсолнеч-
ник и традиционную зерновую группу: 
пшеницу, ячмень и кукурузу. Несмотря 
на беспрецедентно низкую цену на зерно 
в 2017 году, у компании не возникло про-
блем со сбытом. «ЮгАгроХолдинг» уже 
много лет сотрудничает с ТД «Риф», поэ-
тому урожай уходит на экспорт. На пред-
приятии предпочитают выращивать 
культуры гибридных сортов, потому что, 
с точки зрения аграриев, такие посевы, 
во-первых, устойчивы к болезням, засухе 
и стрессам, а во-вторых, дают высокую 
урожайность. Максим Сасс говорит, что 
попытки вводить в севооборот дополни-
тельные культуры решено пока отложить, 
потому что для начала нужно окончатель-
но внедрить и укрепить в производстве 
новые технологии, полностью переклю-
чить работу на новые методики.

347780 Ростовская область,

пос. Веселый, ул. Октябрьская, 1 А,

тел.: (863-58) 6-19-97

Текст: Юлия Дудникова |

Работать по науке
В ЗАО «ЮгАгроХолдинг» получили первые результаты 
от сотрудничества с учеными

Урожайность зерновых культур на полях компании «ЮгАгроХолдинг» в прошлом году 

превысила среднеобластную: аграрии получили 57,6 ц/га. Генеральный директор компании 

Максим Сасс уверен, что такой результат — заслуга научных разработок, которые успешно 

внедряются на полях сельхозпредприятия. «ЮгАгроХолдинг» также вступил в федеральную 

программу по орошению земель. О причинах таких перемен узнал журнал «Вестник АПК».
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Верный партнер

Сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой потре-
бительский кооператив «АгроПартнер» —  постоянный 
поставщик овощей в региональные торговые сети как 
Ростовской области, так и других регионов, а также во 
всероссийские сетевые супермаркеты. Кроме того, коо-
ператив обслуживает бюджетные учреждения городов: 
Шахты, Новошахтинск, Каменск, Таганрог, Зверево 
и других.

По словам председателя СССПК «АгроПартнер» 

Владислава Садовникова, большое число вариантов 
сбыта овощей обусловлено тем, что благодаря инспекции, 
подтверждающей качество товара соответствующим сер-
тификатом, объемам возможной поставки и оптимальному 
финансовому расчету, торговым сетям выгодно заключать 
партнерские отношения с кооперативом. «Рынок сбыта 
расширяется почти каждую неделю, хотя мы не ведем 
никаких рекламных кампаний. У кооператива сложилась 
репутация добросовестного поставщика качественных 

товаров, поэтому о нас узнают по принципу «сарафан-
ного радио», и покупатели сами ищут нас», —  говорит 
Владислав Садовников. «АгроПартнер» работает не только 
с торговыми сетями. На стадии подписания —  договор 
с Краснодарским консервным заводом».
Благодаря налаженному и разнонаправленному рынку 
сбыта, главы сельхозпредприятий без опаски заключают 
договоры с кооперативом. Расчеты осуществляют по факту 
или в рассрочку, и свои обязательства СССПК строго 
выполняет.
На сегодняшний день в распоряжении кооператива —  хра-
нилище на 4,5 тыс. тонн овощей, цеха переработки. Раньше 
для взвешивания товара приходилось пользоваться услуга-
ми партнерских организаций, теперь же у «АгроПартнера» 
появилась собственная большая весовая. В ближайших 
планах рассматривают возможность отказа от услуг сто-
ронних перевозчиков и приобретения грузовых автомоби-
лей с изотермическими будками. Владислав Садовников 
отмечает, что возможностей для расширения предприятия 
еще бесконечное множество, но в условиях сложностей 
получения кредита на льготных условиях для малых КФХ 
возникает недостаток оборотных средств, что сдерживает 
рост кооператива.

Установите приложение из 

Теперь вы можете читать 

информационно-аналитический журнал 

«Вестник АПК» в электронном виде

Единая горячая линия:

8 800 200-89-49
 

vestnikapk.ru
ideuromedia.ru

18+

РЕКЛАМА

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА — ВСЕГДА УДОБНО И ОПЕРАТИВНО!
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Текст: Алиса Карих 

И посмотреть, и показать
С начала года в России прошел целый ряд мероприятий, посвященных 
развитию сельскохозяйственной отрасли

2018 год стартовал с максимальной выставочной активности в сфере агропромышленного 

комплекса. Только в феврале прошли шесть крупнейших форумов на ведущих площадках 

страны — в Москве, Сочи, Краснодаре и Ялте. Представители международного издательского 

дома «ЕвроМедиа» приняли участие во всех ключевых отраслевых мероприятиях 

и представили очередные номера журнала «Вестник агропромышленного комплекса».

Съедобные экспонаты. 25-я юбилей-
ная международная выставка продуктов 
питания, напитков и сырья для их 
производства «Продэкспо-2018» откры-
лась 5 февраля в Москве. Крупнейший 
в России и Восточной Европе форум 
«Продэкспо» традиционно прошел при 
поддержке Министерства сельского хо-
зяйства РФ, минсельхозпрода Московской 
области и Торгово-промышленной 

палаты РФ. За годы своего существования 
ровесник российского продовольственно-
го рынка мегапроект «Продэкспо» сыграл 
важную роль в процессе формирования 
и развития продовольственного сектора 
экономики. Продвигая качественные 
продукты питания на отечественный 
рынок, он способствует реализации 
приоритетных национальных проектов, 
направленных на повышение качества 

жизни российских потребителей. За че-
тыре дня 2,2 тыс. компаний из 62 стран 
мира представили новейшие достижения 
и технологии в пищевой промышленно-
сти. Рекордные 1,5 тыс. экспонатов — весь 
спектр продуктов питания и напитков 
представила Россия. «Такие отраслевые 
мероприятия — один из катализаторов 
продаж и продвижения продукции брен-
да, особенно нового, — комментирует 



начальник отдела маркетинга и ре-

кламы ОАО «Северное Молоко» Артем 
Филиппов. — Так как на форуме всегда 
присутствуют представители федераль-
ных ретейлеров, которые визуально и на 
вкус могут определить качество продук-
ции и принять решение о их включении 
в перечень реализуемых товаров. Итоги 
только завершившейся выставки пока 
оценить трудно, однако результатом 
участия в «Продэкспо-2017» стал контракт 
на поставку в Казахстан рассольного сыра 
Comella, сотрудничество с несколькими 
региональными торговыми сетями, в том 
числе интерес к нашей молочной продук-
ции проявили представители торговых 
сетей Мурманской области».

«Умное» животноводство. 
Параллельно с «Продэкспо», с 6 по 8 фев-
раля, в Москве работала международная 
престижная площадка, демонстрирую-
щая инновационные решения в области 
животноводства, птицеводства и аква-
культуры — выставка племенного дела 
и технологий для производства и пере-
работки продукции животноводства 
«АгроФарм-2018». Организаторы отмеча-
ют, что в нынешнем году она стала самой 
масштабной за свою историю по коли-
честву экспонентов. Инновационную 
продукцию и услуги в центре столицы, 
на площадке ВДНХ Экспо, представили 
450 компаний из 28 стран мира, коллек-
тивные стенды значительно расширили 
Германия, Франция и Ирландия.
Ключевой темой «АгроФарм» в этом году 
стало внедрение в производственные про-
цессы систем цифрового животноводства. 
Свои инновационные разработки и техно-
логии продемонстрировали ведущие ми-
ровые отраслевые компании: «ДеЛаваль», 
«ГЕА Фарм Технолоджиз», «Лейли», 
«Иглус», «Биг Дачмен», «Хартманн», 
«Биоком Технологии», «ТЕХНА», «Ако 
Функи», Nedap, Schauer, Evoteck, Cargill, 
«Семекс», USLGE, «Мастерринд», «Агрота», 
GGI, ZVE, «Хунланд» и многие другие. 
Авторитетные специалисты рассказали 
об особенностях и преимуществах исполь-
зования автоматизированных и цифровых 
технологий на сельхозпредприятиях и 
фермерских хозяйствах. Во время живого 
общения ведущие эксперты рассмотрели 
российское животноводство с позиции 
всех составляющих устойчивого разви-
тия — экологической, экономической 
и социальной, а также спрогнозировали 
перспективы. Гости выставки озна-
комились с ориентированными на 

индивидуальные потребности живот-
ных системами кормления, доения и 
содержания, получили обзор новейших 
технологий измерения биологического 
состояния животных, систем мониторин-
га жизненных показателей поголовья и 
производственных процессов. «Компания 
milkrite | InterPuls — это производитель 
доильного оборудования и расходного 
материала, такого как сосковая резина 
и шланги, поэтому выставочная актив-
ность в отрасли АПК и «АгроФарм» — не-
отъемлемая часть нашего развития и воз-
можность быть конкурентоспособными на 
рынке, — поделилась Ольга Андросова, 
представитель отдела технической 

поддержки milkrite | InterPuls. — Во время 
выставки происходит непосредственный 
обмен информацией между производите-
лем и потребителем, что в итоге помогает 

нам учесть пожелания при разработке 
новой продукции и при внедрении новых 
технологий. Ориентир компании — взаи-
мовыгодное сотрудничество, и поэтому мы 
стремимся максимально облегчить жизнь 
фермеру и сделать его бизнес максималь-
но выгодным. Участие или присутствие на 
выставке открывает больше возможностей 
оптимизации ведения бизнеса между 
различными его участниками». 

Деловую программу мероприятия допол-
нила конкурсная программа, в ходе кото-
рой определили «Лучших на «АгроФарм» 
по трем номинациям: «Лучший продукт», 
«Лучший сервис» и «Лучшая научная 
разработка». 

Зерно России. Растениеводческая 
отрасль также не осталась в феврале 
без внимания. Россия имеет все шансы 
возглавить список мировых экспортеров 
пшеницы, уверены эксперты, принявшие 
участие во II Всероссийском сельскохо-
зяйственном форуме «Зерно России-2018». 
В 2016/2017 сельхозгоду наша страна 
экспортировала рекордное количество 
зерна — 42,3 млн тонн, а по состоянию 
на конец января 2018 года экспорт 
составил 34,7 млн тонн, что на 35% 
превышает показатели аналогичного 

периода предыдущего года. Среди круп-
нейших стран-импортеров российской 
зерновой продукции — Турция, Египет 
и Бангладеш. Пшеница по-прежнему 
остается самой востребованной в струк-
туре нашего экспорта, при этом коли-
чество стран-импортеров расширилось 
до 86. За последние 5 лет, по данным 
мировых экспертов, производство основ-
ных зерновых культур в России выросло 
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почти вдвое, до 126 млн тонн, экспортный 
потенциал — почти в три раза. 
Такие цифры, иллюстрирующие дина-
мику развития зернового рынка, были 
озвучены на сельскохозяйственном 
форуме 16 февраля в Краснодаре, в 
ГК «Екатерининский». Представители 
региональных минсельхозов, АККОР, 
фермеры, переработчики, трейдеры, 
экспортеры и перевозчики зерна, произ-
водители сельхозтехники, оборудования 
и удобрений собрались в одном месте, 
чтобы обсудить волнующие вопросы, 
касающиеся ценообразования, динамики, 
возможностей переработки и экспорт-
ные пути зерна. «Прекрасный форум, 
место удачное, время, что называется, 
in time, — прокомментировал Олег 
Александров, руководитель проек-

тов «Ростсельмаш». — Очень вовремя, 
потому как те злободневные вопросы, 
которые сейчас интересуют сельхозто-
варопроизводителей, по сути, раскрыты. 
Это темы, в первую очередь связанные 
с ценами на зерно, с конъюнктурой цены 
на сельхозпродукцию, вопросы логисти-
ки и агротехнологий, как можно и нужно 
грамотно экономить и зарабатывать на 
производстве зерна. Один из главных 
интересов сельхозтоваропроизводителя — 
вопросы, связанные с цифровизацией 
сельского хозяйства, и эта тема однознач-
но раскрыта на мероприятии. Мы здесь 
видели представителей компаний из 
Центральной России, Приморья, Сибири 
и многих других регионов, у меня здесь 
прошел целый ряд встреч с потенциаль-
ными клиентами и нынешними партне-
рами, наша задача, думаю, выполнена 
на 100%». 

Открытый диалог. Рекордсменом 
по количеству мероприятий, участ-
ников и спикеров среди февральских 
выставочных площадок стал Российский 
инвестиционный форум в Сочи, где за два 
дня состоялось 55 различных деловых и 
спортивных мероприятий и выступили 

около 500 спикеров. Главный из них — 
председатель Правительства РФ 

Дмитрий Медведев — в своей речи на 
пленарном заседании особо отметил 
позиционирование данного форума, цель 
которого «вписать регионы в траекторию 
глобального развития». 
В Сочи были представлены 83 российских 
субъекта, из них 77 — на уровне глав, 
с которыми премьер-министр 16 февраля 
провел встречу, где обсуждались перспек-
тивы развития межбюджетных отно-
шений и стратегии пространственного 
развития и снятия инфраструктурных 
ограничений. Представители бизнеса, 
госструктур, инвестиционных компа-
ний и СМИ также могли неформально 
побеседовать с главами субъектов о воз-
можностях развития бизнеса в регионе, 
инвестиционной экосистеме и планах на 
будущее, провести «Открытый диалог 
с губернатором» благодаря новинке 
форума — работе специальной коммуни-
кационной площадки — кейс-зоны. 
Общее количество участников форума 
по всем категориям (включая СМИ, 
участников выставки) составило 6,1 тыс. 
человек из России и 63 стран. В числе 
иностранных официальных лиц — главы 
иностранного дипломатического корпуса 
в РФ из 20 государств. 
Свои инвестиционные возможности 
гостям форума продемонстрировали 
52 российских субъекта. Самым масштаб-
ным стал стенд принимающего регио-
на — муниципалитеты Кубани предста-
вили 440 инвестпредложений. В итоге 
Краснодарский край заключил 190 
соглашений на 223 млрд рублей. Среди 
других значимых новостей сочинского 

форума — продажа «Магнитом» 29,1% 
акций ВТБ, строительство Тайшетского 
алюминиевого завода мощностью 
429 тыс. тонн (ООО «РусАл Тайшет» и 
Внешэкономбанк), строительство авто-
магистрали вокруг Аксая в Ростовской 
области (соглашение с «Автодором»). 
Помимо этого Фонд «Росконгресс» 
подписал трехстороннее соглашение о 
стратегическом партнерстве с 20 россий-
скими регионами по продвижению их 
инвестиционных и экспортных проектов, 
в том числе на рынки Китая (включая 
Гонконг) и Индии. Всего за два дня в 
Сочи было подписано 538 соглашений и 
протоколов о намерении на 794,057 млрд 
рублей (учтены соглашения, сумма 
которых не является коммерческой 
тайной). Так как форум проходил в глав-
ном медиацентре Олимпийского парка 
Сочи, то и спортивная программа была 
особенно насыщенной и по-олимпийски 
разнообразной. В поддержку российских 
спортсменов на Олимпиаде-2018 состоял-
ся розыгрыш Кубка губернаторов, в кото-
ром приняли участие 400 человек. В их 
числе — министр спорта Павел Колобков, 
глава Удмуртии Александр Бречалов, 
вице-премьер Аркадий Дворкович, 
министр по делам Северного Кавказа Лев 
Кузнецов, президент Татарстана Рустам 
Минниханов и многие другие.

АПК на полуострове. С 15 по 17 фев-
раля прошло еще одно значимое в 
агропромышленной сфере Южного 
федерального округа событие, на этот 
раз в Ялте. Сельское хозяйство — важ-
ный сегмент экономики для Крыма, 
регион занимает лидирующие позиции www.vestnikapk.ru |



в отдельных отраслях АПК, но для более 
активного развития и для долгосрочной 
конкурентоспособности сектора требу-
ется дополнительный объем инвестиций. 
На развитие сельхозотрасли и бизнеса на 
полуострове и ориентирована выставка 
«АгроЭкспоКрым». Уже шестой год она 
выступает международной интерак-
тивной площадкой для обсуждения 
актуальных трендов мировых аграр-
ных рынков и определения наиболее 
перспективных направлений развития 
агропромышленного производства в 
Крыму. Мероприятие организовано объ-
единением «ЭкспоКрым» и проходит при 
поддержке Министерства промышленной 
политики и Министерства сельского 
хозяйства Республики Крым. 
В этом году много внимания здесь 
уделялось передовым аграрным техноло-
гиям и переработке, однако ключевыми 
остались темы инвестпривлекательности 
региона и реализация на его территории 
современнейших проектов. Традиционно 
на выставке были представлены сель-
хозтехника и оборудование, новинки же 
можно было оценить в перечне систем во-
доснабжения и орошения, оборудования 
для пищеперерабатывающей промышлен-
ности, среди удобрений и средств защиты 
растений, а также в комбикормовом 
оборудовании. Участники и гости меро-
приятия оценили его как действительно 
эффективный старт на крымском рынке.

Будущие министры. Чуть моложе 
«Продэкспо» международная специа-
лизированная торгово-промышленная 
выставка «MVC: Зерно-Комбикорма-
Ветеринария-2018». Она проводится 

ежегодно с 1994 года и состоит в числе 
наиболее масштабных выставочных ме-
роприятий, превратившись в традицион-
ную площадку для обсуждения на самом 
высоком руководящем уровне рабочих 
вопросов АПК. Во второй день выставки 
состоялось Всероссийское агрономиче-
ское совещание с участием министра 

сельского хозяйства РФ Александра 
Ткачева. «Сельское хозяйство — одна 
из динамично растущих отраслей 
российской экономики. Для сохранения 
темпов роста и дальнейшего развития 
АПК правительством в этом году запущен 
новый механизм субсидирования желез-
нодорожных перевозок зерна из регионов 
к портам, который значительно изменил 
ситуацию, особенно в условиях роста 
экспорта, — сказал он. — Последний 
же способствует развитию сельского 
хозяйства в условиях насыщения 
внутреннего рынка. Россия уже сейчас 
входит в пятерку крупнейших мировых 
инвесторов в агросектор и производит 
продуктов питания на душу населения 
примерно в полтора раза больше, чем 
в среднем в мире. При этом у отрасли 
есть огромные незадействованные 
ресурсы и потенциал для дальнейшего 
развития, повышения эффективности 
и конкурентоспособности на мировом 
рынке». На следующий день в большом 
конференц-зале аграрии вновь собрались 
на Всероссийское совещание агроинже-
нерных служб с участием первого заме-

стителя министра сельского хозяйства 

РФ Джамбулата Хатуова, которое было 
посвящено техобеспечению действу-
ющего парка агромашин, изменениям 
в порядке предоставления в 2018 году 

сельхозтоваропроизводителям субсидий 
на возмещение части затрат на приоб-
ретение техники. Джамбулат Хатуов 
сообщил, что в регионах в ближайшее 
время все министры сельского хозяйства 
пройдут переаттестацию в Минсельхозе 
РФ. «Будущие министры будут назна-
чаться после согласования кандидатуры 
в федеральном ведомстве. Отдача от 
миллиардных инвестиций, которые вкла-
дывает государство, напрямую зависит 
от эффективной и профессиональной ра-
боты каждого министра. Мы ежемесячно 
будем проводить совещания по техниче-
скому состоянию сферы АПК, нам нужно 
управление до уровня муниципального 
образования, где работа техники должна 
быть под полным контролем специали-
стов. Иначе мы будем все время нахо-
диться в числе отстающих», — заявил 
замминистра.
В этом году выставка, признанная одной 
из наиболее авторитетных, представи-
тельных и профессиональных, превзошла 
показатели прошлых лет по площади, 
количеству посетителей и насыщенности 
мероприятий деловой программы. За 
три дня мероприятие посетило более 
10 тыс. человек, 438 компаний из 25 стран 
и 46 регионов РФ представили последние 
достижения в области растениеводства, 
животноводства и аквакультуры. В ходе 
переговоров с экспонентами выясни-
лось, что многие зарубежные компании 
намерены размещать свои производства 
и продвигать продукцию на территории 
России и ЕврАзЭс. Сегодня уже известно, 
что следующая, 24-я выставка «MVC: 
Зерно-Комбикорма-Ветеринария» состо-
ится 29-31 января 2019 года. ||
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Обязательная доставка журналов: 
федеральные органы власти, аппараты полномочных представителей президента, администрации регионов, профильные 

министерства и ведомства, торгово-промышленные палаты регионов, вузы 

Адресная рассылка: 
участники ежегодных рейтингов, промышленные предприятия АПК, перерабатывающие предприятия АПК, ассоциации 

и союзы агропромышленной отрасли, крупные торговые сети

Сеть редакционных стоек и мест распространения: 
Министерство сельского хозяйства РФ 
Администрации регионов РФ 

Аэропорты Ростова-на-Дону, Перми, Нижнего Новгорода, Самары, Казани (бизнес-залы ожидания и залы внутренних 
отправлений) 
Профильные министерства и ведомства 

Среди организаторов и участников отраслевых форумов в Москве и Санкт-Петербурге, на мероприятиях федерального 

и регионального уровней 

Профильные выставки 

Предприятия и организации отрасли АПК

Распространение отраслевого журнала «Вестник АПК» № 1 (2018) 
на крупнейших форумах и выставках:

| Название мероприятия | Место проведения | Дата

8 800 200-89-49 (единая горячая линия для бесплатных  
                                                                    звонков по России) 

vestnikapk.ru
ideuromedia.ru

XII Международный конгресс «Биомасса: топливо и энергия» г. Москва 18-19 апреля 2018 года  

Форум и выставка «Агро Центральная Россия и Поволжье: 

инвестиции в развитие» 

г. Воронеж 21-22 марта 2018 года

XXVII Международная выставка «АгроКомплекс» г. Уфа 13-16 марта 2018 года

Международный инвестиционный форум и выставка «АгроЦентры: 

инфраструктура, переработка, реализация» 

г. Москва 23-24 мая 2018 года

«Сады России: инвестиции, технологии, инновации» г. Москва 5-6 июня 2018 года

Международная выставка в сфере сельского хозяйства Caspian Agro Азербайджан, г. Баку 23-25 мая 2018 года
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