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Весне — дорогу.
В регионах России полным ходом идут полевые работы.
Отраслевой рейтинг: 50 крупнейших сахарных заводов России.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАКАНЧИК
Многофункциона льные стаканчики Can Cup с сухим наполнителем
представляют собой одноразовую емкость для приготовления чая
и кофе. Дополнительным конкурентным преимуществом стаканчика
является использование его в качестве рек ламного носителя.
На внешней стенке стакана можно нанести желаемую информацию
посредством высококачественной печати.

РАСФАСОВАННЫЙ ПРОДУКТ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ: В МАШИНЕ, ПОЕЗДЕ,
САМОЛЕТЕ, ОФИСЕ И НА ПИКНИКЕ — ЧАЙ, КОФЕ.
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Весне — дорогу
В регионах России полным ходом идут
полевые работы

В конце марта 2016 года состоялось традиционное сел
вопросам подготовки регионов к проведению весенн
слове премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отмет
экспортный потенциал, полностью обеспечивая себя
для того чтобы удержать и приумножить такие резул
сезонным полевым работам. Сегодня в большинстве
идет весенняя посевная кампания.

Текст: Марина Коренец | Иллюстрация: Александр Лютов

Установите приложение «Вестник» из
РЕКЛАМА

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

Единая горячая линия:
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8 800 200-89-49
www.vestnikapk.ru
www.mediayug.ru
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Елена Астраханцева —
заместитель министра сельского
хозяйства РФ
Вячеслав Василенко —
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 «МедиаЮг»

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

Главный национальный
приоритет
Десять лет назад в России стартовал национальный проект «Развитие
АПК». Его запуск можно считать первым и, возможно, самым главным в
истории современной России шагом к возрождению сельского хозяйства
страны. Вспоминая начало этой работы, премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев отметил, выступая на форуме «Современное российское село» в
Саратове: «Я ездил много по стране и встречался с разными аграриями на
селе. У каждого, с кем я говорил, было колоссальное желание работать и
добиваться результата, такое желание, которого я нигде не видел. И тогда
я понял, что все, что мы вкладываем (деньги, и немаленькие деньги) в
развитие села, то, что начали делать чуть больше 10 лет назад, окупится
сторицей. Так и получилось».
Выбрав трудолюбие российских крестьян в качестве главного капитала
для развития отрасли, власти страны не прогадали. В 2008 году нацпроект
был преобразован в Государственную программу развития агропромышленного комплекса до 2020 года, и сельхозпроизводители, опираясь на
федеральную поддержку, год от года стали увеличивать производственные
показатели: объем производства сельхозпродукции за прошедшие 10 лет
вырос на 40%, а ежегодный рост превышает 3% в год.
Безусловно, в сельхозотрасли, как и во многих других сферах российской
экономики, не все сегодня гладко и безоблачно, но, что самое важное, в
АПК любое внимание (или невнимание ) властей всех уровней буквально
через несколько месяцев отражается на экономических показателях,
состоянии продовольственной корзины и качестве жизни на селе.
Сегодня аграрии день и ночь проводят в полях, в заботе о новом урожае-2016. Насколько результативен будет их труд, мы сможем оценить
уже в начале осени. Живя в одной тональности и развиваясь вместе с
отраслью, в марте «Вестник АПК» обновил свой сайт www.vestnikapk.ru.
Теперь публикации в журнале стали еще удобнее для наших читателей, а
сам журнал, как и предыдущие пять лет, из номера в номер будет собирать
свой урожай лучших сельхозпроизводителей страны.
Елена Бакеева, главный редактор журнала «Вестник агропромышленного комплекса», bakeeva@mediayug.ru
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Дмитрий Медведев: «Сельское хозяйство продемонстрировало
хорошую способность к импортозамещению»
Русские мясные горки.
Животноводы в 2015 году показали рост, но потребление мяса упало
Отраслевой рейтинг: 50 крупнейших животноводческих хозяйств по
поголовью скота на Юге России
18+
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Николай Мисюра,
генеральный директор ЗАО
«Белая птица» (Белгородская
область):

Татьяна Киселева,
глава КФХ «Елена»
(Пролетарский район,
Ростовская область):

Александр Слюсаренко,
директор ООО «Белагропром»
(Краснодарский край,
Белоглинский район):

— Следует понимать, что отечественное птицеводство и до объявления санкций на 95% закрывало потребность страны в мясе
птицы. При этом существенную
долю от этого объема составляет
продукция нашего холдинга.
Однако мы не останавливаемся
на достигнутом и движемся
дальше по пути импортозамещения. Сегодня «Белая птица»
реализует в России крупнейший
племенной проект в сфере
птицеводства. Мы планируем
производить 160 млн штук
инкубационного яйца в год
в Ростовской области, что
составит почти пятую часть
от всего объема ввозимого
в страну бройлерного яйца.
Таким образом, наша компания
полностью решит вопрос по
замещению импортного продукта, а профицитное племенное
яйцо будем реализовывать на
свободном рынке России и стран
СНГ. Собственное производство
инкубационного яйца позволит
контролировать себестоимость
и сдерживание цены на мясо
птицы — о
 дного из социально
значимых продуктов питания.
Но самое главное, что мы будем
не зависимы от различных ситуаций, оказывающих влияние на
российское птицеводство.

— Безусловно, мы откликнулись на политику импортозамещения и сегодня наращиваем поголовье дойного стада,
которое у нас представлено КРС
красной степной породы — непривередливой к внешним
климатическим факторам,
но требующей правильного
ухода. За период лактации одна
корова нашего хозяйства дает
порядка 4 тыс. литров молока
с высокими показателями жира
и белка, соответствующими
высшему классу. Однако хочу
отметить, что сегодня малым
хозяйствам — п
 роизводителям молока — п
 риходится
нелегко. Ввиду малых объемов
мы лишены возможности
сотрудничать с молокозаводами
и, соответственно, вынуждены
реализовывать свою продукцию перекупщикам, которые
предлагают весьма невысокую
закупочную цену. Например,
в зимний период, когда объемы
молока заметно уменьшаются,
мы сдаем продукт по 19‑20 руб.
за один литр. Конечно же, мы
задумываемся и о реконструкции фермы, и о приобретении
современного доильного
оборудования на смену установке Westfalia, но доход фермы
сегодня не позволяет вести речь
об активном развитии.

— Я согласен с мнением
автора статьи в том, что сегодня
перерабатывающая отрасль
АПК на юге России остается
одной из наиболее успешных.
В условиях санкций перерабатывающие предприятия
получили дополнительный
толчок к развитию, поскольку
цена на нашу продукцию на
внутреннем рынке стала значительно выше, чем на внешнем.
Таким образом, сегодня в нашей
стране созданы все условия для
плодотворной работы. Мы выпускаем экологически чистый
продукт — нерафинированное
подсолнечное масло первого отжима, известное потребителям
под торговой маркой «Слимко».
В нашем продукте присутствуют
витамин Е и каротин, который и способствует усвоению
витаминов в организме. Масло
«Слимко» не предназначено для
жарки. Это полностью натуральный, экологически чистый
продукт. В рамках стратегии
импортозамещения в будущем
году мы планируем нарастить
объемы производства примерно
на 20%.

См. статью «Птицеводство
готово к взлету».
Текст: Сергей Иванов |

См. статью «Русские мясные
горки».

См. статью «Укрепление
позиций».

Аграрная арифметика

23,2 млрд руб.

выделено российским аграриям из
федерального бюджета в 2016 году на погектарную поддержку.

14,7 га — площадь нового тепличного комплекса ООО «Тепличный

комплекс Белогорья», который официально был запущен в эксплуатацию
в феврале 2016 года в Белгородской области.

1,6 млрд руб. направят из федерального бюджета в 2016 году
на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками.

25 млн га земель сельхозназначения из общей площади

385,5 млн га сегодня не используются в России.

500 млн руб.

вложит агропромышленный комплекс
Более
«ПРОМАГРО» в новые производственные мощности свиноводческого
комплекса «Оскольский бекон 2».

4 млрд руб. израсходуют в Ростовской области на реализацию
программных мероприятий по мелиорации до 2020 года.

5 тыс. га земли приобрела шведская компания Across

в Веневском районе Тульской области для создания высокоэффективной
сельскохозяйственной компании.

7115 голов КРС завезено в 2015 году в Воронежскую область

для комплектования строящихся молочных комплексов в Аннинском
и Бобровском районах.

2 млн га яровых культур засеют в нынешнем году аграрии

Около
Краснодарского края.
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«Перезимовка прошла успешно»

Вениамин Кондратьев,
губернатор Краснодарского
края:

Евгений Савченко,
губернатор Белгородской
области:

Василий Голубев,
губернатор Ростовской
области:

Андрей Бочаров,
губернатор Волгоградской
области:

— В этом году в крае озимыми
было засеяно 1,6 млн гектаров,
почти 90% из них — это, конечно, озимая пшеница. Надо
сказать, что перезимовка прошла успешно: 80% озимых в хорошем состоянии. И здесь ради
объективности надо отметить,
что 3,5 тыс. гектаров погибло.
Но это не критично, потому
что из общей площади всего
3,5 тыс. гектаров. Практически
все они уже где-то подсеяны,
где-то перезасеяны, поэтому здесь никакой угрозы в
связи с тем, что они все-таки
подмерзли, не существует. Что
касается сева яровых и начала
уходных работ, то в этом году
погода позволила начать их на
неделю раньше, чем в прошлом году. Завершена первая
подготовка озимых культур
и началась вторая. На поля
внесено 108 тыс. тонн азотных
удобрений, это на 23 тыс. тонн
больше, чем в прошлом году.
Сейчас наши аграрии приступили к химпрополке озимых и
к их обработке против болезней. Отмечу, что хозяйства
края полностью обеспечены
средствами защиты при проведении весенне-полевых работ
этого года.

— Область в плановом режиме
приступила к весенне-полевым работам. Начались они
с посева яровых культур, на
конец марта было посеяно уже
12%. По состоянию озимых
у нас были очень плачевные
прогнозы, фактически всходов
с осени не было, но в феврале
случилось чудо — всходы
появились в период очень высокого подъема температуры.
Сегодня у нас определенная
надежда есть, что озимые хотя
бы на площади примерно 75%
сохранятся. Я должен сказать,
что на 30%, кстати, они застрахованы, и мы рассчитываем на
получение страховых выплат,
если докажем, что такой случай произошел. Из проблемных вопросов остается недофинансирование предприятий
области по субсидированию
процентной ставки по инвесткредитам и по краткосрочным
кредитам. В I квартале из
согласованного для области
предельного объема финансирования 2,8 млрд рублей
получено лишь 1,2 млрд, а из
заявленной областью потребности в господдержке АПК на
2016 год — 15,7 млрд — практически лимит нам довели в
2,5 раза ниже.

— Развитие молочного животноводства сегодня является актуальной темой для
Ростовской области. С одной
стороны, мы не падаем в
производстве молока, а с другой — мы и не растем активно.
Необходимо выйти на совместный план действий властей и
агробизнеса. Эта тема в виде
предложений представителей бизнеса будет внесена в
правительство Ростовской
области... Следующее — рассмотреть вопрос о коррективах
в региональное законодательство по поддержке тех,
кто занимается молочным
животноводством, например,
вплоть до представления субсидий из областного бюджета
на покупку сельхозтехники
только тем, кто занимается
молочным животноводством.
Это серьезное предложение,
поскольку субсидия, которая
выплачивается из регионального бюджета последние пять
лет, — это не обязанность
региона. Мы хотим поддержать направление молочного
животноводства, значит,
нам предстоит думать, как
правильно направить наши
усилия в эту сторону.

— Объемы средств, направляемых в агропромышленный
комплекс региона по всем
источникам, увеличились с 3,9
до 4,6 млрд рублей. Это позволило Волгоградской области
укрепить свои позиции в числе
лидирующих сельхозпроизводителей страны. Кроме того, в
АПК области стали активнее
приходить инвесторы: в 2015
году в этой сфере реализовалось 244 инвестиционных проекта, в 2016-м к ним добавятся
еще 23.
Сегодня клин орошаемых земель в Волгоградской области
составляет 30 тыс. гектаров.
Проекты обводнения и мелиорации сложны, требуют серьезных вложений, но без них
развивать сельское хозяйство
невозможно. Без орошения
продвинуться вперед в АПК
нельзя. Чтобы подготовить
один гектар мелиорации,
нужно 200 тыс. рублей. Раньше
50% платил собственник, 50%
компенсировало государство.
Сейчас поддержано предложение Волгоградской области и
принято решение: 70% будет
платить Федерация, 30% —
собственник. ||

Текст: Альбина Астахова|
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Дмитрий Медведев: «На протяжении пяти лет
подряд аграрный сектор входит в лидеры роста»
Превратить Россию в мощную аграрную державу предложил председатель Правительства РФ
Дмитрий Медведев, выступая 15 апреля на партийном форуме «Единой России» «Современное
российское село» в Саратове. Участники форума отметили, как изменился в лучшую сторону
российский АПК за последние годы, и пришли к выводу, что поддержку отрасли необходимо
продолжать и увеличивать, одновременно усиливая и социальное развитие села. «Вестник
АПК» принял участие в работе форума.
об этом кто-нибудь сказал нашим предшественникам в 90-е годы, они бы долго
смеялись, когда рассуждали на тему того,
что наше село подлежит реформированию, а от аграрного производства ничего
хорошего ждать не нужно».

Не сбавляя темпа. По словам Дмитрия
Медведева, когда другие сектора промышленности «из-за экономических
трудностей съеживаются, село все равно
продолжает расти». И сегодня важно эти
темпы роста сохранить. Для этого необходимо действовать в трех направлениях.
«Каждый, кто хочет работать на земле,
должен получить такую возможность, — 
уверен премьер. — Н
 аша задача — создать
для этого все условия. Хочешь стать
фермером — з емельный участок оформляется по упрощенной схеме». Необходимо
накормить страну качественными и доступными по цене продуктами, причем
основную продовольственную корзину
следует производить внутри страны.
«И третий постулат: мы должны вывозить
больше продовольствия, чем ввозить, — 
подчеркнул Дмитрий Медведев. — Н
 аши
сельхозпроизводители учатся бороться
за потребителя и за пределами России.
Надо иметь в виду эту перспективу, в том
числе запуская новые проекты в рамках
На партийном форуме единороссы высентябрьских выборах. «Итоги нашего
работали третий, аграрный блок в предфорума, конечно, войдут в предвыборную импортозамещения».
программу нашей партии, и я практически О том, что уже сделано в отрасли АПК,
выборной программе партии, которую
уверен: на селе проголосуют за нашу про- нужно не стесняться говорить, уверен
намерены утвердить на съезде в июне.
глава правительства. «Достаточно взгляСельскохозяйственное направление всегда грамму, — отметил премьер. — Потому
было приоритетным для партии власти,
что мы действительно многое сделали за
нуть на то, как выглядят сегодня наши
и именно на голоса сельских жителей еди- последние годы, нам есть что предъявить поля, чтобы понять, какой огромный
и есть чем гордиться. Вот смотрите, уже
путь проделало наше сельское хозяйство
нороссы рассчитывают на предстоящих
на протяжении пяти лет подряд аграрный за последние годы, — заметил он. — Это
сектор входит в лидеры роста. Если бы
действительно повод для гордости.
Текст: Альбина Астахова |

в год, если в течение года плодородная
земля пустовала, за исключением дачных
участков.
В федеральном бюджете на текущий год
предусмотрено на реализацию мероприятий госпрограммы по селу около 215 млрд
рублей. Из них почти 160 млрд — это
целевые субсидии регионам. Участники
форума отметили, что ценны эти средства,
только если своевременны, поэтому было
предложено разработать регламент финансирования агропромышленного комплекса с четким пониманием, кто отвечает за
срыв графика перечисления средств. Была
Задачи современности. Одним из
отмечена и важность пересмотра мехаглавных успешных решений прежних
лет стала государственная программа по
низма субсидирования кредитной ставки
развитию сельского хозяйства, начатая
по краткосрочным и инвестиционным
в 2008 году, а затем расширенная до
займам с тем, чтобы реальный уровень
2020 года. Именно благодаря мерам госпроцентной ставки для сельхозпроизвопрограммы АПК РФ вышел на тот уровень, дителей не превышал 5%. Будет сохранена
когда введение ограничений на поставки
и поддержка фермерства, пообещал преимпортных продуктов питания не повлимьер, в бюджете на это предусмотрено
более 7 млрд рублей. Особенное внимание
яло на продовольственную безопасность
по-прежнему намерены уделять начинаюстраны.
Сейчас, учитывая курс на импортозащим собственное хозяйство.
мещение, перед сельхозотраслью стоит
задача развития отечественного семеноОснова села. Особое внимание и преводства, генетики, селекции и создание
мьер-министра, и всех участников форума
сети оптово-распределительных центров
вызвало социальное направление. «То,
по всей стране. Серьезное влияние на
о чем я сейчас говорил, — это, конечно,
аграрный сектор оказывает вовлечение
фундамент. Его основа нужна для того,
неиспользуемых земель в сельхозоборот.
чтобы возникло современное российВ Госдуме рассматривается законопроект, ское село. Но для хорошей жизни этого
направленный на совершенствование ме- фундамента мало, — у верен Дмитрий
ханизма изъятия сельхозземель у недобро- Медведев. — Нужны коммуникации,
совестных собственников. Председатель нужны услуги здравоохранения, образовакомитета ГД по аграрной политике
ния, социальной помощи. В конце концов,
просто нормальный спортзал, местная
Николай Панков сообщил, что депутаты
предлагают предупреждать, а затем выпи- пресса. Только в этом случае люди будут
уезжать за город для того, чтобы не просто
сывать штраф до 10% от стоимости земли
Я вспоминаю, как мы делали первые шаги
по поддержке села в 2006 году, когда начинался национальный проект по развитию
АПК. Знаете, что меня тогда поразило?
Я ездил много по стране и встречался
с разными аграриями на селе, и у каждого,
с кем я говорил, было колоссальное желание работать и добиваться результата.
И тогда я понял, что все, что мы вкладываем в развитие села, то, что начали
делать чуть больше 10 лет назад, окупится
сторицей. Так и получилось».

провести выходные, а чтобы работать на
селе, и повезут туда детей, останутся на
селе. Все это нужно делать быстрее, ведь
базовые социальные услуги, такие как
образование, медицина, люди должны
получать уже сегодня».
Одним из главных социальных аспектов,
требующих повышенного внимания, остается медицина. За два предыдущих года
более 166 тыс. человек из малонаселенных
пунктов получили возможность обращаться во вновь построенные ФАПы, в офисы
врачей общей практики. В сельской местности стали проводить диспансеризацию,
в том числе с использованием выездных
форм, и оказывать даже высокотехнологичную медицинскую помощь. «Самое
главное, чего удалось добиться за последние годы, — это то, что на село поехали
медработники. И здесь действительно
помогла программа «Земский доктор», — 
сообщил Дмитрий Медведев. — С
 2012 года
переехало более 19 тыс. специалистов».
Важным сочли участники саратовского форума и позиции журналистского сообщества для развития села, тем более что одна
из панельных дискуссий была посвящена
именно развитию сельских СМИ. Дмитрий
Медведев поблагодарил журналистов за
их труд, подчеркнув, что зачастую селяне
доверяют местным СМИ гораздо больше,
чем федеральным.
«Нас учили когда-то, во всяком случае
меня, в советский период в школе, что
Россия в прежние времена была отсталой
и — это был почти синоним — а
 грарной
страной. Это не так, — з авершил свое
выступление Дмитрий Медведев. — М
 ы
должны быть современной, мощной аграрной державой». ||
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Джамбулат Хатуов: «Рост производства
сельхозпродукции позволил сократить импорт
продовольственных товаров»
Реализация государственной стратегии импортозамещения наиболее эффективно
прослеживается сегодня в сфере АПК. Отрасль даже в условиях нестабильной экономической
ситуации демонстрирует положительную динамику сельхозпроизводства: по итогам 2015 года
рост составил 3%. И это, по словам первого заместителя министра сельского хозяйства РФ
Джамбулата Хатуова, не только позволило сократить импорт продовольствия, но и нарастить
экспорт некоторых сельхозтоваров.

20 апреля в Совете Федерации прошли
парламентские слушания на тему
«Импортозамещение в Российской
Федерации: проблемы и пути их решения». Мероприятие провел председатель Комитета СФ по экономической
политике Юрий Неёлов. О результа-

тах импортозамещающей политики
в сфере агропромышленного комплекса
в прошлом году и о задачах на 2016 год
доложил первый заместитель министра
сельского хозяйства РФ Джамбулат
Хатуов, который сообщил, что в резуль-

тате последовательной государственной
аграрной политики за последние 10 лет
в отрасли уже сделаны первые шаги
по замещению импортной продукции
отечественной. Благодаря предпринятым
Текст: Альбина Астахова |

на 4,4% за счет роста в свиноводстве на
3,8% и в птицеводстве на 7,7%. В пищевом
и в перерабатывающем секторе сохраняется также положительная динамика
производства: рост на 2,0%.
Увеличение производства сельхозпродукции позволило сократить импорт
продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья. Только за последний
год поставки импортного продовольствия
сократились на треть и составили 27 млрд
долларов США, в первую очередь за счет
сокращения импорта мяса, молокопродуктов и свежих овощей.
Несмотря на непростую экономическую
и внешнеполитическую обстановку,
в прошлом году Россия экспортировала
сельхозпродукции и продовольствия на
16,7 млрд долларов США — это в 5 раз
больше, чем 10 лет назад. Так, экспорт
усилиям и предоставлению государствен- зерна достиг уровня более 30 млн тонн,
ной поддержки объем производства сель- что почти на 3% больше уровня предыдухозпродукции за этот период вырос на
щего года. Экспорт мяса и мясопродуктов
40%. «В 2015 году на реализацию госпровырос по сравнению с 2014 годом более
чем на 8%.
граммы было направлено 222 млрд руб.,
Сегодня Россия полностью обеспечичто почти на 30 млрд руб. больше, чем
в 2014 году, — о
 тметил он. — Б
 лагодаря
вает себя зерном, маслом, сахаром,
такой поддержке со стороны государства картофелем. Впервые за долгие годы нам
нам удалось сохранить положительную
удалось достичь и даже превысить порог
динамику сельхозпроизводства: по итоДоктрины продовольственной безопасногам года рост составил 3%».
сти по мясу. Доля отечественной мясной
продукции в общем объеме ресурсов
достигла 87,4% (в Доктрине — 8
 5%).
О сокращении импорта
— В прошлом году удалось получить
хороший урожай зерна (104,8 млн тонн),
а также собрать больше пшеницы, сахарной свеклы, гречихи, овощей, кукурузы,
сои и масличного льна. Производство
мяса скота и птицы на убой увеличилось

Об инвестициях
— Несмотря на общие положительные
показатели производства в отрасли, по
отдельным направлениям динамика недостаточная. С учетом вызовов времени

и необходимости строительства новых
молочных ферм, тепличных комплексов,
предприятий по переработке сельхозпродукции, оптово-распределительных
и логистических центров, в ближайшие
пять лет аграрному сектору потребуются
дополнительные средства господдержки
в качестве мощного толчка к развитию.
Для того чтобы ускорить снижение
зависимости внутреннего рынка от поставок импортной продукции в условиях
введения зарубежных санкций и сохранить экономическую стабильность
отечественных сельхозпроизводителей,
госпрограммой предусмотрен ряд мероприятий, направленных на привлечение
инвестиций в отрасль АПК.
В 2015 году реализованы две меры
государственной поддержки: возмещение
прямых понесенных затрат и возмещение
части процентной ставки по инвестиционным кредитам. В растениеводстве,
например, наибольшая доля инвестиционных кредитов приходилась на техническую и технологическую модернизацию,
а также на строительство тепличных
комплексов. Дело в том, что мы до сих
пор не можем достичь требуемого уровня
обеспечения населения тепличными
овощами.
Несмотря на то, что Россия обеспечена
свежими овощами на 92%, в зимний
период мы имеем лишь 40% собственных
тепличных овощей. Для полного замещения импорта нам необходимо дополнительно производить порядка
1 млн тонн тепличных овощей, то есть
ровно столько, сколько ежегодно ввозится в страну во внесезонный период. Для этого необходимо построить

и реконструировать 2,4 тыс. га теплиц.
Отдельным направлением госпрограммы является комплекс мероприятий по
импортозамещению семян. В настоящее
время от 40% и более иностранных
сортов семян используется при выращивании сахарной свеклы, озимого рапса,
картофеля, подсолнечника и кукурузы.
Чтобы изменить ситуацию и насытить
рынок семенами отечественной селекции, госпрограммой предусматривается
создание до 2020 г. 148 селекционно-семеноводческих центров в различных
почвенно-климатических зонах страны.
О молочном скотоводстве
— Не удалось пока нарастить объемы
производства в молочном секторе.
С 2010 года производство молока сократилось более чем на 1,3 млн тонн.
Сдерживает развитие отрасли целый
ряд факторов, таких как изношенность
материально-технической базы, низкая
культура ведения хозяйства и острая
нехватка специалистов.
Минсельхозом России разработан комплекс мер по поддержке производителей
молока, включающих технологическую
модернизацию в молочном скотоводстве
на основе строительства новых объектов,
реконструкции и модернизации существующих, а также вовлечение в процесс
производства молока хозяйств населения
путем искусственного осеменения коров
и нетелей в частном секторе.
В настоящее время прорабатывается
вопрос запуска пилотных проектов
нового вида государственной поддержки
животноводства в ЛПХ в семи субъектах

РФ. Если проект покажет свою эффективность, данная поддержка будет масштабирована на большую часть регионов,
где традиционно развивается молочное
скотоводство.
Для усиления инвестиционной привлекательности молочного скотоводства
необходимо обеспечить совместное предоставление двух мер государственной
поддержки: субсидирование инвестиционных кредитов и возмещение части
прямых понесенных инвестиционных
затрат в полном объеме по планируемым
проектам до 35%. Это позволит нам осуществить модернизацию 1 млн скотомест
в молочном животноводстве.
О задачах на перспективу
— В ближайшие пять лет Министерством
сельского хозяйства РФ поставлена
задача по достижению следующих
показателей производства продукции
сельского хозяйства: зерна до 118 млн
тонн; масличных культур до 18 млн тонн;
сахарной свеклы до 41 млн тонн; картофеля в сельскохозяйственных предприятиях
и фермерских хозяйствах до 12 млн тонн
и овощей открытого грунта до 7,3 млн
тонн; заложить сады и виноградники для
производства 1 млн тонн плодовоягодной продукции; молока в хозяйствах
всех категорий не менее 36,4 млн тонн.
Однако выполнение этих задач потребует
дополнительного финансирования федерального бюджета в размере 269,1 млрд
рублей до 2020 года. ||
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Тульские кролики
Агроферма «Занино» из Тульской области поставляет на рынок
уникальную продукцию — мясо настоящего фермерского кролика
Ферма расположена в экологически чистом районе Тульской области в 125 км от Москвы. Здесь
в естественных условиях выращивают кроликов. На данный момент «Занино» является самым
крупным хозяйством в России, где кролики живут на открытом воздухе. В 2016 году поголовье
животных планируется увеличить до 40 тыс. голов, а поставки мяса в федеральные и
региональные сети — до 120 тыс. кг мяса.
Карлен Багдасарян

Текст: Наталья Приходько |

неприятная во всей производственной
цепочке операция — у бой — происходит
гуманным способом с использованием
высокочастотных электрических разрядов. Животное не успевает испугаться,
содержание адреналина в мышечных тканях минимальное, что очень положительно влияет на вкус и качество мяса. «Наша
продукция обрабатывается в стерильном
производственном помещении и проходит обязательную проверку на физико-химический и микробиологический состав
мяса. Поэтому мы полностью уверены
в качестве», — рассказывает руководитель агрофермы Карлен Багдасарян.
На ферме «Занино» не используют биологических добавок, стимуляторов роста
и антибиотиков. Поэтому мясо кроликов
здесь в разы отличается от продукции
других производителей, поставивших
свое производство на промышленный
поток. Мясо отличается даже визуально,
оно жемчужно-розового цвета, подходит
для детского питания, а его вкусовые
качества удовлетворят даже самого придирчивого гурмана. Ценный диетический
продукт с повышенным содержанием
белка и минимальным содержанием
холестерина поставляется в торговые
сети партнеров агрофермы: «МЕТРО»,

«Гиперглобус», «О’Кей», «Глобус Гурмэ»
и многие другие.
«Занино» вносит огромный вклад в развитие программы по импортозамещению.
Такая высокая результативность была достигнута только благодаря собственным
силам и средствам. Для нас такая динамика не предел. Нас стесняют нынешние
экономические условия, — делится проблемами руководитель фермы. — Затраты
возросли по всем показателям, стоимость
кормов — на 27%, электроэнергия — н
а
22%, собственных средств едва хватает
на обязательные платежи. Возрастающие
объемы производства требуют поддержки
со стороны государственных властей,
правительства области и РФ, министерства сельского хозяйства. Только в этом
случае «Занино» сможет удовлетворить
возрастающие требования покупателей
к отечественному мясу, так как импортное исчезает с прилавков в ходе санкций».

301020 Тульская область,
Заокский р-н,
50 м южнее деревни Занино,
тел.: (4872) 25‑04‑78,
www.zanino.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

История фермы началась в октябре
2009 года. В ходе масштабного строительства постепенно были возведены офис, общежития для персонала, сенохранилище,
производственные цеха и другие необходимые для функционирования комплекса
объекты. Максимально оборудованы
площадки для содержания кроликов,
закуплены специальные шеды, юрты для
маточного поголовья. Кролики — о
 чень
нежные создания и требуют повышенного комфорта и безопасности, и поэтому
в хозяйстве не должно быть мелочей.
Площадь фермерского хозяйства составляет 100 га, 40 из них отведены конкретно
под кроличью ферму, остальные — под
выращивание кормов для животных.
Рядом нет ни одного промышленного
предприятия, только поля и нетронутые леса. Животные растут на свежем
воздухе, питаются экологически чистыми
травами, выращенными на прилегающих
полях, пьют воду из артезианской скважины. Все это обеспечивает кроликам
природный иммунитет, что позволяет
избежать лишних вакцинаций. За их
здоровьем следят грамотные специалисты — ветеринарные врачи, зоотехники,
кролиководы, работающие здесь с момента образования фермы.
Есть еще одна особенность производства
продукции на агроферме «Занино». Самая

Диалог
с министром
Предложения игроков
агропромышленного
комплекса по решению
самых актуальных
проблем сельского
хозяйства
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Юрий Паршуков, директор НП

«Если мы будем работать с резервами,
то никаких ограничений на экспорт
не потребуется»

Ужесточение условий

«Зерновой союз сельхозпроизводите- — В феврале 2015 года в России была введена фиксированная пошлина на экспорт
лей Ростовской области». В 1979 году
зерна пшеницы. Не так давно министр
сельского хозяйства РФ Александр Ткачев
окончил Азово-Черноморский инстиобъявил, что она продержится до сентятут по специальности «инженер-мехабря этого года. Должен сказать, что за
время ее действия со стороны экономики
ник». В 1989 году окончил СКАГС.
все первоначальные трудности сгладиВ 1997‑2001 гг. — заместитель
лись, и на сегодня цена всех устраивает,
но при этом пошлина оказывает большое
министра сельского хозяйства
моральное давление на селян. Аграриям
Ростовской области, с 2001-го по
не понятны причины введения ограни2005 г. — гендиректор, вице-презичений на экспорт в то время, когда они
регулярно реализуют все произведенное
дент агросоюза «Юг Руси», с 2005 г.
зерно. Тем более это не понятно в свете
по 2010 г. — и
 сполнительный директор того, что в России ежегодно остаются
весомые объемы переходящих и остаточОАО «Ростовагролизинг», с марта
ных запасов. В последние три года наша
страна показывает стабильный результат
2010 г. — д
 иректор Зернового союза
конечного запаса зерна до 15 млн тонн.
сельхозтоваропроизводителей
При этом надо учитывать, что основная
часть этого зерна приходится на южные
РО. Кандидат политических наук,
территории. Таким образом, мы с легкозаслуженный работник сельского
стью можем экспортировать более 30 млн
тонн зерна ежегодно.
хозяйства. С 2015 года — директор
Введение экспортных пошлин отразилось
по сельхозпроектам в Региональной
на производителях зерна, удаленных от
портов. Им и раньше приходилось непрокорпорации развития РО.
сто: отсутствие субсидий на короткие
расстояния со стороны железнодорожного
транспорта, ужесточение правил автомобильных перевозок — в
 ведение ограничений на ось, приведших к сокращению
объемов груза на одну машину в полтора
раза. Учитывая, что деньги зернопроизводителям нужны в короткий период после
уборки, пошлины значительно усложниТекст: Алиса Исияма |
ли ситуацию.

Решение задачи
— Для отказа от экспортной пошлины
я вижу несколько вариантов решения
задачи. Во-первых, к каждой из территорий необходимо подходить индивидуально, а именно провести совместную
работу Правительства РФ и региональных
ведомств по разработке «дорожных
карт». Во-вторых, для каждой территории
должна быть собственная долгосрочная
политика. К примеру, юг, нацеленный на
экспорт, может давать гораздо больше
зерна, если все ограничения будут сняты.
Центральная же часть России, где больше
развито животноводство, может быть простимулирована на выращивание кормовых культур. В-третьих, необходимо брать
под контроль период уборки, и тогда
прогнозируемая урожайность будет
совпадать с реальными цифрами, что на
практике далеко не всегда получается
вследствие недобросовестности некоторых аграриев. В-четвертых, мы должны
начать работать с резервными запасами.
Даже если в стране случится неурожай,
то мы всегда сможем приобрести зерно
у соседних стран по приемлемой цене,
зато сами сможем больше пускать на
экспорт. При этом надо проанализировать
баланс производства и потребления по
разным регионам и только после этого
вводить ограничения. Ну и самое главное — д ля каждой территории должна
быть законодательно введена Доктрина
продовольственной безопасности, чтобы
руководители чувствовали ответственность за количество произведенного
зерна, а не полагались на потенциал
других регионов.

«В условиях санкций производство
социально значимых продуктов должно
находиться на строгом контроле
государства»

Виктор Морозов возглавляет
государственное предприятие
Астраханской области «СХПптицефабрика «Харабалинская»
с 2003 года. До его прихода объем
производства куриного яйца составлял всего 20 млн штук в год, поголовье птицы — 130 тысяч. Морозов
принимает решение о модернизации
производства с целью эффективного
использования имеющейся производственной площади и доведения
поголовья до 500 тысяч. Эта задача
ставится перед специалистами
и рабочим коллективом фабрики.

Импортозамещение в действии.
Сегодня на Харабалинской птицефабрике действуют десять цехов по содержанию кур-несушек (на 50 тыс. птицемест
каждый) и четыре цеха по выращиванию молодняка (на 60 тыс. птицемест
каждый). Объемы производства выросли
в 6 раз и на 50% покрывают потребность
Астраханской области в яйце.
Основным видом деятельности птицефабрики является производство куриных
яиц. Для этого используется высоко
продуктивный кросс Хайсекс Браун.
Одна такая несушка приносит предприятию 330 яиц в год, что свидетельствует
о хороших условиях содержания птицы
и о качественном рационе кормления.
В цехах установлено современное
клеточное оборудование фирмы «Биг
Дачмен» с автоматизированной системой
кормления и поения птиц, с обеспечением параметров микроклимата.

Кредитные баталии. Ежегодно на
птицефабрике растут объемы производпланомерному ежегодному вводу
ства, что неотъемлемо влечет за собой
новых цехов с увеличением ярусности расширение материально-производственной базы. Сейчас в целях дальнейсодержания птицы за счет испольшего развития назрела необходимость
ввода в эксплуатацию убойного цеха с
зования оборудования импортного
установкой более производительного
производства.
оборудования, реконструкции цеха
по производству комбикормов, строительства еще двух цехов для содержания кур-несушек. Модернизация и
расширение производства, безусловно,
требует финансовых вливаний в размере
150-200 млн рублей. Таких средств у
птицефабрики нет, а поскольку мы госуТекст: Людмила Еремицкая |
дарственное предприятие, рассчитывать
Разрабатываются мероприятия по

на частные инвестиции не приходится.
Выход один — оформление кредита. Но
открыть кредитную линию достаточно
сложно. Несмотря на наличие положительной кредитной истории (а за 12
лет мы ни одного дня не просрочили
по оплате), Россельхозбанк очень долго
рассматривает наши инвестпроекты. Да
и ставка привлечения кредита 16% годовых является весьма ощутимым финансовым бременем. Кроме того, по ранее
взятым в том же банке кредитам в сумме
52 млн рублей (окончательный платеж
состоится в июле текущего года) мы не
получили государственной поддержки.

Государственные гарантии.
Предполагалось на возмещение частных
затрат на уплату процентов получить
субсидии на 18 млн рублей. Для решения этого вопроса был направлен иск в
федеральный суд.
Ограниченность кредитных возможностей птицефабрики может привести к
замедлению инвестиционной активности, что в свою очередь будет способствовать снижению темпов прироста
производства птицеводческой продукции. Подобные финансовые проблемы
при производстве социально значимого
продукта, как яйцо, я считаю недопустимыми. Обеспечение кредитными
ресурсами и экономическая поддержка
(субсидирование) сельхозтоваропроизводителей должны находиться на строгом
контроле государства.
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«В Думе нужны профессионалы, которые знают
сельское хозяйство изнутри и видят его
перспективы»

«Вестник АПК» составил портрет идеального
лоббиста интересов аграрного сектора

В сентябре состоятся выборы в Государственную думу России VII созыва. Каждая отрасль
отечественной экономики желает иметь в ней грамотных и эффективных защитников,
агропромышленный комплекс — не исключение. Мы провели опрос среди работников
органов власти, топ-менеджеров компаний, экспертов, задав им вопросы: какие люди
достойны представлять в нижней палате парламента интересы АПК и какими они должны
обладать профессиональными и личными качествами? В каких законах нуждаются сегодня
аграрии и при каких условиях они окажутся действенными?

Текст: Никита Логвинов

Владимир Ситников,
министр сельского хозяйства
Ставропольского края:

— На мой взгляд, эффективными в Государственной думе
смогут быть лишь те депутаты, у которых за плечами
есть успешный опыт работы
в сельском хозяйстве. Нужны
именно практики. Любое
предприятие — э то детище его
руководителя. Чтобы успешно
двигаться вперед, необходимо быть универсальным
специалистом: зоотехником,
агрономом, экономистом
и финансовым аналитиком
в одном лице. Важно быть
управленцем и иметь смелость
нести бремя ответственности
перед теми, кто тебе поверил.
Нужен характер. И, конечно,
безграничная любовь к своему
делу. Душа должна по-настоящему болеть за отрасль, как бы
пафосно это ни звучало.
Я бы выделил три основные
проблемы, на которые нужно
обратить внимание депутатам
следующего созыва. Первая

связана с тем, что сельхозугодья подлежат особой охране,
при этом ни в одном юридически значимом документе нет
сведений о них. Это приводит
к тому, что пастбища распахиваются, пашни зарастают
мелколесьем и т. д. Необходимо
внести изменения в законодательство, предусматривающие
включение в кадастровый
паспорт земельного участка
и документы о праве собственности сведений о видах
сельскохозяйственных угодий:
пашнях, сенокосах, пастбищах,
залежах, землях, занятых
многолетними насаждениями — с адами, виноградниками
и другими.
Вторая проблема заключается
в том, что действующим законодательством установлены
сроки аренды только в отношении земель сельскохозяйственного назначения, находящихся
в государственной или муниципальной собственности.
В отношении земель указанной
категории иных форм собственности сроки аренды не определены. То есть теперь можно
арендовать земли хоть на три
дня — в
 сельском хозяйстве это
недопустимо! Два года назад
такая норма существовала
у нас в крае и составляла 10 лет,
потом право устанавливать
минимальные сроки аренды
у субъектов отняли. Считаю,

это право необходимо вернуть.
И третья проблема. В настоящее время сделки с землей
сельхозназначения фактически
стали отдельным направлением бизнеса. В итоге вместо того,
чтобы подвергаться обработке
и радовать всех хорошими урожаями, сельхозугодья кочуют
от одного собственника к другому. На мой взгляд, было бы
логичным установить хотя бы
трехлетний срок после приобретения земельной доли, в течение которого любые манипуляции с землей невозможны.
В этом случае мы защитимся
от псевдоарендаторов и будем
рационально использовать наш
главный ресурс.

Работающие в них компании
смогли обеспечить продукцией жителей страны и теперь
выходят на экспорт. Поэтому
отечественным аграриям не
за что критиковать политику
государства в сфере АПК. Если
и были допущены ошибки,
то незначительные; плюсов
больше.
Вместе с тем в сегодняшней
Думе много депутатов, которые
не являются специалистами
в АПК. Они шокируют избирателей своими заявлениями и прививают им потребительские
фобии, связанные с качеством
продукции, сроки ее хранения
и т. д. У таких депутатов не научно-техническое, а архаичное
мышление. Для них главное не
забота о здоровье потребителей,
а желание пропиариться, скомпрометировать современные
технологии.
К счастью, есть и противоположные примеры. В нынешнем созыве работают депутаты, которые
помогли уравновесить взаимоотношения производителей
с торговыми сетями. В принятом
законе о торговле решены не все
Мушег Мамиконян,
вопросы, но появилась дискуспрезидент Мясного союза
России:
сионная площадка, благодаря
которой ситуация изменилась
— Благодаря реализации
в лучшую сторону. Раньше
приоритетного национальпредприятия, выпускающие
ного проекта «Развитие АПК»
пищевые продукты, фактически
в России состоялись две большие, глобальные отрасли — п
 ти- кредитовали торговлю и месяцеводческая и свиноводческая. цами ходили «по адову кругу»
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треть запасов воды, равнинный ландшафт и благоприятный климат — далеко не
в каждом государстве есть
такие условия для животноводства. Так где же среди мировых
лидеров российские компании? Почему среди мировых
брендов нет российских?
Нашей стране как никогда
нужны крупные агрохолдинги,
вертикально интегрированные
структуры, способные вести
эффективную конкурентную борьбу на внутреннем
и внешнем рынке и выпускать продукт с экспортным
потенциалом. Что для этого
нужно отечественному
производителю? Длинные
деньги и комплекс мер
государственной поддержки,
которые сделали бы развитие
АПК приоритетным направлением экономики. Об этом
и стоит позаботиться депутатам, собирающимся работать
следующие пять лет.

в стремлении вернуть свои
деньги. Сегодня они получают
их гораздо быстрее и имеют
возможность планировать свои
экономические и бизнес-задачи.
Считаю, что на ближайшие
три-четыре года задача номер
один для развития экономики
и установления социального равенства — п
 ринятие
программы дополнительной
поддержки населения, особенно той категории, чьи доходы
ниже прожиточного минимума.
Финансирование производства
уже дало результаты (продукция
АПК выпускается в избытке, она
поставляется за рубеж), теперь
нужно найти способы профинансировать потребление,
иначе вся финансовая цепочка
разрушится, капитализация
компаний начнет ухудшаться.
Другая приоритетная задача — 
переориентирование аграрных
проектов на увеличение локализации продукции. Средства
сегодня необходимо выделять не
на строительство ферм, а на производство кормов, витаминов.
Евгений Корчевой,

выделяемых на поддержку
сельхозтоваропроизводителей,
бороться с коррупцией и использованием серых схем.
С новым составом Думы
представители АПК связывают
много надежд. Дальнейшая
судьба сельхозмашиностроения зависит от развитии науки
и образования, устойчивости
доходов предприятий отрасли
и равных условий конкуренции, снижения процентной
ставки по инвестиционным
кредитам и удешевления энергоресурсов. Тогда мы сможем
внести весомый вклад в замещение импортной сельхозтехники, а также поставлять наши
машины за рубеж.

на мировом рынке.
От следующего созыва нижней
палаты парламента аграрии
ждут принятия законов,
которые обеспечивают защиту
производителей и повышение
качества продукции для того,
чтобы мы имели конкурентное
преимущество не только в виде
санкций. Депутатам следует
проводить время не только на
Охотном ряду и в кабинетах
министерств, но и в регионах,
чтобы быть в курсе проблем
АПК и стараться оперативно их
решать.

Тимур Нигматуллин,
финансовый аналитик группы
компаний «ФИНАМ»:
Артем Екушевский,
генеральный директор группы
компаний «Белый двор»:

— В первую очередь российский АПК нуждается в людях
с государственным мышлением. Нельзя не заметить, что
сегодня многое делается для
агропромышленного комдиректор Российской ассоци- плекса в масштабах страны.
ации производителей сельхоз- И основная задача на следуютехники «Росагромаш»:
щие пять лет — как минимум
удержать заданный вектор
— Сегодня в Госдуме нужны
депутаты, которые разбирают- движения, а лучше — развить
достигнутый успех.
ся в аграрной проблематике,
Депутаты, которым предстоболеют за судьбу отрасли.
Не теоретики, а практики.
ит работать в новой Думе,
Честные, бескорыстные, опыт- должны понимать, что
АПК — это не только произные. Не сторонники излишне
либеральных идей, считающие, водство сельхозпродукции, но
что в экономику не нужно
и развитие инфраструктуры
Вадим Ванеев,
генеральный директор группы вмешиваться — она сама будет села. Обязательно ли это
развиваться, а нам следует
должны быть «люди от земли»?
компаний «Евродон»:
продолжать качать нефть.
Наверное, нет. Однако они
— Россия — с трана с редчайИмея достаточно полномочий, должны иметь четкое предшими возможностями для
народные избранники должны ставление о том, как работает
аграрной сферы экономики.
влиять на решения, принима50% мирового чернозема,
комплекс АПК не только в раземые правительством, контро- резе России, а с учетом наших
www.vestnikapk.ru |
лировать расходование средств, довольно стабильных позиций

— На мой взгляд, на текущий
момент АПК не нуждается
в смене лоббистов. Благодаря
массированной господдержке
аграрная сфера и так чувствует себя существенно лучше
экономики в целом. Более
того, ее дальнейшая подпитка,
в том числе в ущерб другим
отраслям, уже грозит падением
производительности труда.
В целом же сейчас в сельском
хозяйстве России наблюдается
устойчивый процесс импортозамещения на фоне сочетания
эффекта от девальвации,
господдержки и эмбарго. Само
собой, сказываются более
короткий инвестиционный
цикл и относительно низкая
капиталоемкость отрасли.
За минувший год промпроизводство в АПК выросло на 3%,
при этом промпроизводство
в целом сократилось на 3,4%.
Импортозамещение в аграрном
секторе положительно влияет
и на структуру российского
экспорта. Если в 2014 году на
продовольственные товары

и сельскохозяйственное сырье
в денежном выражении
приходилось около 3,8%, то
по итогам 2015-го — у же 4,7%.
Крупнейшие экспортеры — 
производители зерна.
Сегодня на зарубежные поставки приходится около 65%
отечественного рынка овощей
закрытого грунта и до 70%
фруктов. Таким образом, данные сегменты сохраняют высокий потенциал. Рынки мяса
и молока, напротив, перенасыщены, и потенциал импортозамещения на них практически
полностью исчерпан. А значит,
наращивание поддержки этих
отраслей, особенно с учетом
дефицита бюджета, экономически необоснованно.
Что касается принятия дополнительных законов, то для
АПК явилось бы позитивным
снижение экспортных барьеров. В частности, положительно
на прибылях соответствующих
производителей сказалась бы
отмена экспортных пошлин на
зерно.

оказывается востребованным
целый ряд кормовых культур,
в‑третьих, удерживает на селе
людей, гарантируя стабильные
занятость и заработок.
Анализируя нынешние
федеральные программы,
я прихожу к выводу, что они
не всегда учитывают специфику конкретных территорий.
Юрий Паршуков,
Например, во времена СССР
директор Зернового союза
была принята программа
Ростовской области, дирекпо орошению 420 тыс. га
тор по сельхозпроектам ОАО
земель сельхозназначения,
«Региональная корпорация
рассчитанная на Ростовскую
развития»:
область. Именно благодаря ее
— В Думе нужны профессиоадресности регион получил
налы, которые знают сельское
возможности для развития
хозяйство не поверхностно,
и овощеводства, и кормовой
а изнутри и видят его перспекбазы. Такие же программы
тивы. Приоритетного вниманужны и сейчас.
ния требуют многие отрасли
Еще одна актуальная тема — 
АПК, но я бы выделил молочденьги для АПК, которые
ную. Это не только экономичедолжны доставаться крестьяский, но и социальный проект.
нам, а не банкам. Сегодня
Он, во‑первых, является локодо 70% от всего объема
мотивом перерабатывающей
господдержки приходится на
промышленности, во‑вторых,
субсидирование процентной
служит стимулом к развитию
ставки по кредитам и только
растениеводства, так как

30% — на финансирование конкретных проектов.
Согласитесь, это явно ненормальная ситуация, которую
нужно менять, в том числе при
участии депутатов.
Само собой, народным избранникам следует принять самое
активное участие в практической реализации программы
импортозамещения в АПК.
Спору нет: российские аграрии
способны предложить альтернативу зарубежным овощам
и фруктам. Но для этого
необходимо вывести на качественно новый уровень работу
селекционных центров, чтобы
они обеспечили наши хозяйства отечественным семенным
материалом; пока он в больших объемах поставляется из
других стран. При этом очень
важна связка селекционеров
с бизнесменами, которые
возьмут на себя продвижение
новых сортов на рынок. ||

Олег Каралкин, глава Киселевского сельского поселения Красносулинского района:

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

— Сельское хозяйство является ключевым видом деятельности нашего поселения, и хочу отметить, что наши
аграрии стабильно добиваются хороших результатов.
О достижениях поселения в отрасли сельского хозяйства
говорит тот факт, что на нашей территории регулярно
проходят районные семинары, где собираются специалисты из областного министерства сельского хозяйства,
представители агрофирм и профильных институтов.
В процессе мероприятий обсуждаются новые технологии
выращивания сельскохозяйственной продукции, позволяющие соответствовать современным условиям ведения
бизнеса. Сегодня наши селяне активно откликнулись на курс
импортозамещения, намеченный правительством страны.
В личных подсобных хозяйствах наметилась тенденция
к разведению КРС и МРС.
Сегодня наша работа сосредоточена на повышении уровня
проживания сельских жителей. Активно формируется социальная и транспортная инфраструктура. Полностью газифицировано с. Киселево, в текущем году завершается этап

газификации х. Шахтенки. Центральным водоснабжением
обеспечены пять населенных пунктов.
В этом году на строительство внутрипоселковой дороги
в хуторе Бобров из областного бюджета было выделено
4,8 млн рублей. Для выполнения работ уже намечен подрядчик — им станет надежная ростовская компания ООО
«РостовДорСтрой». Также в хуторе Бобров будет проведен
капитальный ремонт линий электропередач. На эти цели из
бюджета поселения предусмотрено 1,2 млн рублей.
Уже разработана проектная документация, и мы определяем
исполнителя работ.
Сегодня продолжаются работы по ремонту и содержанию поселенческих дорог — 4,7 км, на которые будет освоено 1,4 млн
рублей областных средств.
Однако несмотря на реализацию масштабных проектов, мы
не забываем и о других насущных вопросах, которые тоже
волнуют наших жителей. В этом году из бюджета поселения
были выделены средства и уже подписаны контракты на
сооружение трех детских площадок.

346371 Ростовская область,
Красносулинский р-н,
с. Киселево,
тел.: (86367) 2‑26‑24
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Кэндзи Кори: «Надеюсь, японская продукция
станет для россиян «шкатулкой
с драгоценностями»
Япония, несмотря на довольно маленький по площади объем территории, является одним из
самых серьезных сельхозтоваропроизводителей Востока, главным образом за счет
высокоинтенсивного земледелия, выращивания экзотической для европейских стран
продукции и применения высоких технологий в АПК. Советник экономического отдела
посольства Японии в РФ Кэндзи Кори рассказал «Вестнику АПК» о перспективных
направлениях сотрудничества двух стран.

Как вы оцениваете перспективы японских товаропроизводителей на российском рынке после начала так называемой войны санкций между Россией и
Европой?
С точки зрения конкуренции с продукцией других стран, японскую продукцию
сельского хозяйства характеризуют
большей частью товары высокого качества
и высокой ценовой категории. Существует
серьезный внутренний спрос на нее в
Японии, но она не подходит для массового
производства в том числе по причине
небольшой площади сельхозземель в
стране. Поэтому снижение экспорта сельскохозяйственной продукции в Россию из
Европы, США и других стран не отражается незамедлительно на экспорте японской
продукции.
С другой стороны, сегодня в Японии прилагаются усилия к увеличению экспорта
продукции сельского, лесного и рыбного
хозяйства в качестве новой стратегии
развития этих отраслей. По многим
товарным группам (включая плодоовощную продукцию, мясо, рис, чай, готовые
продукты питания, цветы) Россия рассматривается как один из перспективных
Текст: Ольга Лазуренко |

рынков. В настоящее время экономическая ситуация в вашей стране является
сложной для увеличения продаж товаров
высокой ценовой категории, однако в
средне- и долгосрочной перспективе для
Японии важно, чтобы российские потребители поняли: несмотря на довольно
высокую цену, у японской пищевой
продукции много привлекательных
характеристик, которые заключаются в ее
красивом виде, хорошем вкусе и высоком
качестве. Затем можно было бы перейти к
постепенному завоеванию рынка товаров,
необходимых для получения большего
наслаждения от жизни. Правительство
Японии не только оказывает поддержку
укреплению производственной базы
различных отраслей сельского хозяйства,
но и работает в направлении увеличения
экспорта.

Какие конкретные факторы могут повлиять на увеличение экспорта из Японии в
Россию?
Поскольку японская продукция сельского хозяйства является товаром высокой
ценовой категории, важно не расширять
незамедлительно ее производство, а прежде
всего искать спрос на нее. В последние
годы рацион питания россиян становится
все более разнообразным, и мне кажется,
что наша продукция сельского и рыбного
хозяйства сможет сыграть большую роль
в качестве новых ингредиентов, которые
могли бы украсить этот рацион. Также мне
хотелось бы, чтобы российские потребители и представители пищевой индустрии
непременно проявили интерес к японской
продукции. С этой точки зрения, я надеюсь
на рост сотрудничества России с японскими
компаниями.

семинар о японском чае. Связано это было
с тем, что жители России не очень много
знают о настоящем японском чае, несмотря
на то, что РФ является третьей страной в
мире по объемам потребления чая (особенно зеленого чая). Многие участники
этого семинара сообщили, что их поразил
замечательный вкус японского чая.
Также у нас есть большое разнообразие
рыбы и морепродуктов, готовой пищевой
продукции, замороженных продуктов.
Хочется надеяться, что россияне будут
с удовольствием потреблять японскую
продукцию сельского хозяйства и пищевой
промышленности, что для них она станет
«шкатулкой с драгоценностями», которая
добавит ярких красок рациону питания.
С другой стороны, в России после аварии
на АЭС «Фукусима-1» был введен ряд мер по
запрету ввоза продукции водного промысла
из некоторых регионов Японии, включая
префектуру Фукусима. К сожалению, эти
меры продолжают действовать и после того,
как международные организации высоко
оценили адекватность системы контроля
Какие уникальные предложения вы
пищевой продукции в Японии. Я надеюсь,
готовы сделать для российского рынка?
После благополучного завершения длитель- что россияне правильно отнесутся к японных переговоров между правительствами
ской пищевой продукции и в вашей стране
Японии и России в области карантина в
будет в полной мере создана среда для
марте прошлого года возобновился экспорт того, чтобы граждане смогли наслаждаться
в Россию японской говядины. Это мясо
продуктами из разных уголков Японии.
коров породы «вагю» обладает особенными
вкусовыми характеристиками, отличаюА что касается импорта-экспорта семян и
щими его от говядины производства других удобрений?
Я не располагаю подробной информацией
стран. Помимо этого в Японии существупо этому вопросу. Однако могу сказать, что
ет много других товаров уникального
качества, включая фрукты, цветы, чай и др. японские семена и сеянцы являются интеВозможно, россияне, так любящие дарить
ресной сферой, поскольку, как и в случае с
подарки, будут с радостью использовать эти сельхозпродукцией, существует множество
товары. Недавно мы провели небольшой
оригинальных сортов с высоким качеством
Каким образом Япония как государство
поддерживает и стимулирует развитие
собственного АПК?
Будучи страной с небольшой территорией
и площадью сельскохозяйственных земель,
мы не можем конкурировать в производстве
зерновых и т.д. с такими странами, как
США, Канада, Австралия, Россия, государства Европы. По этой причине необходимо
дальнейшее повышение эффективности
производства сельхозпродукции высокого
качества, а также переработка и другая
работа, направленная на увеличение
стоимости продукции, которую могли бы
приобретать потребители с определенными
гастрономическими предпочтениями как
внутри Японии, так и за ее пределами.
Исходя из этого в Японии ведется комплексная работа по совершенствованию
производственных площадок и оборудования, по компенсации расходов на изучение
вопросов разработки товаров и освоения
рынков.

и прекрасными характеристиками. Одна из
семеноводческих компаний Японии начала
работу по экспорту в Россию семян японских сортов растений, включая листовые
овощи, томаты и баклажаны. По моему
мнению, японские сорта овощей, имеющие
достаточную сладость и превосходную текстуру, являются перспективным объектом
для выращивания, и я внимательно слежу
за этим проектом как новым видом деятельности японских компаний.
В области удобрений Япония обладает
конкурентоспособностью в отношении высококонцентрированных средств, включая
медленнодействующие удобрения, необходимые для обеспечения высокого качества
сельскохозяйственной продукции. В случае
если в России будет расширяться растениеводство, нацеленное на высокое качество
продукции, думаю, что появится спрос и на
эти удобрения.
Каковы в целом объемы и направления
товарооборота в сфере АПК двух стран?
В настоящее время экспорт продукции сельского, лесного, рыбного хозяйства и продуктов питания из Японии в Россию характеризуется небольшими объемами, составляя
по всем товарным группам около 3,2 млрд
иен. Несмотря на рост экспорта в различные
страны в результате снижения курса иены,
к сожалению, экспорт в Россию стагнирует.
Тем не менее мне кажется, что перспективы
в этой области большие. В последние годы
имеются признаки роста импорта в Японию
из России гречихи и кукурузы, и я считаю
важным, в том числе для азиатских стран,
чтобы Россия стала стабильным экспортером зерна. Буду внимательно следить за
дальнейшей динамикой в этой сфере. ||
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Единым фронтом
Партнерство в сфере АПК обеспечивает продовольственную
безопасность стран ЕЭПа
В январе 2012 года Россия, Белоруссия и Казахстан, входящие в Таможенный союз, подписали
17 базовых соглашений в рамках договора о едином экономическом пространстве. В 2014 году
к соглашению присоединилась Армения, в 2015-м — Киргизия. Одной из ключевых позиций
соглашения стало партнерство стран в сфере АПК — стратегической отрасли экономики,
обеспечивающей продовольственную безопасность стран-участниц ЕЭП.

В одной связке. В прошлом году страны
Единого экономического пространства
вошли в Евразийский экономический союз,
ознаменовав тем самым новую эру экономического развития для бывших союзных
республик. В ЕЭС вошли пять государств:
Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения
и Киргизия. Сегодня в рамках союза
действуют ряд ключевых соглашений, одно
из которых — стратегическое партнерство
и сотрудничество в сфере агропромышленного комплекса.
По данным Евразийской экономической комиссии, курирующей вопросы интеграции
экономик, в сельскохозяйственном обороте
стран-участниц находится около 300 млн
гектаров земли, а общий рынок составляет
182,1 млн потребителей. За последние 5 лет
удельный вес сельхозпроизводства в ВВП
составил: Россия — 2 ,8%, Белоруссия — 
8%, Казахстан — 4
 ,5%, Армения — 20%,
Киргизия — 15%. С 2010-го по 2014 год
торговля сельскохозяйственным продовольствием стран ЕЭП и Таможенного союза составила: Россия — $
 2,8 млрд, Белоруссия — 
$4,8 млрд (60% от общего объема
торговли, где 95% поставок идет в Россию),
Казахстан — $282 млн. Сегодня Киргизия
Текст: Валерия Якимова |

в Россию поставляет 19,8% экспорта, среди
которого — х
 лопок, шерсть, мясо, табак.
В свою очередь доля России в импортных
поставках в республику — п
 орядка 30%,
среди которых — пшеница, мука, сахар,
растительные масла. Что касается Армении,
то после входа в состав ЕЭП страна показала
самый низкий уровень инфляции среди
стран ЕАЭС. Рост ВВП составил 3,5%.

упали на $165 млн, свинины — на $14 млн,
птицы — н
 а $10 млн. Это связано с общей
макроэкономической ситуацией и со взаимным введением санкций в 2014 году.

Прочные связи. Крупнейшим стратегическим партнером России по ЕЭП остается
Белоруссия. Ежегодно набирает обороты
и сотрудничество двух стран в сфере
АПК. Традиционно это животноводство
и растениеводство, мелиорация, а также
От нашего стола. В 2014 году страны
ЕЭП поставили экспорта сельхозпродукции сотрудничество в сопутствующих насуммарно на $19,3 млрд. Две трети от обще- правлениях — аграрной науке и кадровой
го объема составляют три группы товаров: политике в сфере АПК, включая активное
участие аграриев двух стран в различных
злаки (42%), рыба (14,8%), жиры и масла
аграрных выставках «Белагро», «Золотая
животного или растительного происхожосень» и пр. Это способствует обмену опыдения (11,6%). Остальное: табак — 4,9%,
продукция мукомольно-крупяной протом и налаживанию более тесных аграрных
связей между государствами. «Мы сегодня
мышленности — 3 ,8%, масличные семена
и плоды — 3 ,1% и пр. Развитие связей в АПК партнеры с Россией по всем направлениям
в рамках ЕЭП позволило увеличить постав- аграрного сектора. И это сотрудничество
взаимовыгодно, — д
 елится руководики импорта в страны СНГ и ЕС. Страны
СНГ являются основными потребителями
тель отделения Посольства Республики
(20,3% импорта), ЕС (14,8%), Турция (12,6%), Беларусь в г. Ростове-на-Дону Валерий
Египет (7,2%) и Китай (6,3%). ЕС закуЖданович. — В животноводстве совместно
ведется разработка различных стандартов
пает жмых, рыбу, зерно, жиры и масла,
и унифицированных требований к племенТурция и Египет — зерно и масла, Китай
и Республика Корея — рыбу. С 2013 года воз- ным животным, контроля, общих правил
ввоза и вывоза, селекционных работ и т. д.
росли объемы импорта семян на $161 млн
Важным вопросом остается реализация
яиц — на $67 млн. Однако поставки КРС

совместных программ по разработке
современных технологий и выпуску оборудования для производства комбикормов.
Идет активная работа в области селекции
сельскохозяйственных культур, защиты
растений, создания новых сортов и гибридов. Взаимный интерес представляет
сотрудничество в вопросах производства
и эксплуатации мелиоративных систем
и сопутствующей техники. Сегодня
в Белоруссии создаются благоприятные
условия для привлечения инвестиций
в сферу АПК. У нас уже построены и работают предприятия по производству молочной
продукции с участием российского капитала: ООО «Верхний луг» в Витебской области,
совместное с Белоруссией предприятие
«Белсыр» в Гомельской области. СанктПетербургская компания «ДетскосельскийГородок» строит ферму МТФ на 1800 голов
дойного стада в Витебской области.
Белорусская сторона заинтересована
в том, чтобы к реализации инвестпроектов
подключились и ростовские предприятия,
которые имеют огромный опыт в сфере
АПК». В рамках действия соглашения о ЕЭП
Россия и Белоруссия не ограничиваются исключительно торговлей или технологиями.
Сегодня учреждениями высшего аграрного
образования, подчиненными Министерству

Прогноз на будущее. Согласно данным
сводных прогнозов Евразийской экономической комиссии, в 2016 году в странах
ЕЭП планируется увеличение экспорта
зерна до 34,6 млн тонн, снижение импорта
мяса и мясопродуктов до 1,5 млн тонн,
молока — д
 о 5,9 млн тонн, сахара — д
о
Совместные шаги. После подписания
100 тыс. тонн соответственно. Странысоглашения о ЕЭП специалисты комиссии
участницы стремятся к наращиванию
приступили к разработке ряда стратегий
производства основных видов продовольпо совместным шагам в аграрном секторе
стран-участниц. Важными для всех остаются ствия, увеличению объемов взаимной
направления по созданию высокопродукторговли и снижению импортной сотивных сортов растений: зерновых, зернобо- ставляющей. По производству пшеницы,
молока и молочных продуктов страны ЕЭП
бовых и кормовых культур, а также разработка технологий биологических средств их занимают 4-е место в мире, картофеля — 
защиты. В ветеринарии — р
 азработка новых 3-е, овса, ячменя и ржи — 2-е, сахарной
свеклы и подсолнечника — 1 -е место.
препаратов для сельхозживотных. В животноводстве — р
 азработка единой методологии Создание ЕЭП, а впоследствии и Единого
экономического союза способствовало
оценки рисков и механизмов предотвращения распространения возбудителей болезни. укреплению международных, межрегиоВ настоящее время проводится работа по
нальных, межотраслевых и внутриотрассозданию агропромышленных евразийских левых связей стран-участниц в сфере
технологических платформ с целью стимули- АПК. Как оказалось, это стало особенно
актуально в условиях непростой геополирования инновационного развития национальных АПК, создания перспективных
тической обстановки. Напротив, совместкоммерческих технологий, высокотехнолоные шаги и взаимовыгодное сотрудничегичной, инновационной и конкурентоспоство в рамках ЕЭП в будущем принесут
положительные результаты для развития
собной продукции на основе эффективного
взаимодействия бизнеса, науки, государства, экономик стран ЕЭП в целом. ||
общественных организаций стран ЕЭП.
сельского хозяйства и продовольствия РБ,
заключено 137 договоров о двухстороннем
сотрудничестве в образовательной и научной сферах с вузами и научными организациями России.
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Иностранный интерес
В Ростове-на-Дону побывали представители ЗАО «Венгерский экспортноимпортный банк»
В ходе официальной встречи обсуждалось финансирование приоритетных инвестиционных
проектов АПК Ростовской области. С венгерской стороны присутствовал директор по
развитию бизнеса в Восточной Европе и Центральной Азии Виктор Берки, представителями
РО выступили министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин
Рачаловский, первый заместитель генерального директора ОАО «РКР» Константин Кушнарев и
заинтересованные в сотрудничестве с венгерской стороной донские аграрии.

Апрельская встреча состоялась для развития предварительных договоренностей,
которые ранее были достигнуты в рамках
февральского выезда министра сельского
хозяйства и продовольствия Ростовской
области Константина Рачаловского

в Венгрию. Основной интерес для ЗАО
«Венгерский экспортно-импортный банк»
представляют проекты по созданию
животноводческих комплексов молочного
направления, тепличных комплексов
с участием РКР. По словам Виктора
Берки, основная причина, по которой
венгерская сторона готова к сотрудничеству с Ростовской областью, — э то
существование самой Региональной
корпорации развития. Создание подобной организации — прорывной шаг,
Текст: Наталья Приходько |

и утки. В прошлом году был собран
рекордный урожай зерновых — 9,8 млн
тонн, это второй результат по России.
Стоит отметить, что перерабатывается
всего 1 млн тонн, оставшаяся часть уходит
на экспорт. Пристального внимания
требует ситуация в молочной отрасли,
ведь губернатор объявил ее отраслью опережающего развития. В нашей области
разработана программа по тепличному
овощеводству. Эти направления смело
можно назвать приоритетными, в них существует господдержка — 2 0% от стоимости объекта возмещает Федерация, плюс
открыты возможности для параллельного
субсидирования процентной ставки по
инвестиционному кредиту. Проблема
лишь в наличии ресурсов и условиях
предоставления кредитов». За прошлый
год в АПК области было инвестировано
28 млрд рублей, в целом инвестиции
снижающий всевозможные риски не
составили 290 млрд. Сегодня на повестке
только в местном масштабе. В свою
очередь венгерское кредитно-экспертное дня несколько инвестпроектов общей стоагентство предоставляет финансироваимостью 100 млрд рублей, все они готовы
к реализации.
ние покупателям продукции венгерских
Венгерская сторона в свою очередь
производителей на условиях, не нарувыступила с собственными предложенишающих принцип конкуренции. Виктор
Берки уверенно заявил, что в случае
ями, которые заключались в финансисотрудничества у Венгрии и Ростовской
ровании донских сельскохозяйственных
области может получиться не один отлич- проектов. У венгров уже выработаны
специфические знания в области работы
ный проект.
с Россией. «Наше агентство придерживаСтоящее вложение. Свое выступление ется тех законодательных норм, которые
Константин Рачаловский начал с преипредписаны ОЭСР (Организация экономуществ инвестирования в донской АПК: мического сотрудничества и развития).
«Ростовская область занимает первое
Единственное отличие — о
 сновной
место в России по производству растиразмер минимальной доли товаров
тельного масла, местные переработчики или услуг венгерского происхождения,
которые должны быть экспортированы
производят 700 тыс. тонн в год, а также
в рамках конкретного проекта. Если речь
лидируют по производству индейки

идет сугубо об оборудовании, то данная
венгерская доля составляет 50%. Если же
мы говорим о строительно-монтажных
работах, которые выполняет венгерский
генподрядчик, а стоимость контракта
не превышает 5 млн евро, то венгерская
доля составляет 20%», — сообщил Виктор
Берки. Преимущество этого предложения
в том, что в большинстве стран национальная доля значительно больше, что
дает возможность реализовать финансово
выгодный проект. С другой стороны,
ОЭСР в отношении товаров местного
происхождения определяет долю в рамках
конкретного экспертного соглашения,
которая составляет 23% от суммы соглашения. Таким образом, четверть проекта
финансируется местными усилиями, четверть — в
 енгерскими, остальная часть — 
за счет реализации товаров или услуг.

Большой потенциал. В ходе встречи
минсельхозпродом области для рассмотрения было предложено несколько
проектов высокой степени готовности.
Так, ООО «Зеленая линия» реализует
инвестпроект по строительству высокотехнологичного тепличного комплекса
«Задонский» производственной площадью 12,4 га. Мощность объекта составит
порядка 14 тыс. тонн овощей в год,
а общий объем инвестиций в проект — 
1,7 млрд рублей. Земельный участок
в 30 га уже находится в долгосрочной
аренде, теперь руководство компании
ищет возможности для привлечения
дополнительных средств и рассматривает
возможность участия в проекте венгерских партнеров.
Заинтересовал венгерских

представителей и другой донской
проект — «Строительство животноводческого комплекса КРС на 1200 голов по
современной технологии беспривязного
содержания». Объем планируемых
инвестиций — 4
 00 млн рублей, с поголовьем — до 600 млн рублей. Объем
производства молока на действующих
мощностях предприятия за 2015 год
составило 2970,6 тонны, или 104,6%
к прошлому году, при этом численность
коров — 580 голов при среднем удое
5122 кг, или 104,6% к 2014 году. Проект уже
находится на стадии разработки проектной документации. И в данном случае
тоже возможно участие венгерских
коллег. Доильное оборудование в Венгрии
не производят, и чтобы доля венгерского участия в проекте соответствовала
поставленным условиям законодательных

норм, предписанных ОЭСР, стороны
рассматривают возможность проектирования и монтажа этого оборудования
венгерскими компаниями.
В ходе встречи и донские сельхозпроизводители, и венгерские представители
подтвердили актуальность совместной
реализации нескольких проектов, особенное внимание уделив именно молочной
отрасли как одной из наиболее перспективных в регионе. Участники мероприятия подчеркнули, что очередной шаг
к развитию международного партнерства
уже сделан, стороны поделились друг
с другом необходимой информацией.
Теперь предприниматели Ростовской
области приступили к тщательной проработке своих проектов, чтобы упростить
их совместную реализацию с венгерской
стороной. ||
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Весне — дорогу
В регионах России полным ходом идут
полевые работы

В конце марта 2016 года состоялось традиционное селекторное совещание, посвященное
вопросам подготовки регионов к проведению весенних полевых работ. В приветственном
слове премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил, что Россия продолжает наращивать
экспортный потенциал, полностью обеспечивая себя многими продуктами питания. Однако
для того чтобы удержать и приумножить такие результаты, требуется серьезная подготовка к
сезонным полевым работам. Сегодня в большинстве регионов нашей страны полным ходом
идет весенняя посевная кампания.

Текст: Марина Коренец | Иллюстрация: Александр Лютов
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П

ионером
весеннего посевного сезона стал
Ставропольский край, где погодные
условия позволили аграриям на три
недели раньше среднемноголетних
значений приступить к выполнению
полевых работ. Как сообщили в краевом
минсельхозе, весной текущего года
планируется посеять 871 тыс. га яровых,
391,9 тыс. га технических и масличных
и 55,5 тыс. га кормовых культур. Кроме
того, на площади более 637 тыс. га запланировано боронование зяби и пара,
на 68,7 тыс. га — в
 спашка раннего пара.
Из года в год Ставропольский край
демонстрирует хорошие результаты урожая, занимая в рейтинге по валовому
производству зерна среди субъектов РФ
почетное третье место. Однако рекордным для региона стал 2015 год, когда
ставропольские хлеборобы намолотили
9,1 млн тонн зерна при средней урожайности 38 ц/га.
С максимальной степенью подготовки
к весеннему севу подошли и донские
аграрии. В целом в Ростовской области планируется посеять более 2 млн
га яровых культур. «Сегодня уже все
www.vestnikapk.ru |

сельские территории донского края
приступили к весенне-полевым работам.
В отдельных хозяйствах на юге области
уже завершен посев льна, в восточных
районах идет культивация и боронование. Пока погодные условия благосклонны к сельским труженикам и позволяют
нам надеяться на выполнение полного
объема сева ранних зерновых и поздних
культур», — с ообщил в начале апреля
заместитель губернатора Ростовской
области Вячеслав Василенко.

На неделю раньше позволила погода
начать сев яровых и лидеру урожая
2015 г. — К
 раснодарскому краю. В этом
году яровой сев на Кубани запланирован на площади порядка 2,5 млн га.
Как отметил 26 марта на селекторном
совещании губернатор Краснодарского
края Вениамин Кондратьев, в ряде районов уже завершен сев ранних яровых.
На площади 3,3 тыс. га посеяна яровая
пшеница, на 42 тыс. га — я
 ровой ячмень,
на 11,5 тыс. га — о
 вес и на 40 тыс. га — 
многолетние травы.
Весенние полевые работы 29 марта
стартовали во всех районах Республики
Калмыкия. Здесь в текущем году планируется расширить посевные площади
под кормовые культуры до 58, 7 тыс. га

(с 37,5 тыс. га в 2015 г.). «В новых реалиях, когда остро стоит вопрос импортозамещения, некорректно говорить
об улучшении ситуации в развитии
животноводства без прочной кормовой
базы», — п
 ояснил министр сельского
хозяйства Республики Калмыкия Баатр
Болаев.

Однако в жестких природно-климатических условиях региона надеяться на заготовку кормов только на естественных
кормовых угодьях нельзя. Для решения
этого вопроса Минсельхоз РК предлагает
реализацию целого ряда мер. Прежде
всего необходимо увеличить площади
посевов под кормовыми культурами на
богарной пашне. Не менее важным фактором стабильного и дешевого производства кормов может стать развитие лиманного орошения. Сегодня в республике
есть 37 тыс. га лиманного орошения, из
которых в текущем году планируется затопить 22 тыс. га, что позволит получить
не менее 45 тыс. тонн сена.

Рис — б
 лагородное дело. Весеннеполевые работы активными темпами
продолжаются и в Астраханской
области. Здесь, по данным регионального министерства сельского хозяйства

Под сельскохозяйственными посевами
в России в 2016 году будет занято порядка
80 млн га.
и рыбной промышленности, на 107,3%
по отношению к уровню прошлого
года увеличены посевы риса. Эксперты
констатируют, что сложившаяся экономическая ситуация привела к созданию
комфортных условий для российских
рисоводов, а наличие отечественных
производных — с еменного материала
и удобрений — вырисовывает хорошие перспективы для отечественного
рисоводства.
«И все-таки в производстве риса есть сопутствующие товары, аналогов которым
мы не нашли у российских производителей. В частности, по защите риса высокоэффективному сингентовскому гербициду «Цитадель» серьезно проигрывают
отечественные аналоги. Однако в этом
году воронежский производитель МТС
«Агро-Альянс» отладил производство

гербицида с действующим веществом
«Цитадели», и на будущее при условии
привлекательной цены мы рассмотрим
возможность импортозамещения», — г оворит директор ООО «Аргамак», ООО
«Буденновский» Пролетарского района
Ростовской области Расим Узденов.

Резкая смена погоды в Волгоградской
области вынудила тружеников села
повременить с началом посевной.
По данным пресс-службы регионального комитета сельского хозяйства, в этом
году структура посевных площадей
будет сохранена на уровне 2015 года.
В целом посев сельхозкультур планируется разместить на 3 млн га с сохранением площади зерновой и зернобобовой
группы. При этом аграрии задействуют
подготовленные ранее 300 тыс. га паров.
Свыше 1,8 млн га яровых культур

запланировано к севу этой весной
в Воронежской области. Здесь продолжается оптимизация посевных площадей
подсолнечника за счет расширения посевов сои (до 82 тыс. га), льна масличного
(до 44 тыс. га), люпина белого и других
сельхозкультур. Такой подход продиктован новой политикой Минсельхоза РФ,
поставившим в 2016 году перед регионами и отраслевиками особые задачи.
«С учетом ограниченных бюджетных
средств сегодня на передний план
выходят вопросы эффективности затрат,
производства продукции, конкурентоспособной по качеству и цене», — сообщил на селекторном совещании,
посвященном ходу весенних полевых
работ, министр сельского хозяйства
России Александр Ткачев.

Интерес к белому люпину появился
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у воронежских аграриев не случайно.
В феврале 2016 года в Каширском районе
Воронежской области был открыт крупнейший в стране завод по переработке
сырья белого люпина производственной
мощностью 35 тыс. тонн белковых концентратов и 7 тыс. тонн отрубей в год.
Основным рынком сбыта продукции
завода станут животноводческие предприятия Воронежской области и близлежащих к ней регионов. Эксперты отмечают, что среди зернобобовых культур
культивируемые виды люпина и сои выгодно отличают показатели содержания
белка и его аминокислотный состав.
Соответственно, производство и переработка этих сельхозкультур позволят
восполнить дефицит высокобелковой
растительной продукции и в кормах,
оказав тем самым позитивное влияние
на развитие животноводства.
«В качестве эксперимента в прошлом
году в севооборот хозяйства мы ввели
сою, — р
 ассказывает генеральный
директор ООО «Кимовские просторы»
Кимовского района Тульской области
Дмитрий Воедилов. — Соя проде-

монстрировала неплохие результаты,
поэтому в дальнейшем мы планируем
отказаться от выращивания подсолнечника, постепенно меняя его на сою».

Выгодная культура. Существенный
рывок вперед за последние годы
отмечен в агропромышленном комплексе Самарской области. Сегодня
регион взял курс на получение валового
сбора зерна в объеме не менее 1,8 млн
www.vestnikapk.ru |

тонн. По состоянию на 24 марта 2016 г.
в регионе наметился хороший вид на
урожай: почва подготовлена к посеву,
полностью обеспечена потребность
в семенах яровых зерновых, состояние
озимых не внушает опасений. «Сегодня
перспективы развития растениеводства
неразрывно связаны с возделыванием наиболее рентабельных культур,
имеющих стабильный рыночный спрос
и важное экономическое значение для
хозяйствующего субъекта. Хозяйства
области ежегодно совершенствуют
структуру посевных площадей. В севооборот включаются новые сельхозкультуры, такие как люпин белый, пшеница
полба, яровое тритикале, сахарное
сорго, сафлор», — сообщает министр
сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области Алексей Попов.

Приходя на смену влаголюбивому
подсолнечнику, неприхотливый сафлор
с каждым годом набирает все большую
популярность у российских земледельцев засушливых зон. «В нашей зоне
средняя урожайность сафлора составляет 20 ц/га. Эта выгодная для крестьян
сельхозкультура имеет низкую себестоимость производства, да и не в пример
подсолнечнику является хорошим предшественником для озимых, — рассказывает селекционер семеноводческого
КФХ Александра Казачкова Кашарского
района Ростовской области Владимир
Фомин. — Европейцы уже давно оце-

нили все достоинства сафлора, поэтому
значительную долю семян, в том числе
и товарного сафлора, мы круглогодично
реализуем за рубеж.
В России существует шесть сортов

сафлора, однако лучшим по показателям
масличности и урожайности признан
сорт Астраханский».

Сибирские достижения. В пятерку
российских лидеров по намолоту зерновых в 2015 г. вошел и Алтайский край,
где валовый сбор зерна составил 3,9 млн
тонн в весе после доработки. И сегодня юго-восточный регион Западной
Сибири не намерен сдавать своих позиций. Весенняя посевная здесь стартует
в мае, однако уже в апреле начинается
комплекс полевых работ. Традиционно
первыми на поля выходят хозяйства
степной части региона.
В этом году структура посевных площадей на Алтае останется неизменна
к уровню 2015 г. Яровой сев предстоит
провести на площади свыше 4,6 млн
га. «Для проведения весенней посевной требуется 585 тыс. тонн семян
зерновых культур, а засыпано 607 тыс.
тонн. В конце марта была завершена
их проверка на соответствие посевным
качествам. Для сортосмены и сортообновления в элитно-семеноводческих
хозяйствах под урожай 2016 года было
заготовлено более 24 тыс. тонн семян,
ведется их реализация», — отмечает заместитель начальника Главного управления сельского хозяйства Алтайского
края Владимир Казанин.

С запуском политики импортозамещения алтайские аграрии не испытали
трудностей в обеспечении семенным
материалом. Примечательно, что и в отношении семенного материала подсолнечника широко востребованными
в регионе являются сорта российской,

а в большей степени и алтайской
селекции.

В помощь аграрию. Многолетняя
практика свидетельствует, что рынок
производства сельхозпродукции не
является самодостаточным и не может
существовать без государственной
поддержки. В условиях новой экономики проблемы АПК приобретают
национальный характер и не могут быть
решены сельхозпроизводителями самостоятельно. «В этом году мы продолжим
оказывать государственную поддержку
сельскохозяйственным производителям,
в первую очередь в виде субсидий из
федерального бюджета, — у верил на
селекторном совещании премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. — 
Деньги в регионы поступают, за счет
них аграриям возмещаются затраты на
покупку семян, на горюче-смазочные
материалы и другие расходы, а также
часть процентной ставки по инвестиционным кредитам и по краткосрочным
кредитам, которые были выданы для
сезонных полевых работ».
Премьер-министр подчеркнул необходимость строгого контроля над тем,
чтобы средства были как можно быстрее
доведены до сельхозпроизводителей
и, соответственно, запущены в работу
сельскохозяйственной отрасли.
По данным пресс-службы, Минсельхоз
России сегодня активно взаимодействует с кредитными организациями,
осуществляющими финансирование
предприятий агропромышленного комплекса, и с региональными органами
управления АПК субъектов Российской

Федерации для успешного проведения
сезонных полевых сельскохозяйственных работ и для оказания оперативной
помощи сельхозтоваропроизводителям
по обеспечению материально-техническими и финансовыми ресурсами
в оптимальные агротехнические сроки.
Однако сегодня большинство аграриев
сходятся во мнении, что государственная поддержка даже при ее увеличении
в последние годы все же недостаточна.
«Сегодня мы никак не можем влиять
на себестоимость производства сельхозкультур, она стабильно растет.
За последние годы в наше хозяйство
было приобретено большое количество
импортной техники, и сейчас мы несем
внушительные расходы на замену
запасных частей. Все составляющие отрасли — гибриды, удобрения, средства
защиты растений — выросли в цене,
а государственная поддержка осталась
на уровне прошлого года, — к
 омментирует генеральный директор ООО
«Руднянский хлеб» Волгоградской
области Андрей Суховей. — Конечно

же, переход на отечественные составляющие российского производства
станет отличным шагом для обеспечения независимости страны, но
следует понимать, что для полноценной реализации импортозамещения
потребуется не один год. Например, та
же российская сельхозтехника, которая
представлена на рынке, в большинстве случаев состоит из зарубежных
комплектующих, цена на которые
заметно поднялась». «В прошлом году
в рамках губернаторской программы,
что предполагает компенсацию части

затрат, мы приобрели новый отечественный комбайн. До сих пор не получено
обещанное финансирование», — отмечает индивидуальный предприниматель, глава КФХ Александр Жорин
в Ростовской области. «В прошлом

году по части риса государственная
поддержка была весьма ощутима, но
в этом году ее не обещают, — с ообщает Расим Узденов. — Незначительна,
на мой взгляд, поддержка по ранним
зерновым, которую мы должны были
получить еще в феврале, а она до сих
пор не поступила. При этом из местного
бюджета оказывается финансирование,
а из федерального — н
 ет».
В 2015 г. на поддержку развития отрасли растениеводства было направлено
42,6 млрд рублей, из которых 33 млрд
составили средства федерального
бюджета.
С целью организованного проведения
весенне-полевых работ в текущем
году и оперативного рассмотрения
возникающих проблемных вопросов
создана межведомственная комиссия
по рассмотрению вопросов, связанных с проведением сезонных полевых
сельскохозяйственных работ, и по
оказанию оперативной помощи органам
управления АПК субъектов Российской
Федерации. В Крымском, Южном,
Приволжском, Северо-Кавказском,
Сибирском и Центральном федеральных округах уже проведено заседание
межведомственной комиссии. ||
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ВЕСЕННИЕ ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ-2016
УВЕЛИЧЕНИЕ В СТРУКТУРЕ ПОСЕВНОГО КЛИНА В 2016 ГОДУ:

КУКУРУЗА НА ЗЕРНО

на

197,4 тыс. га

РИС

на

2,8 тыс. га

ГРЕЧИХА

на

38,2 тыс. га

ЗЕРНОБОБОВЫЕ

на

88,6 тыс. га

РАПС

на

СОЯ

49,1 тыс. га

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РАСТЕНИЕВОДСТВА

на

194 тыс. га

(на 24.03.2016)

Направление поддержки (сектор)

Федеральный
бюджет (млн руб.)

Бюджет субъектов
РФ (млн руб.)

РАСТЕНИЕВОДСТВО

32 761,77

8292,61

ПОДДЕРЖКА ЭЛИТНОГО СЕМЕНОВОДСТВА

1416,26

783,45

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СЕМЯН С УЧЕТОМ
ДОСТАВКИ В РАЙОНЫ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И ПРИРАВНЕННЫЕ К НИМ
МЕСТНОСТИ

253,48

46,13

ОКАЗАНИЕ НЕСВЯЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ

22 874,93

6435,87

СТРАХОВАНИЕ РАСТЕНИЕВОДСТВА

4188,20

351,02

КОМПЕНСАЦИЯ ЧАСТИ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО КРАТКОСРОЧНЫМ
КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ) НА РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЕВОДСТВА,
ПЕРЕРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА

6425,37

1189,41

КОМПЕНСАЦИЯ ЧАСТИ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ
КРЕДИТАМ НА РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЕВОДСТВА, ПЕРЕРАБОТКИ
И РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЛОГИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РЫНКОВ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА

12 178,01

2455,44

Яровой сев в 2016 году в России будет проведен
на площади 52,6 млн га

ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРНА
В РОССИИ

Валовой сбор зерновых и зернобобовых
культур в 2015 году составил

104,8

Это на

млн тонн зерна
в весе после
доработки

23,6%

больше
среднего уровня
за последние 5 лет
(в 2014 г. —
105,3 млн тонн).

РОССИЙСКИЕ РЕКОРДСМЕНЫ ВАЛОВОГО СБОРА
ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР, 2015 г. (тыс. тонн):

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

13 710,6

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

9626,2

8928,5
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ

3445,6

1623,3

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ
РЕСПУБЛИКА

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

1558,5

932,4

638,9

554,8

390,6

217,8

42–43 | Тема номера

Посевы без ошибок
Сотрудничество с наукой минимизирует финансовые риски
сельхозпроизводителей
О низкой рентабельности сельхозпроизводства аграрии говорят уже не первый год. Но
практика рыночной экономики подразумевает ответственность каждого крестьянина за
эффективное ведение собственного бизнеса, поскольку любая ошибка земледельца
сказывается в первую очередь на его доходе. И цена такой ошибки с каждым годом растет.
Текст: член-корреспондент РАН, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, директор Всероссийского НИИ зерновых культур
им. И.Г. Калиненко Андрей Алабушев

В 2016 году в госреестр селекционных
мировых генетических центров.
достижений внесены новые сорта озимой
Качество этой работы подтверждается
мягкой пшеницы: Капризуля, рекоментем, что в структуре зерновых России
практически отсутствуют сорта зарудуемый для возделывания на территории
Северо-Кавказского региона, Капитан —
бежной селекции. В то же время посевы
озимой пшеницы в нашей стране занима- для Нижневолжского региона и Лилит,
ют огромную территорию. Множество за- рекомендованный для этих обоих региорубежных игроков стремились завоевать нов. Из сортов озимой твердой пшеницы в
этот рынок, но мы до сих пор успешно
2016 году районирован сорт Диона.
противостоим им. Только за 2014-2015
Такие сорта, как Дон 107, Изюминка,
годы нашим институтом было создано и
Ростовчанка 7, проходят изучение на
Сельскохозяйственная наука не стоит
передано на государственное изучение
сортоучастках Республики Беларусь,
на месте. И если буквально 10 лет назад
четыре сорта озимой мягкой пшеницы
Ермак и Дон 107 — в Казахстане, Грузии
каждому сельскому району была свойи Турции. Сорта Зерноградка-11, Ермак
ственна определенная общая технология (Казачка, Краса Дона, Шеф и Этюд) и
два сорта озимой твердой пшеницы —
и Станичная районированы на Украине,
землепользования, то сегодня подход к
Яхонт и Юбилярка. Особого внимания
Танаис, Ростовчанка-5, Донской сюрприз,
полевым работам стал более скрупулеззаслуживает сорт Этюд, который ко всем Аксинит — в Армении, Дар Зернограда и
ным. Каждому полю свойственны свои
достоинствам является скороспелым, что Дон 93 — в Белоруссии. ||
характеристики, в соответствии с которыми и должна применяться та или иная позволяет аграриям приступать к уборке
технология выращивания урожая. Только урожая на 2-3 дня раньше других сортов.
так, плотно сотрудничая с наукой и имея
Посевные площади России, занятые озимой пшеницей
в своем хозяйстве грамотного агронома,
зерноградской селекции, тыс. га Источник: НИИ зерновых культур им. И.Г. Калиненко
можно максимально минимизировать
финансовые риски.
Ермак
Сегодня на полях России стартовал
весенний агросезон. В нелегких условиях
аграриям следует рачительно подходить к
вопросам возделывания сельхозкультур,
сосредоточить внимание на современных
сортах, на новых технологиях землепользования, на достаточном количестве
минеральных удобрений. Точное землеСтаничная
делие требует обязательного проведения
почвенной диагностики и плотного
Дон 93
сотрудничества с наукой. Специалисты
нашего института многие десятилетия
Аскет
ведут кропотливую селекционную работу
и Танаис
зерновых культур на уровне лучших

500

250

170

100
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Сергей Данкверт: «В 2015 году у нерадивых
пользователей было изъято 2,5 тыс. га участков
сельхозназначения»
В прошлом году государство всерьез занялось давней проблемой — возвращением в оборот
неиспользуемых земель сельхозназначения. Какие инструменты государство уже использует в
борьбе с нерадивыми собственниками сельхозугодий, как происходит изъятие земельного
участка и сколько земель вновь может использоваться по назначению, «Вестнику АПК»
рассказал руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору Россельхознадзора Сергей Данкверт.

— Россельхознадзор сегодня является государственным органом, осуществляющим
надзор за соблюдением российского законодательства в отношении земель сельскохозяйственного назначения. За невыполнение
требований закона «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» в части
проведения обязательных мероприятий по
улучшению, защите земель и охране почв от
ветровой, водной эрозий и по предотвращению других процессов, ухудшающих качественное состояние земель, предусмотрена
административная ответственность.
Отвечать придется владельцу участка и за
неиспользование его по назначению. За
это нарушение предусмотрены штрафные
санкции и повышение ставки земельного
налога до 1,5% от кадастровой стоимости
вместо 0,3%. Помимо административной
ответственности законодательство РФ предполагает изъятие земельного участка.
Лишиться участка могут те владельцы,
которые используют его нерационально, с
точки зрения земельного законодательства,
и не принимают мер по устранению выявленных надзорными органами нарушений.
Это не просто буква закона: неисполнение мер закона приводит к снижению
Текст: Альбина Астахова |

Лишиться участка могут те владельцы, которые
используют его нерационально, с точки зрения
земельного законодательства, и не принимают
мер по устранению выявленных надзорными
органами нарушений.
плодородия почвы и даже к ухудшению экологической обстановки в регионе. Изъять
участок могут и в том случае, если его не
используют для сельскохозяйственного
производства или для других сельскохозяйственных целей в течение трех и более лет.
В прошлом году в России территориальными управлениями Россельхознадзора
было выявлено более 14 тыс. нарушений
на площади более 2,6 млн га, связанных с
невыполнением установленных в требованиях обязательных мероприятий по
улучшению, защите земель и охране почв
от водной, ветровой эрозии и по предотвращению другого негативного воздействия на
угодья, а также неиспользуемых участков.
В органы исполнительной власти субъектов РФ в рамках реализации закона
об обороте сельхозземель направлены
материалы для принудительного изъятия

около 18 тыс. га. На основании материалов, подготовленных нашими теруправлениями, в прошлом году у нерадивых
пользователей в судебном порядке изъято
2,5 тыс. га участков сельскохозяйственного назначения. Благодаря деятельности
Россельхознадзора по результатам установленных нарушений площадь вовлеченных в сельхозоборот земель составила
более 550 тыс. га.
В нынешнем году работа продолжается. В I квартале уже обследовано более
4,8 млн га земель, проведено более 6 тыс.
контрольно-надзорных мероприятий.
Выявлено 3,7 тыс. нарушений на общей
площади 148,7 тыс. га. В результате работы
территориальных управлений нашего ведомства на площади около 100 тыс. га устранены нарушения требований земельного
законодательства. ||
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Пахать на своих
Российские сельхозмашины выдержали конкуренцию
Производство сельхозтехники оказалось одним из немногих сегментов российского
машиностроения, которые быстро ощутили положительный эффект от девальвации рубля и
«санкционной войны». В 2015 году отечественные предприятия выпустили на 30% больше
комбайнов и тракторов, чем годом ранее. Росту популярности российской продукции
способствует активная господдержка, но было бы неверно утверждать, что держаться на плаву
отечественному сельхозмашиностроению удается лишь за счет административных мер.
Подтверждением высокого качества российской сельхозтехники является ее востребованность
за рубежом, причем не только в СНГ.

Текст: Елена Оленина

Формула роста. «Российская сельхозтехника не только в разы дешевле импортной,
она дешевле в обслуживании и продемонстрировала свою экономическую
эффективность. Нам верит наш крестьянин,
и мы этим доверием дорожим», — заявил
директор ассоциации производителей
сельхозтехники «Росагромаш» Евгений
Корчевой на Всероссийском агрономи-

ческом совещании, посвященном итогам
работы растениеводства в 2015 году. По его
словам, по итогам 2015 года в отрасли
произошел 30-процентный рост производства, а в некоторых сегментах получилась
кратная прибавка. Например, выпуск
энергонасыщенных тракторов увеличился
почти в два раза, а кормоуборочных комбайнов российские предприятия произвели
в 2,2 раза больше, чем в 2015 году. При этом
в отрасли было создано более тысячи рабочих мест, а инвестиции в новые разработки
выросли более чем на 40%.
Основными факторами для роста производства сельхозтехники стали девальвация
рубля и резкое усиление отечественного
АПК в связи с санкционными мерами
в отношении западных стран. Правда,
возрождение российского АПК началось
задолго до «обмена любезностями» в виде
взаимных санкций в 2014 году, но при
сравнительно низком курсе доллара и евро
отечественная сельхозтехника испытывала
серьезное давление конкурентов с их давними традициями производства и внушительными маркетинговыми бюджетами. Это
заставило российские предприятия всерьез
заняться вопросами качества и повышения
эффективности. Еще одним принципиальным для сельхозмашиностроения фактором
роста стало наращивание господдержки
аграриев в части приобретения отечественной техники, что позволило покупать ее
со скидкой 25‑30%. Только в текущем году
Правительство РФ планирует выделить
для этого порядка 10,5 млрд рублей плюс
15,4 млрд на возмещение части процентной
ставки по краткосрочным кредитам для
сельхозпроизводителей по пяти направлениям (втрое больше, чем в 2014 году, когда
программа субсидирования составляла
5,2 млрд рублей). Об этом премьер-министр
РФ Дмитрий Медведев сообщил на заседании Кабинета в середине февраля.
«Механизмы государственной поддержки
аграриев — э то едва ли не основной фактор,
от которого зависит спрос на сельхозтехнику», — признал в конце прошлого
года генеральный директор комбайнового завода «Ростсельмаш» Валерий
Мальцев. По его словам, за время действия

завода в эксплуатацию мы достигнем
степени локализации более 50%, сравнимой
с головным предприятием в Германии.
Это позволит нам существенно снизить
долю импорта, уменьшить себестоимость
и в итоге цену конечного продукта для
российского сельхозпроизводителя», — сообщил на открытии новой очереди краснодарского предприятия его директор Ральф
Бендиш. Впрочем, российских производителей эта инициатива конкурентов не испугала. «Ростсельмаш» открыт для сотрудничества, готов поставлять вам необходимые
детали, и я предлагаю, кстати, отстаивать
вместе интересы российских аграриев.
От их успехов зависит наш с вами сбыт.
Например, можно поднять вопрос о том,
чтобы был упрощен доступ российской
Метаморфозы конкурентов. Между
сельхозпродукции на рынок Евросоюза», — 
тем иностранные конкуренты отнюдь не
прокомментировал планы немецкой
намерены просто так сдавать позиции на
компании Константин Бабкин, президент
российском рынке, за который они боролись фактически четверть века. Осенью
ассоциации «Росагромаш» и один из клюпрошлого года германская компания Claas, чевых акционеров «Ростсельмаша».
запустив вторую очередь своего краснодар- Константин Бабкин давно приобрел
репутацию главного лоббиста отечественского предприятия по производству зерноуборочных комбайнов, заявила о своих
ного сельхозмашиностроения, и теперь по
планах стать полноценным российским
иронии судьбы его визави во власти окапроизводителем и тем самым претендовать зался глава Минсельхоза РФ Александр
на господдержку. Формальным основанием Ткачев — в недавнем прошлом губернадля этого, по замыслу Claas, должен стать
тор Краснодарского края, при котором,
уровень локализации производства: в том
собственно, и произошел приход Claas на
случае, если производитель выпускает
Кубань. «Спасибо, что вы есть — многие
более 50% своих комплектующих на терри- считали, что вас нет», — п
 рокомментировал
тории России, он может автоматически пре- он выступление Константина Бабкина на
тендовать на участие в программе государ- первом Всероссийском форуме продовольственного субсидирования сельхозтехники. ственной безопасности, который состо«Благодаря собственным мощностям Claas
ялся в Ростове-на-Дону прошлым летом.
будет производить большую часть комплек- «У людей появилось желание покупать
отечественную продукцию, и мы должны
тующих на заводе самостоятельно, таким
образом замещая их импорт. После запуска их в этом поддержать», — сказал Александр

правительственного постановления о предоставлении субсидий производителям
отечественной сельхозтехники продажи
у его предприятия выросли более чем втрое.
«Прогнозируем дальнейший рост продаж.
Мы это связываем с тем, что на фоне стагнации в других отраслях аграрный сектор
России показывает динамичный рост
в несколько процентов. Это подтверждает,
что меры господдержки крайне полезны
для отрасли в целом», — з аявил Мальцев
в начале этого года. Всего за три года
действия программы господдержки более
1400 сельхозпроизводителей смогли приобрести порядка 1200 современных тракторов
и 4500 кормо- и зерноуборочных комбайнов.

46–47 | Машиностроение

Ткачев в ходе в рабочей встречи с представителями отраслевых союзов и ассоциаций.
Подводя итоги прошлого года, Минсельхоз
РФ отметил, что объем субсидий для
производителей сельхозтехники на возмещение скидок на покупку их продукции
отечественными компаниями и фермерами
почти в три раза превысил изначально
запланированный объем средств федерального бюджета. За счет этого сельхозпроизводители смогли приобрести 10,8 тыс. единиц Таджикистан, Азербайджан, Болгария, но
 ермания, Франция,
сельхозтехники — почти вчетверо больше, и дальнее зарубежье — Г
Турция, Канада, всего 37 стран мира.
чем годом ранее.
Наиболее востребованными на зарубежных
Экспортный рычаг для технологий. рынках оказались кормо- и зерноуборочные
То, что девальвация национальной валюты комбайны, энергонасыщенные тракторы,
оборудование для очистки и хранения
способствует экспорту промышленной
зерна, посевная, почвообрабатывающая
продукции, является общим местом
и кормозаготовительная техника, запасэкономической теории, однако далеко не
все отрасли российского хозяйства почувные части. Востребованность российской
ствовали действие этого постулата на себе. техники на внешних рынках — недеОтечественное сельхозмашиностроение —  шевое удовольствие. Говоря о планах
одно из редких исключений: еще по итогам «Ростсельмаша» выйти в 2016 году на три
первых шести месяцев 2015 года экспорт
новых рынка — Великобритании, Сербии
продукции этого сегмента достиг рекордно- и Хорватии, Константин Бабкин сообщил,
что минимальные вложения в каждый из
го значения за всю современную историю
них составляют 1,5 млн долларов. В то же
поставок сельхозтехники за рубеж. За этот
время конкуренция с мировыми лидерапериод российские производители отправили на экспорт технику на общую сумму
ми — лучший стимул для совершенство3,8 млрд рублей, или в два раза больше, чем вания технологий. Тот же «Ростсельмаш»
за январь-июнь 2014 года.
в прошлом году начал производство нового
«Мы видим растущий спрос на российскую зерноуборочного комбайна РСМ‑161 пропродукцию практически на всех рынках —  изводительностью 45 тонн в час — один
Европы, Азии, Закавказья. В этом заслуга
из самых высоких показателей в мире.
наших отечественных производителей, ко- Ежегодный объем поставок этой машины
торые производят машины, не уступающие после запуска должен составить не менее
400 единиц, до 2020 года ростовский завод
по своим техническим характеристикам
зарубежным машинам, а по экономическим собирается разработать и запустить не
менее пяти моделей на платформе РСМ‑161.
показателям их даже превосходят», — з аявил тогда Евгений Корчевой. А по итогам
2015 года, по его данным, экспорт российЕсть куда расти. Между тем говорить
о полном насыщении потребностей
ской сельхозтехники вырос на 70% — до
внутреннего рынка российскими маши6,7 млрд рублей. Среди стран, которые
значительно увеличили объемы закупок
нами тоже пока говорить не приходится.
российской сельхозтехники, оказались
По данным Минсельхоза РФ, дефицит
не только наши традиционные торговые
сельхозтехники в стране составляет порядпартнеры из бывших соцстран и государств ка 180 тыс. тракторов и 80 тыс. комбайнов.
СНГ, такие как Казахстан, Монголия,
Это определяет существенный потенциал
роста рынка, который в первые месяцы
www.vestnikapk.ru |
текущего года демонстрирует крайне

оптимистичные показатели. По данным
ассоциации «Росагромаш», в январе-феврале в сравнении с аналогичным периодом
2015 года российские заводы увеличили
производство сельхозтехники на 57,2%
(до 7,9 млрд рублей), а отгрузки отечественной техники на внутренний рынок выросли
более чем вдвое (до 6,7 млрд рублей).
Большой запас емкости рынка способствует
появлению на нем новых отечественных
«звезд». Например, в середине прошлого
года абсолютным лидером в сегменте
продаж энергонасыщенных сельхозтракторов мощностью более 300 л. с. с долей более
50% стал Петербургский тракторный завод,
уже спустя несколько месяцев впервые за
советскую историю перешагнувший рубеж
более чем 1000 единиц продукции в год.
При этом питерские «Кировцы» активно
наращивали присутствие на внешних
рынках: на 2015 год предприятие поставило задачу двукратно увеличить отгрузку
продукции зарубежным клиентам. Ради
успехов в импортозамещении российские
производители сельхозтехники готовы
поступиться прибылью. Не так давно ряд
ведущих предприятий отрасли в ответ на
просьбу заместителя министра сельского
хозяйства РФ Джамбулата Хатуова заявили о готовности заморозить цены на свою
продукцию до конца 2016 года. Это позволит
существенно нарастить объемы продаж.
На середину марта, по данным ассоциации
«Росагромаш», сумма субсидий по заключенным договорам достигла почти 7,7 млрд
рублей, сельхозпроизводители получили
технику на сумму около 16 млрд рублей,
причем многие производители начали
реализацию сельхозтехники, не дожидаясь
старта госпрограммы. ||

Пять лет достижений
Деловые партнеры журнала поздравляют «Вестник АПК» с пятилетним
юбилеем
В текущем году журналу «Вестник АПК» исполняется пять лет. За этот срок из небольшого
окружного издания журнал превратился в крупнейший всероссийский проект, ключевым
направлением которого стал обмен опытом между регионами страны. Постоянные деловые
партнеры «Вестника АПК» поздравили команду редакции с первым юбилеем и выразили свое
мнение о журнале.

Андрей Даниленко,
председатель правления Союзмолоко:

— Отраслевые издания в целом и
особенно журнал «Вестник АПК» — это
зеркало проблем отрасли для любого
агрария, это возможность всегда держать
руку на пульсе актуальных тенденций в
секторе АПК. Для союзов и ассоциаций
в первую очередь важно быть в курсе
последних событий. Также нам интересно мнение лидеров отрасли, руководителей региональных органов управления
АПК. Известный факт, что в последние
годы отношение к сельскому хозяйству,
к производству продуктов питания
изменилось. Сектору АПК сегодня уделяется гораздо больше внимания, идут
реформы управления и господдержки.
Это вызов не только для сельхозтоваропроизводителя, но и для отраслевой
прессы, которой необходимо оперативно
реагировать и уведомлять об изменениях
рынка игроков — своих читателей. Мы
как представители молочной отрасли
хотели бы больше видеть на страницах
изданий историй успеха, удачных кейсов
в реализации инвестиционных проектов,
в повышении эффективности производства, а также интересные обзоры лучшего мирового опыта, который мы могли
бы перенять для развития собственного
рынка.
Текст: Марина Коренец |

Аркадий Злочевский,
президент Российского зернового
союза:

Юлия Наумова,
руководитель кондитерского производства и сети магазинов «Чудо-печка»:

— За пятилетний срок работы «Вестник
АПК» зарекомендовал себя как достойное,
профессиональное издание, на страницах
которого всегда отражены, проанализированы и спрогнозированы актуальные
вопросы всех сегментов агропромышленного комплекса России. Однако уникальность
данного отраслевого журнала я вижу в
том, что на его страницах любому предпринимателю предоставлена возможность
вступить в открытый диалог с представителями власти, задать интересующие
вопросы и, что немаловажно, получить на
них ответы. Журнал помогает быть в курсе
всех отраслевых событий, ориентироваться
в условиях новой экономики, изучать опыт
коллег из многих регионов страны. Следует
признать, что в редакции «Вестника АПК»
работают настоящие мастера «золотого
пера», небезразличные к проблемам
отрасли. Каждая статья издания интересна
по-своему, что, на мой взгляд, является
результатом слаженной и эффективной работы команды журналистов, редакторов и
дизайнеров. В юбилейный для журнала год
хочу от всей души поздравить коллектив
издательского дома «ЕвроМедиа» с этим
знаменательным событием, пожелать успехов, процветания и дальнейшей плодотворной работы во благо агропромышленного
комплекса России.

— Пять лет работы на рынке — это
серьезный срок для отраслевого журнала в наше непростое время, и только
настоящим профессионалам своего дела
по силам удержаться на плаву. От всей
души я поздравляю коллектив редакции с
этим знаменательным событием. Интерес
предпринимателей к «Вестнику АПК»
не случаен, а обусловлен возможностью
приобретения новых деловых партнеров,
что, соответственно, оказывает позитивное влияние на обеспеченность предприятия отечественной сырьевой базой.
Следуя стратегии импортозамещения,
сегодня мы активно переключаемся на
приобретение сырья у местных производителей. Сейчас все перерабатывающие
предприятия сосредоточены на производстве натурального, экологически чистого
продукта. Радует, что журнал «Вестник
АПК» активно поддерживает эту тему.
Хочется, чтобы и впредь команда редакции уделяла большое внимание актуальным вопросам отрасли, в том числе и
сегменту оборудования для переработки.
В частности, сегодня малые предприятия
испытывают сложности с приобретением
оборудования для мини-пекарен, до сих
пор не существует и надлежащего оборудования для формовки сдобного теста. ||
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Удобрения уходят из страны
Аграрии экономят, а производители хотят больше зарабатывать
Кризисные тенденции не обошли стороной рынок удобрений в России: из-за снижения
платежеспособного спроса многие производители переориентировали свои мощности на
экспортные рынки. Отечественные же аграрии стараются повысить эффективность внесения
удобрений и ищут новые способы повышения урожаев. «Вестник АПК» в рамках
специализированного круглого стола опросил экспертов на предмет основных тенденций в
этой отрасли.

минеральные удобрения российского
производства в онлайне вырос в 2015 году
в 4 раза по сравнению с 2014 годом. Пик
спроса пришелся на февраль 2015 года.
Первое полугодие 2015 года обеспечило
73% годовых продаж минеральных удобрений в онлайне.
Если в 2014 году соотношение внутреннего
спроса и запросов на удобрения, поступающих из-за границы, было 70% к 30%, то
в 2015 году оно стало 85% к 15%, хотя в абДмитрий Лисицкий,
CEO международного центра интерсолютном значении экспорт удобрений из
России увеличился на 54%.
нет-торговли Allbiz:
— B2B-маркетплейс Allbiz — п лощадка, на Главные экспортеры российских удобрекоторой предприниматели совершают оп- ний также поменялись: если в 2014 году
товые продажи и покупки товаров, провел основным покупателем была Турция — на
ее долю пришлось 70% всех экспортных
исследование российского онлайн-рынка
запросов на российские удобрения, то
удобрений. По данным Allbiz, спрос на
в 2015 году спрос от зарубежных покупаТекст: Сергей Семенов |
телей распределился таким образом, что

на первое место вышла Украина, а Турция
спустилась на 6-е место, снизив закупки
удобрений в России в 2015 году в 15 раз.
Январь и февраль 2016 года показали
интересную динамику: Индия серьезно
заинтересовалась удобрениями российского производства, за первые два месяца года
объем запросов со стороны индийских
предпринимателей превысил запросы
за весь 2015 год в 15 раз. Польша также
в начале этого года перевыполнила план
2015 года по закупкам российских удобрений на 40%. На начало 2016 года соотношение запросов на удобрения со стороны
внутренних и зарубежных покупателей
сохраняется в равных пропорциях — 50%
на 50%.
В 2015 году самым активным регионом
в торговле удобрениями была Москва,
на ее долю пришелся почти 31% от

событие преподносилось с большой помпой, хотя там не было речи о скидках или
о каких-то преференциях. Просто договорились о поставках. И, переформулируя
Маркса, можно сказать, что если прибыль
капиталиста будет выше 300%, то как он
поведет себя, все мы прекрасно понимаем.
Издержки производителей удобрений
будут расти, что неминуемо скажется на
ценах. Несвязанная поддержка, из которой
аграрии должны компенсировать свои
расходы на удобрения, по нашим оценкам,
не превышает одной двадцатой от средних затрат на гектар в ЮФО (мы берем
хозяйства, которые платят налоги, имеют
«белую зарплату» и т. д., и в эту сумму входит господдержка на удобрения и ГСМ).
Если такая тенденция продолжится, мы
увидим непременное сокращение внесения минеральных удобрений в небольших
и средних хозяйствах. Это скажется не
Александр Гавриленко,
учредитель Южного аграрного агентства: только на количестве, но и на качестве
урожая.
— Согласно мониторингу Южного
аграрного агентства, реальные отпускные
розничные цены на минеральные удобрения в ЮФО с прошлого года выросли
минимум на 30%. Дорожала вся линейка
удобрений. А в конце февраля ФАС опубликовала любопытные результаты своей
проверки роста цен. Очень понравилась
формулировка представителя ведомства
Сергея Вершинина: «Ситуация на рынке
стабильная. Максимальный рост цен на
определенные виды сложных минеральных удобрений у отдельных производите- Антон Громаков,
лей в этом году составил 12% по сравнению проректор по науке ДонГАУ:
с ноябрем прошлого года. В среднем же
— В настоящее время в полеводстве
повышение цены на сложные минеральв основном применяются те же простые
и давно зарекомендовавшие себя миные удобрения произошло не более чем
на 5%». Правда, опрошенные агентством
неральные удобрения, что и 50, и 100,
участники рынка в Ростовской области
и 150 лет назад, — а
 ммиачная селитра,
говорят, что с прошлой весенней посевной хлористый калий. Правда, суперфосфата,
удобрения подорожали ровно в два раза.
с которого, собственно, и началось проПовышение цен производители объясняют изводство промышленных минеральных
ростом тарифов естественных монополий удобрений в 19-м веке, сейчас практически
и цен на сырье. Но независимые аналиневозможно найти, аграрии его заменяют
аммофосом. Постепенно расширяется
тики напрямую связывают это с курсом
валют. Производителям удобрений стано- применение комплексных удобрений,
содержащих несколько элементов пивится все выгоднее экспортировать свою
продукцию. Власти пытаются повлиять на тания, в частности это уже упомянутый
этот процесс, но четких государственных
аммофос, азофоска, нитрофосы и т. п. Все
механизмов защиты нашего агрария от
традиционные минеральные удобрения
спекулятивных колебаний нет. В итоге
в общем объеме составляют не менее 95%
приходится договариваться в ручном
применяемых.
режиме. Вот в начале апреля минсельВсе большую популярность приобретают
удобрения для некорневой подкормки
хозпрод Ростовской области и компания
посевов. Они позволяют оперативно снять
«Фосагро» заключили соглашение о сосимптомы голодания растений, практитрудничестве для организации бесперебойных поставок фосфорных удобрений
чески на 100% усваиваются растениями,
аграриям Ростовской области. Это
не требуют отдельной операции по их
всего рынка удобрений, за ней следовали Краснодарский край — 8,6%,
Московская область оказалась на третьем
месте — 7,2%. В топ регионов по продажам удобрений в 2015 году вошли также
Волгоградская область, Санкт-Петербург
и Алтайский край, их доли в общем обороте удобрений составили 6,3%, 4,4% и 4%
соответственно.

внесению (применяются совместно с СЗР).
Однако нужно четко представлять, что
они применяются из-за высокой стоимости в низких дозах, и об организации
полноценного питания растений здесь
речи не идет.
У сельхозпредприятий в большинстве
своем сложилась схема применения
удобрений под разные культуры. Если
рассматривать озимую пшеницу, то это
применение одновременно с посевом
50‑100 кг/га аммофоса и рано весной по
мерзло-талой почве 100‑150 кг/га аммиачной селитры. Наиболее эффективный
способ применения удобрений — в
 несение
непосредственно в почву, в зону корневой системы и некорневая подкормка.
Эти приемы давно известны и широко
применяются в производстве. Например,
весеннее внесение селитры можно провести не вразброс, а при помощи сеялки. При
этом сеялка вырежет около 10% растений,
но оставшиеся дадут прибавку урожая,
сопоставимую с разбросным внесением.
Некорневая подкормка используется при
внесении КАС и жидких комплексных
удобрений. Из недавно появившихся интерес представляют машины для внесения
жидких удобрений инъекцией в почву.
Однако данных об их эффективности на
отечественных полях практически нет.
В последние годы применение удобрений
в России растет, но до уровня, достигнутого в советское время, мы до сих пор
не дошли. И уж тем более применение
удобрений не компенсирует затраты
питательных веществ на формирование
урожая. Это одно из главных условий
продолжающегося падения плодородия
почвы. К сожалению, такой глобальной
проблеме не уделяется достаточного внимания со стороны государственной власти.

Евгений Агафонов,
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор:

— После тяжелого кризиса земледелия в последней декаде ХХ века
применение минеральных удобрений
в Ростовской области уменьшилось
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с 74 до 6,4 кг/га посевов. После
2000 года оно резко увеличивается
и в настоящее время составляет около
60 кг/га, что значительно больше, чем
по России в целом, — 35 кг/га.
Однако при этом произошел резкий
перекос в соотношении основных
элементов питания.
Азотных удобрений в 2014 году вносили уже больше по сравнению с 1990-м
на 19,4%, доля фосфора уменьшилась
на 56,3, а калия — на 39,7%. Эта тенденция продолжает усиливаться.
Таким образом, рост применения
азотных удобрений способствует
значительному увеличению продукции земледелия, поскольку это
самый главный рычаг повышения
урожайности сельскохозяйственных
культур, а уменьшение доли фосфора
и калия ведет к снижению плодородия
почв. В связи с данным обстоятельством резко нарушается их фосфатное
равновесие.
Обычным явлением стало уменьшение содержания подвижного фосфора в первой половине вегетации
большинства культур до значений
www.vestnikapk.ru |

менее 10 мг/кг почвы, то есть до очень
низкой обеспеченности. Нарушается
также и калийное равновесие.
Опыты по тематике «Уралкалия»
свидетельствуют о том, что применение калийных удобрений начинает
способствовать достоверному увеличению урожайности озимой пшеницы
не только на фоне внесения азота
и фосфора, но и при естественном плодородии. Подобная картина наблюдается и на других культурах.

Дарья Снитко,
начальник Центра экономического
прогнозирования Газпромбанка:

— Увеличение производства кормовых, переход на выращивание
кормовых сои и кукурузы в районах,
где традиционно развивались другие

виды культур, появление агрокластеров, специализирующихся на одной
культуре, в тропиках, перенос производства в Африку — таковы основные
тенденции, которые будут способствовать росту спроса на минеральные
удобрения в обозримом будущем.
Перечисленные факторы экстенсивного роста оказывают умеренно
позитивное влияние на увеличение
потребления удобрений. Что касается
России, то рынок кормовых культур
активно развивается под воздействием роста в животноводстве. Поскольку
основные способы индустриализированного животноводства пришли к
нам из США вместе с породами скота
и кроссами птицы, они «заточены» на
питание соей и кукурузой, поэтому в
регионах, где традиционно выращиваются другие кормовые культуры, начинают сеять кукурузу и сою. Переход
на новые культуры требует изменения
технологий, что часто влечет за собой
рост потребления удобрений. ||

РЕКЛАМА
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Главный капитал Черноземья
ТОП-25 компаний контролируют примерно
3,7 млн га сельхозугодий ЦФО

Аналитический центр ИД «ЕвроМедиа» составил первый рейтинг крупнейших
землевладельцев Центрального федерального округа. В топ-лист вошли ведущие агрохолдинги
страны и системообразующие предприятия. По мнению экспертов, рост площадей лидеров
отрасли будет продолжен и в этом году, что связано с высоким спросом на отечественную
сельхозпродукцию, импорт которой заметно снизился в течение последних двух лет из-за
российского продовольственного эмбарго.

Текст: Александр Гаврилов

Р

азвитие отечественного сельскохозяйственного сектора
в прошлом году проходило на фоне
значительно изменившейся конъюнктуры на внутреннем рынке, связанной с
продолжением продовольственного эмбарго и падением курса рубля. Несмотря
на макроэкономические показатели
и негативные прогнозы, АПК России
продемонстрировал значительный рост в
сравнении с результатами в 2013-2014 гг.
Сельское хозяйство — одна из немногих
отраслей экономики, которая показала
по итогам 2015 г. рост объемов производства. Как отметил министр сельского

хозяйства РФ Александр Ткачев,

производство продукции сельского
хозяйства в РФ выросло на 3% по сравнению с предыдущем годом — до 5,037 трлн
руб. Он также добавил, что российские
фермеры дают 10% товарной продукции,
произведенной в стране. «Если не будет
ничего сверхъестественного, рост 3-3,5%,
может, даже 4% в этом году агропромышленный комплекс России обеспечит», —
поделился Александр Ткачев.
Достойный вклад в развитие сельского
хозяйства внесли крупные агрохолдинги.
По данным экспертов консалтинговой
компании BEFL, 40 крупнейших компаний контролируют земельный банк размером около 9 млн га, то есть около 5% от
общей площади сельхозугодий России.
В этот список входят системообразующие
предприятия страны — АПХ «Мираторг»,
ГК «Русагро» и т.д.
Аналитический центр ИД «ЕвроМедиа»,
руководствуясь данными Росстата,
изучил растениеводческий рынок ЦФО
и составил рейтинг «ТОП крупнейших

землевладельцев Черноземья».
В итоговый список вошли 25 крупнейших
холдингов страны, обрабатывающих
собственные или арендованные земли
на территории регионов ЦФО. Первую
половину списка занимают компании,
земельный банк которых составляет
свыше 100 тыс. га.
Всего же 25 агрохолдингов Черноземья
контролируют свыше 3,7 млн га земель
сельскохозяйственного назначения, что,
по данным Росстата РФ, соответствует
4,7% от общей площади посевных площадей сельхозкультур страны.

действуют крупные территориальные
подразделения. Постепенно наращивает
площадь сельхозугодий и ГК «АгроИнвест». Сегодня ее земельный банк
составляет порядка 280 тыс. га.
Замыкает первую пятерку рейтинга
ГК «Продимекс», которая, по данным
Департамента аграрной политики
Воронежской области, объединила под
своим контролем до 230 тыс. га сельхозугодий. Но это лишь третья часть от
общего земельного банка агрохолдинга.
На официальном сайте ГК есть пояснение, что холдинг располагает одним
из крупнейших земельных банков в
Инвестиции в гектары. Крупнейшим стране — более 600 тыс. га, на которых
выращивается сахарная свекла, озимая
землевладельцем ЦФО стала ГК
пшеница, яровой ячмень, подсолнечник,
«Русагро», земельный банк которой
включает 468 тыс. га. Вертикально инте- соя и горох. В целом рынок сельхозугодий
грированная модель «Русагро» включает Черноземья является конкурентным, где
продолжается перераспределение земель
четыре направления: производство
между крупными и средними компанисахара, мяса, масложировой продукции,
а также выращивание зерновых, маслич- ями, что соответствует общероссийской
тенденции.
ных и кормовых культур.
Как отмечают эксперты, в ЦФО в 2016 г.
Второе место рейтинга заняло АПХ
«Мираторг». Общая площадь сельхозуго- крупные компании будут расширять свои
площади сельхозугодий за счет экспандий находится на отметке в 400 тыс. га.
Как сообщает пресс-служба агрохолдинсии в другие регионы округа. Об инвега, общая площадь земель, занятых под
стиционных планах заявили ведущие
зерновые культуры — пшеницу, тритиигроки рынка, в том числе и входящие в
первую пятерку рейтинга крупнейших
кале, кукурузу и бобовые (сою, люпин),
землевладельцев Черноземья. Например,
составляет 194 тыс. га в Белгородской,
Курской, Орловской и Брянской областях. АПХ «Мираторг» намерено вложить средНа третьей позиции топ-листа размества в создание вертикально интегриростился агрохолдинг «Авангард-Агро».
ванного производства свинины в Курской
В пресс-службе компании отметили,
области. Сообщается, что для реализации
что в активе АО находится 370 тыс. га
проекта потребуется свыше 160 тыс. га
посевных площадей в Воронежской,
земли. ||
Орловской, Курской, Тульской, Липецкой
и Белгородской областях, в которых
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ТОП-25 землевладельцев Черноземья
Место

Наименование хозяйства

Местоположение сельхозугодий

Общая площадь Основные виды
сельхозугодий, выращиваемых культур
тыс. га

1

ГК «РУСАГРО»

Белгородская, Тамбовская,
Воронежская области

468

зерновые, кормовые,
масличные

2

АПХ «Мираторг»

Белгородская, Брянская,
Орловская, Курская области

400

зерновые, технические

3

Агрохолдинг «Авангард-Агро»

Воронежская, Орловская, Курская,
Тульская, Липецкая, Белгородская
области

370

зерновые, масличные,
технические

4

ГК «Агро-Инвест»

Воронежская, Курская, Липецкая,
Тамбовская области

280

зерновые, масличные

5

ГК «Продимекс»

Воронежская область

229,72

зерновые, масличные,
технические

6

ГК «АгроТерра»

Курская, Тульская, Липецкая,
Орловская, Рязанская области

200

зерновые,
зернобобовые,
кормовые, масличные

7

ООО «НАПКО»

Воронежская, Рязанская области

200

кормовые

8

ГК «Агрокультура»

Воронежская, Липецкая,
Тамбовская, Курская области

158,1

зерновые, масличные

9

ЗАО «АгроГард»

Орловская, Белгородская,
Липецкая, Тамбовская,
Курская области

150

зерновые,
зернобобовые,
масличные, кормовые

10

ГК «ЭкоНиваАгро»

Воронежская, Калужская,
Курская области

134,93

зерновые,
зернобобовые,
кормовые

11

ООО «Доминант»
(ГК «Доминант»)

Липецкая область

129,7

зерновые, технические,
масличные, кормовые

12

ООО «Юго-Восточная агрогруппа» Тамбовская область
(ГК «АСБ»)

114,4

зерновые, кормовые,
масличные

13

Агрохолдинг «RAV Агро»

Воронежская область

111

зерновые, масличные

14

ООО «Краснояружская зерновая
компания»

Белгородская область

106

зерновые, масличные

15

ООО «Агрофирма ТРИО»

Липецкая область

93,6

зерновые, технические,
картофель, кормовые

16

ГК «Черкизово»

Воронежская, Липецкая,
Орловская, Тамбовская области

90

зерновые, масличные,
кормовые

17

ГК «Агро-Белогорье»

Белгородская область

90

зерновые, масличные,
технические

18

ГК «Агротех-Гарант»

Воронежская область

64,6

зерновые, масличные,
технические

19

ООО «Добрыня»
(ГК «Сюкден»)

Липецкая область

54,7

зерновые, технические,
масличные, кормовые

20

ОАО «АПО «Аврора»

Липецкая область

52,8

зерновые, технические,
масличные, картофель

Место

Наименование хозяйства

Местоположение сельхозугодий

Общая площадь Основные виды
сельхозугодий, выращиваемых культур
тыс. га

21

ГК «Зеленая Долина»

Белгородская область

52

зерновые, кормовые

22

ГК «Апротек»

Воронежская область

44,89

зерновые, масличные,
технические

23

ООО «Раненбургъ»

Липецкая область

41,3

зерновые, масличные

24

ООО «Юг»

Воронежская область

32,8

зерновые,
зернобобовые

25

ООО «Агро Виста Тамбов»

Тамбовская область

32

зерновые, кормовые,
масличные

Как мы считали. В рейтинг попали крупнейшие предприятия агропромышленного комплекса, имеющие сельхозугодья на территории Центрального федерального округа. Основной критерий для ранжирования — общая площадь сельхозугодий (тыс. га). Информация для составления топ-листа предоставлена региональными
департаментами и министерствами сельского хозяйства, а также взята из открытых источников — официальных
сайтов компаний, их годовых отчетов и аналитических обзоров представителей экспертного сообщества. В некоторых случаях использовались ориентировочные данные, в случае, если компания не предоставила сведений
по географии деятельности и общей площади сельхозугодий. Рейтинг носит ознакомительный характер и может
использоваться только в частном порядке. Редакция будет благодарна за дополнения и уточнения.

«Вестник АПК» вошел в золотой фонд прессы
издания, — отметила главный редактор «Вестника АПК»
Елена Бакеева. — Темы, которые поднимает наш журнал,
сегодня актуальны как никогда — импортозамещение, инвестиционные проекты в сфере сельского хозяйства, возрождение
отраслей агропромышленного комплекса, которые долгое время
были в упадке. А с тех пор как «Вестник АПК» стал информационной площадкой Министерства сельского хозяйства РФ, мы
стали освещать эти и другие актуальные темы в федеральном
масштабе».
Журнал издается с 2011 года. Это единственное отраслевое
издание, освещающее вопросы агропромышленного комплекса
всей страны, которое выпускается в главном аграрном регионе
В середине апреля в Москве в рамках делового форума
РФ — Южном федеральном округе.
«Качественная пресса России и перспективы ее развития»
прошло награждение победителей Всероссийского конкур- Журнал «Вестник АПК» является постоянным партнером и
са на соискание знака отличия «Золотой фонд прессы-2016». участником крупнейших международных экономических инвеЖурнал «Вестник агропромышленного комплекса» получил стиционных форумов (Международный инвестиционный форум
знак «Золотой фонд прессы-2016» второй степени.
в г. Сочи, Санкт-Петербургский международный экономический форум). Издание распространяется собственной службой
Конкурс проводился журналом «Журналист», оргкомитетом
дистрибуции. Именная подписка и адресное распространение
«Золотого фонда прессы» при поддержке Совета Федерации
издания гарантируют максимальную точность распространеФедерального Собрания РФ, Федерального агентства по печати
ния тиража в целевой аудитории. «Вестник АПК» предполагает
и массовым коммуникациям РФ. Как сообщили в оргкомитете
размещение информации в пяти форматах: печатной версии,
«Золотого фонда прессы», в этом году в конкурсе приняли учаэлектронной версии на сайте www.vestnikapk.ru, в приложестие около 300 изданий со всей страны.
нии «Вестник» для планшетных компьютеров и смартфонов, в
«Высокая награда — оценка работы всего творческого коллекти- специальном приложении на iPad и публикацию в приложении
ва журнала и дополнительный стимул к дальнейшему развитию для Apple Watch.||
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Южные просторы
Хозяйства Юга России успешно справляются
с импортозамещением в растениеводческой
сфере

Юг России — традиционный лидер в сфере АПК. Именно регионы ЮФО год от года
поставляют самый богатый урожай в российские закрома. Это не удивительно: климат и
плодородные земли в сочетании с грамотным ведением хозяйства дают право
южнороссийским территориям зваться житницей страны. Аналитический центр
издательского дома «МедиаЮг» выделил 30 наиболее крупных агропромышленных южных
предприятий на основании площади сельхозугодий, принадлежащих компаниям. В топ-лист
вошли кубанские, донские и волгоградские организации.

Текст: Алевтина Скок

Широта размаха. Более трети рейтинга
занимают кубанские хозяйства, на их
долю приходится около 651 тыс. га, 597 тыс.
га принадлежат предприятиям Ростовской
области, оставшиеся 27% сельхозземель
находятся во владении волгоградских
компаний.
Возглавило рейтинг ростовское многопрофильное агропредприятие «Юг Руси».
Компании принадлежит более 220 тыс.
га сельскохозяйственной площади. Здесь
выращивают в основном масличные и зерновые культуры, часть пашни приходится
на технические растения.
На второй позиции кубанская компания «Агрокомплекс им. Н.А. Ткачева»,
в ее владениях числится 210 тыс. га,
на которых выращиваются зерновые,
технические, кормовые культуры, а также
картофель, овощебахчевые и многолетние
насаждения.
Третье и четвертое место делят предприятия Краснодарского края и Ростовской
области: ООО «Агрохолдинг «Каневской»
(концерн «Покровский») и ГАП «Ресурс»
соответственно. Во владении компаний по
150 тыс. га сельскохозяйственных угодий.
Замыкает первую пятерку ОАО «ДельтаАгро» с 140 тыс. га площади, пригодной для
растениеводства земли в Волгоградской
области. Более 50% всех сельхозугодий
топ-листа составляет суммарная площадь
пашен и орошаемых земель, принадлежащих пятерке лидеров рейтинга.
Основа будущего урожая. На селекторном совещании о ходе весенних
посевных работ премьер-министр
Российской Федерации Дмитрий
Медведев отметил, что в этом году

в стране сельскохозяйственными посевами будет занято почти 80 млн га земли,
яровыми — более 52,5 млн га. По информации, опубликованной на официальном
сайте Минсельхоза России, общая посевная площадь в РФ в 2016 году на 604,3 тыс.
га превышает аналогичную территорию
2015 года. Во всех регионах Юга страны
сейчас активно ведутся посевные работы.
Пока можно делать только промежуточные
выводы, однако в планах на текущий год
заложено увеличение площадей, задействованных под выращивание культурных
растений.
По итогам селекторного совещания общая
площадь посевов в Волгоградской области
в 2016 году составит 3,3 млн га. Большая
часть сельхозплощадей в текущем году
будет отдана под пшеницу. Яровыми зернобобовыми культурами займут 875 тыс. га,
а под масличные выделится 820 тыс. га
пашни. Около 112 тыс. га во всех категориях хозяйств займут овощные культуры,
что соответствует уровню прошлого года.
Картофель посадят на 33 тыс. га, бахчевые
культуры — н
 а 48 тыс. га.
Особое внимание, сообщает пресс-служба
администрации Волгоградской области,
уделяется созданию кормовой базы — 
травы планируется посеять на 60 тыс. га.
В целом, как отмечалось на совещании,
Волгоградская область к весеннему севу
готова, в регионе объединены все ресурсы
и резервы для успешного проведения посевной кампании. По данным управления
информационной политики правительства
Ростовской области, донскими аграриями
под урожай текущего года было засеяно
озимыми культурами 2269 тыс. га, 98% из
них составляют зерновые культуры. Также
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области Вячеслав Василенко. Эксперты
сельскохозяйственной отрасли считают,
что в целом состояние озимых посевов на
большей части территории Ростовской области, несмотря на резкое снижение температуры воздуха в начале января, не вызывает опасений. Сельскохозяйственные
товаропроизводители ведут постоянное
наблюдение за ходом перезимовки озимых
культур.
в Ростовской области проводится весь ком- У ближайших соседей донского края
посевные работы проходят также доплекс полевых работ. В ведомстве также
отмечают: к посевным работам приступи- статочно успешно. По словам главы
ли все районы Ростовской области.
Краснодарского края Вениамина
Труд работников донских сельхозпредпри- Кондратьева, в этом году в регионе
ятий виден уже сейчас. Согласно оператив- озимыми засеяно почти 1,6 млн га пашни.
Перезимовка прошла успешно: свыше 80%
ным данным донского минсельхозпрода,
озимых колосовых в хорошем состоянии.
из всех засеянных площадей озимых зерновых культур взошли посевы на 2,21 млн Завершена первая подкормка культур,
на поля внесено 108 тыс. тонн азотных
га, что составляет более 97%. 54 тыс. га
пашни засеяно техническими культурами, удобрений, это на 23 тыс. тонн больше,
из них взошло около 70% посевов. «Начало чем в прошлом году. Яровыми культурами
в этом году на Кубани планируют засеять
осени было засушливым и вызывало
серьезное беспокойство у наших селян, но 1,9 млн га земли. Большая часть будет оттеплая с осадками погода ноября-декабря ведена под сахарную свеклу, кукурузу, поди хорошее увлажнение пахотного слоя
солнечник и сою. Кубань ориентирована
почвы значительно улучшили условия для на производство зерна, поэтому большая
формирования всходов озимых культур
часть, а это 65% полей, занята пшеницей,
на самых поздних посевах», — о
 тмечает
ячменем, рисом и другими культуразаместитель губернатора Ростовской
ми. По предварительным данным, под

сахарную свеклу будет выделено 178 тыс.
га, под подсолнечник — 430 тыс. га, под
кукурузу — 6
 33 тыс. га, под сою и рис — 
162 тыс. га и 140 тыс. га соответственно.
Помимо прочего в крае уделяется внимание отечественному производству семян
и сельхозтехники. Успенский сахарный
завод уже заложил 70 га под первые семена
свеклы. Очень популярны гибриды кукурузы Ладожские, есть успехи в производстве колосовых и зернобобовых культур.
До 2021 года в крае будут созданы восемь
селекционных центров для выведения
собственных семян, сообщается на официальном сайте министерства сельского
хозяйства и продовольствия Кубани.
«В Краснодарском крае принята программа
развития селекции семеноводства, в рамках которой будут решаться эти вопросы,
чтобы в рамках импортозамещения
увеличивать объемы производства семян
сельскохозяйственных культур отечественной селекции. В настоящее время
край полностью обеспечен для ярового
сева — с еменами, горюче-смазочными
материалами, удобрениями», — к
 омментирует инициативу заместитель начальника
управления растениеводства министерства сельского хозяйства Краснодарского
края Надежда Малышева. ||

ТОП-30 крупнейших предприятий АПК по общей площади
сельхозугодий в ЮФО
№

Название предприятия

Месторасположение
предприятия

Общая площадь
сельхозугодий,
тыс. га

Основные виды
выращиваемых культур

1

ГК «Юг Руси»

Ростовская область

223,2

зерновые, масличные

2

АО фирма «Агрокомплекс
им. Н.А. Ткачева»

Краснодарский край

210

зерновые, технические, кормовые,
картофель и овощебахчевые,
многолетние насаждения

3-4

ООО «Агрохолдинг «Каневской»
(концерн «Покровский»)

Краснодарский край

150

зерновые, технические, кормовые,
картофель и овощебахчевые,
многолетние насаждения

ГАП «Ресурс»

Ростовская область

150

зерновые, масличные

5

ОАО «Дельта-Агро»

Волгоградская область

140

зерновые, масличные

6

ООО «Волгоградская
Агропромышленная Компания»

Волгоградская область

130

зерновые, зернобобовые,
технические, кормовые, масличные
культуры

7

ООО «Русская Земля»
(ГК «РЗ Агро»)

Ростовская область

100

зерновые

8

ООО «Агрохолдинг «Гелио-Пакс»

Волгоградская область

97,17

зерновые, масличные

9

Агрохолдинг «Кубань»

Краснодарский край

94

зерновые, технические, кормовые,
многолетние насаждения

№

Название предприятия

Месторасположение
предприятия

Общая площадь
сельхозугодий,
тыс. га

Основные виды
выращиваемых культур

10

ООО «АФГ Националь Агро»

Краснодарский край

70

зерновые, злаковые, технические,
кормовые

11

ООО «Дон Агро»
(ГК «Продальянс»)

Ростовская область

58,2

технические

12

ООО «Агрофирма «Целина»

Ростовская область

55

зерновые, технические

13

ЗАО «АгроГард», Кубанский
филиал

Краснодарский край

53

зерновые, технические, кормовые

14

ПАО «Краснодарзернопродукт»

Краснодарский край

50

зерновые, зернобобовые, злаковые,
масличные, технические, сахарная
свекла

15

ОАО «Трест Южный Сахар»

Краснодарский край

48

зерновые, масличные, злаковые,
технические, свекла

16

ООО «Паритет-Зернопродукт»

Волгоградская область

32

зерновые, зернобобовые,
технические, кормовые

1718

ООО «Инвид-Агро»

Волгоградская область

28

зерновые, зернобобовые, технические

АО «Успенский сахарник»
(ООО «ГК «Продимекс»)

Краснодарский край

28

зерновые, технические, кормовые,
картофель и овощебахчевые

19

«Донские агрокультуры»,
ООО «Группа Агроком»

Ростовская область

23,4

технические

20

ООО «Элеватор
Новониколаевский»

Волгоградская область

20

зерновые, зернобобовые, масличные,
многолетние травы

21

ООО «Ключ Агро»

Волгоградская область

18

зерновые, зернобобовые

22

ООО «АПК «Кубань-Хлеб»

Краснодарский край

17

зерновые, технические, кормовые

23

ЗАО «Октябрь»

Ростовская область

15,5

зерновые, масличные, крупяные

2425

ООО «Большой Морец»

Волгоградская область

15

зерновые, зернобобовые, масличные,
многолетние травы

ОАО «Племзавод «Урожай»

Краснодарский край

15

зерновые, технические, кормовые,
сахарная свекла, многолетние травы

26

ООО «Агрофирма
«Волготрансгаз-Ейск»

Краснодарский край

14,7

зерновые, технические, кормовые

2728

ООО «Агро Союз Орловский»
ООО «Шумилинское»

Ростовская область
Ростовская область

14
14

зерновые, зернобобовые, масличные,
злаковые, технические

29

ОАО «Агрокомплекс Развильное»

Ростовская область

13,5

зернобобовые

30

АО «Равнинное»

Волгоградская область

12

зерновые, масличные

Как мы считали. В топ-лист вошли крупнейшие предприятия агропромышленного комплекса Южного федерального округа, которые действуют в настоящее время. Основанием для ранжирования является площадь сельскохозяйственных угодий.
Данные взяты с официальных сайтов министерств сельского хозяйства субъектов округа, из открытых источников, ежегодных отчетов, а также получены от представителей экспертного сообщества.
Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке. Редакция будет
признательна за дополнения и уточнения.
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Лакомая отрасль
В прошлом году отечественный сахарный
рынок поставил новые рекорды

Более 5,3 млн тонн сахара было произведено отечественными переработчиками в прошлом
году. По этому показателю Россия обошла США и ряд европейских стран. Прогнозируется, что
2016 год станет временем новых рекордов как по площади посевных, так и по объемам
производства свекловичного сахара. Аналитический центр ИД «МедиаЮг» изучил российский
сахарный рынок и выявил ТОП-50 крупнейших заводов, мощность которых позволяет
перерабатывать свыше 250 тыс. тонн корнеплодов в сутки.

Текст: Александр Гаврилов | Иллюстрация: Александр Лютов

Холдинговая конкуренция.
Переработкой сахарной свеклы и производством свекловичного сахара на
территории РФ занимаются около 70
крупных заводов. Преимущественно
они действуют на европейской части РФ:
в Орловской, Курской, Белгородской,
Воронежской, Тамбовской областях,
а также в Краснодарском крае. Есть
крупные игроки в Сибири — в Алтайском
крае и на Северном Кавказе. По данным
отчета по результатам анализа состояния
конкуренции на рынке белого сахара,
составленного Федеральной антимонопольной службой РФ, сфера переработки
сахарной свеклы и производства сахара
имеет низкую концентрацию основных
игроков. На рынке присутствует пять
крупных вертикально интегрированных структур, на долю которых в 2015 г.
приходилось свыше 50% от объема
товарного рынка. В ТОП-5 производителей
входят группы компаний «Продимекс»,
«Сюкден», «Русагро», «Доминант» и
«Разгуляй». Кроме того, на рынке белого
сахара действует большое количество
независимых производителей сахара и
лиц, которые являются собственниками
сахара, производимого сахарными заводами по давальческой схеме, как правило,
это СПК и КФХ, занятые выращиванием
свеклы. А вот по информации Института
конъюнктуры аграрного рынка, в России
сфера производства сахара остается
конкурентной. Подтверждает мнение
экспертного сообщества и исследование
аналитического центра ИД «МедиаЮг».
В рейтинг «ТОП крупнейших сахарных
заводов России» были включены 50 ведущих компаний с наибольшей суточной

Франции. По мнению экспертов, хороший
результат стал возможным благодаря
нескольким факторам, в том числе росту
посевных площадей, повышению урожайности и сахаристости корнеплодов, а
также постепенной модернизации перерабатывающих мощностей. Например,
только в Краснодарском крае в минувшем
году местные заводы переработали
8,3 млн тонн свеклы и выработали 1,12 млн
тонн сахара, сообщили в пресс-службе
краевой администрации. ИКАР отмечает,
что за последние 17 лет продуктивность
свеклосахарного комплекса выросла
почти в 4 раза и достигла 5 тонн сахара
с одного гектара посевов в среднем по
стране и 6 тонн/га на юге страны. По
оценке отраслевых экспертов, в 2016 г.
под выращивание сахарной свеклы будет
отдано 1,1 млн га, что превысит прошлогоднюю посевную площадь.
Перспективы расширения посевов сахарной свеклы зависят от емкости рынка
сахара, который сегодня обеспечивается
практически полностью отечественными
производителями. Продолжить увеличение производства сахара в нынешнем и
последующих годах крупные холдинги
намерены с помощью модернизации
перерабатывающих мощностей и хранилищ. Например, в прошлом году ГК
«Продимекс» приступила к реализации
трехлетнего инвестиционного проекта по
Рекордный урожай. Минувший год
строительству, реконструкции и модерстал для сахарной отрасли одним из
лучших за последнее время. По данным
низации мест хранения сахарной свеклы
Союзроссахара, в РФ в сезоне 2015/2016 гг. в Воронежской области. Общий объем
было произведено 5,16 млн тонн свеклоинвестиций может превысить 1 млрд
руб. О технологическом перевооружении
вичного сахара. Рекордный результат
позволил отечественным производителям своих заводов заявили и другие крупные
обойти своих коллег из США, Германии и холдинги. ||

проектной мощностью переработки
сахарной свеклы. Общий объем 50 производителей сахара превышает 250 тыс.
тонн в сутки. Возглавило рейтинг ОАО
«Добринский сахарный завод» с показателем в 12 тыс. тонн. На втором месте оказалось АО «Успенский сахарник», мощность
которого составляет более 10 тыс. тонн в
сутки. Замыкает тройку лидеров рейтинга
Ольховатский сахарный комбинат, проектная мощность которого оценивается в
8,5 тыс. тонн в сутки. Тридцать два сахарных завода, включенных в ТОП-50, входят
в состав четырех крупнейших холдингов.
Первенство принадлежит ГК «Продимекс»,
которая представлена в рейтинге 11 позициями.Данная компания, по информации
ФАС РФ, владеет 15 сахарными заводами,
расположенными в ЦФО, ПФО и ЮФО.
В составе ГК «Разгуляй» входит восемь
заводов из итогового рейтинга. По семь
и шесть производителей сахара в ТОП-50
имеют ГК «Доминант» и ГК «Русагро»
соответственно. Наибольшее количество
крупнейших сахарных заводов расположено в Краснодарском крае — 11 позиций
рейтинга. Сахарными регионами также
являются Белгородская и Воронежская
области. На территории двух регионов
ЦФО действуют 13 крупных переработчиков сахарной свеклы.
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ТОП-50 крупнейших сахарных заводов России
Место

Название

Регион

Мощность
переработки
сахарной свеклы,
тонн в сутки

1

ОАО «Добринский сахарный завод»
(ГК «Сюкден»)

Липецкая область, Добринский район

12000

2

АО «Успенский сахарник»
(ГК «Продимекс»)

Краснодарский край, Успенский район

10000

3

ОАО «Ольховатский сахарный комбинат»
(ГК «Продимекс»)

Воронежская область, Ольховатский район

8500

4

ОАО «Елань-Коленовский сахарный завод»
(ГК «Продимекс»)

Воронежская область, Новохоперский район

8000

5

ОАО «Заинский сахар»

Республика Татарстан, г. Заинск

7700

6-7

ЗАО «Кристалл»
(ЗАО фирма «Агрокомплекс»)

Краснодарский край, Выселковский район

7000

6-7

ОАО «Викор» (ГК «Доминант»)

Краснодарский край, Новопокровский район

7000

8

ОАО «Сахарный завод «Никифоровский»
( ГК «Русагро»)

Тамбовская область, Никифоровский район

6800

9-12

ООО «Агроснабсахар»

Липецкая область, г. Елец

6000

9-12

ОАО «Лебедянский сахарный завод»
(ГК «Доминант»)

Липецкая область, Лебедянский район

6000

9-12

ОАО «Сахарный завод «Ленинградский»
(ГК «Доминант»)

Краснодарский край, Ленинградский район

6000

9-12

ООО «Ромодановосахар»

Республика Мордовия, Ромодановский район

6000

13-16

ЗАО «Сахарный комбинат «Колпнянский»

Орловская область, Колпнянский район

5800

13-16

ОАО «Кристалл 2» (ГК «Доминант»)

Краснодарский край, г. Новокубанск

5800

13-16

ОАО «Земетчинский сахарный завод»
(ГК «Продимекс»)

Пензенская область, Земетчинский район

5800

13-16

ОАО «Знаменский сахарный завод»
(ГК «Русагро»)

Тамбовская область, Знаменский район

5800

17

ЗАО «Сахарный комбинат «Отрадинский»
(ГК «Разгуляй»)

Орловская область, Мценский район

5600

18

ООО «Сахар Золотухино»

Курская область, Золотухинский район

5500

19-20

ЗАО «Сахарный завод «Свобода»

Краснодарский край, г. Усть-Лабинск

5200

19-20

ОАО «Ставропольсахар» (ГК «Продимекс»)

Ставропольский край, г. Изобильный

5200

21

ЗАО «Сахарный комбинат Тихорецкий»
(ГК «Разгуляй»)

Краснодарский край, Тихорецкий район

5100

22-23

ЗАО «Чернянский сахарный завод»
(ГК «Русагро»)

Белгородская область, Чернянский район

4800

22-23

ОАО «Валуйкисахар» (ГК «Русагро»)

Белгородская область, г. Валуйки

4800

24

ОАО «Черемновский сахарный завод»
(ГК «Доминант»)

Алтайский край, Павловский район

4700

25-28

ЗАО «Грязинский сахарный завод»
(ГК «Доминант»)

Липецкая область, г. Грязи

4500

Место

Название

Регион

Мощность
переработки
сахарной свеклы,
тонн в сутки

25-28

АО «Лискисахар» (ГК «Продимекс»)

Воронежская область, г. Лиски

4500

25-28

ЗАО «Тбилисский сахарный завод»
(ГК «Сюкден»)

Краснодарский край, Тбилисский район

4500

25-28

ОАО «Атмис-сахар» (ГК «Сюкден»)

Пензенская область, г. Каменка

4500

30

ЗАО «Кшенский сахарный комбинат»
(ГК «Разгуляй»)

Курская область, Щигровский район

4400

31

ООО «Сахарный завод «Олымский»

Курская область, Касторенский район

4350

32-33

ПАО «Ульяновсксахар»

Ульяновская область, Цильнинский район

4300

32-33

ПАО «Каневсксахар»

Краснодарский край, Каневской район

4300

34-35

ОАО «Кореновсксахар» (ГК «Продимекс»)

Краснодарский край, г. Кореновск

4200

34-35

ООО «Дмитротарановский сахарный завод»
(ГК «Продимекс»)

Белгородская область, Белгородский район

4200

36

ЗАО «Сахарный комбинат «Алексеевский»
(ГК «Разгуляй»)

Белгородская область, г. Алексеевск

4100

37

ЗАО «Уваровский сахарный завод»
(ГК «Доминант»)

Тамбовская область, г. Уварово

4000

38

ОАО «Сахарный завод «Жердевский»

Тамбовская область, г. Жердевка

3800

39

ОАО «Карачаево-Черкесский сахарный
завод» (ГК «Разгуляй»)

Карачаево-Черкесская Республика,
Ногайский район

3750

40

ОАО «Ника» (ГК «Русагро»)

Белгородская область, Волоконовский район

3650

41-42

ОOО «Буинский сахар»

Республика Татарстан, г. Буинск

3600

41-42

ЗАО «Сахарный комбинат «Курганинский»
(ГК «Разгуляй»)

Краснодарский край, г. Курганинск

3600

43-44

ООО «Воронежсахар» (ГК «АСБ»)

Воронежская область, Грибановский район

3500

43-44

ООО «Раевсахар»

Республика Башкортостан, Альшеевский район

3500

45-46

ООО «Эртильский сахар» (ГК «Продимекс»)

Воронежская область, г. Эртиль

3300

45-46

ОАО «Кристалл» (ГК «Продимекс»)

Воронежская область, Калачеевский район

3300

47

ОАО «Ржевский сахарник» (ГК «Русагро»)

Белгородская область, Шебекинский район

3250

48-50

АО «Сахарный комбинат «Большевик»
(ГК «Разгуляй»)

Белгородская область, Грайворонский район

3200

48-50

ОАО «Кривец-сахар» (ГК «Разгуляй»)

Курская область, Мантуровский район

3200

48-50

ОАО «Мелеузовский сахарный завод»
(ГК «Продимекс»)

Республика Башкортостан, г. Мелеуз

3200

Как мы считали. В рейтинг попали крупнейшие производители сахара России. Основной критерий для ранжирования — проектная мощность переработки сахарной свеклы, тонн в сутки. Ряд сахарных заводов входит в
состав более крупных холдингов, которые в рейтинге указаны в скобках для уточнения.
Информация для составления топ-листа предоставлена региональными департаментами и министерствами
сельского хозяйства, а также взята из открытых источников — официальных сайтов компаний, их годовых отчетов, аналитических обзоров представителей экспертного сообщества и данных веб-сервиса проверки контрагентов «Контру-Фокус». В некоторых случаях использовались ориентировочные данные. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке.
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Донская индейка прошла проверку
на прочность
Холдинг «Евродон» сохранил своего
владельца и руководителя и продолжает
расширять производство
Новость о том, что «Евродон» может стать
объектом недружественного поглощения
со стороны инвесткомпании А1 (структуры
«Альфа-Групп»), в начале февраля быстро
распространилась за пределы деловой
прессы. Над компанией, которая уже
давно ассоциировалась с успехами России
в сельском хозяйстве, нависла критическая угроза, поскольку один из исков, с
которым А1 обратилась в Арбитражный
суд Ростовской области, предполагал
отстранение от руководства холдингом
основателя и генерального директора
«Евродона» Вадима Ванеева. По сути,
это могло подписать приговор компании,
поскольку Ванеев не только обладает
всеми ключевыми компетенциями в этом
бизнесе, но и ведет за собой многотысячный коллектив.
Обычно в таких случаях бизнесмены
рассчитывают прежде всего на помощь
сильных мира сего, но «Евродон» первую
поддержку получил совсем с другой
стороны. В защиту компании на страницах
СМИ сразу же выступили многие потребители ее продукции, особенно активно — в Ростовской области, где расположены предприятия холдинга, и в Осетии
(Северной и Южной), откуда родом Вадим
Ванеев. А за этим последовало и вмешательство «высших сил» (не будем забывать,
что одним из совладельцев «Евродона»
является знаменитый дирижер Валерий
Гергиев. — Прим. «Вестника»).
В результате спустя всего месяц после
начала конфликта А1 заявила, что продает
свою долю в «Евродоне» и аффилированных с ним компаниях структурам
Внешэкономбанка, выступающего главным кредитором индюшиного проекта.

Группа «Евродон», крупнейший в России производитель индейки и утки, всего за несколько
лет смогла приобрести репутацию народной компании. После того как в начале года
предприятие столкнулось с угрозой недружественного поглощения, «Евродон» и его
основатель Вадим Ванеев мгновенно получили поддержку сотен россиян, для которых
продукция компании стала наглядным воплощением нашумевшего слова
«импортозамещение». Несостоявшаяся попытка «захвата» «Евродона» стала самым серьезным
испытанием в истории холдинга, подтвердившим состоятельность амбиций его основателя —
создать с нуля сильный федеральный бренд.

Текст: Елена Оленина

спасибо ей за это. Компания эти 27 дней
О том, как компания будет развиваться
действовала как часы.
дальше в нынешних непростых экономических условиях, Вадим Ванеев рассказал в
эксклюзивном интервью «Вестнику АПК». Конфликт вокруг «Евродона» стал
редким случаем, когда в защиту бизНа порядок сильнее
несмена «без разнарядки» выступила
широкая общественность. Как вы считаете, почему «Евродону» удалось стать
Какие выводы для будущего бизнеса
«народной» компанией?
«Евродона» вы сделали из недавней
истории с компанией А1? Есть ли сейчас Назвав нас «народной» компанией, вы
сделали очень большой комплимент всей
гарантии, что нечто подобное больше
команде. Спасибо! Большая поддержка от
не повторится?
общественности действительно давала неЯ понял, что мне нужно стать сильнее в
10 раз. Если хочешь строить федеральный обходимые силы. На нашей стороне была
бренд, надо быть внутренне очень сильправда. А это такая вещь, которую надо
порой отстаивать и защищать. Многие, я
ным. Произошло серьезное переосмыследумаю, даже те, кто был далек и мало что
ние. Бог сделал меня сильнее. Он все эти
знал, это поняли.
годы меня готовил. Я уже падал в жизни,
это было пять или шесть раз. Но в нынеш- Я думаю, все просто: дело в отношении
ней ситуации моя команда работала четко, каждого из нас к тому, что он делает. В тех

районах, где мы работаем, наши сотрудники, а их уже 6500 человек, хотят привести
на работу своих детей, потому что они уверены в компании как работодателе. Наши
потребители, которые покупают индейку
и утку в самых разных уголках страны,
знают, что это действительно хороший
продукт. Мы дорожим своим именем и
очень трепетно относимся ко всему, что
делаем. Просто каждый из нас любит свое
дело, работает на результат 24 часа в сутки.
Каковы основные производственные
и финансовые показатели птицеводческих компаний группы «Евродон» за
2015 год?
Несмотря на внешние кризисные обстоятельства, предприятие увеличило
объем действующего производства мяса
индейки на 7,5%, до 47 тыс. тонн в год.
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В прошлом году мы продолжали вводить в
эксплуатацию новые птицеводческие площадки. Всего в рамках большой стройки
будет введено около 700 тыс. кв. метров
новых производственных площадей, что
позволит в ближайшие пару лет увеличить
объемы производства в несколько раз —
до 150 тыс. тонн. Что касается второго
птицеводческого проекта — комплекса
по производству мяса утки «Донстар», то
он достиг проектной мощности первого
и работает. Построен инкубатор. В процесэтапа — 24 тыс. тонн. За два года в аграр- се — птичники и комбикормовый завод.
ном секторе было создано 1150 высокопроизводительных рабочих мест.
Насколько удачным оказался старт
проекта по производству мяса утки?
Проект по производству утки под маркой
Сильно ли сказывается на продажах
«Утолина» показал высокий потенциал в
продукции снижение доходов населеусловиях нестабильной экономики. Мы
ния? В чем это проявляется?
стартовали в кризисный период, тем не
Многие говорят, что индейка дороже куменее производство с 2013-го (тестового)
рицы, но почему-то никто не думает, что
года выросло в полтора раза. Спрос на
индейка гораздо дольше выращивается
российскую утку был поднят компанией в
и требует более комфортных, а следовадва раза. Продукция под торговой маркой
тельно, более затратных условий произ«Утолина» завоевала доверие потребителя
водства, нежели бройлер. Но дело даже
и прилавки крупнейших розничных сетей
не в доходах населения, а в кризисных
процессах на макроуровне. Растут цены на без рубля затрат на рекламу.
тарифы, корма, обслуживание производСоответствуют ли полученные на данства — это ощущают все производители.
Ситуация сложная, но мы стараемся
ный момент результаты ожиданиям?
быть максимально лояльными к нашим
Еще года два назад мало кто замечал, есть
потребителям. Именно поэтому стараемся ли утка в магазинах вообще. Теперь замедержать цены на продукцию. Ежегодный чают, а если ее нет — спрашивают у нас.
средний рост цен у нас составляет 7-9% — Все больше людей стремятся к здоровому,
это даже ниже уровня продовольственной разнообразному, полезному питанию.
инфляции. Потребитель, его отношение
А нас вдохновляет задача возродить
и доверие к продукту, ценовой политике
вкусные традиции.
компании для нас было и будет самым
главным и основополагающим.
Когда вы запускали индюшиный
проект, было очень сложно преодолеть
Экспансия по всем фронтам
потребительские стереотипы: индейка
воспринималась как «американская»
На какой стадии сейчас находится
птица. С уткой таких сложностей не
проект строительства нового индюши- было?
ного мегакомплекса? Какие суммы уже Я всегда говорил, что верю в утку больосвоены по этому проекту?
ше, чем верил в индейку, хотя продукт
Весь комплекс построен на 50%. Сердце
оказался сложным для промышленного
проекта — мясоперерабатывающий завод производства — мы до сих пор отлаживамощностью 150 тыс. тонн — уже возведен ем некоторые процессы. Но сегодня есть
бренд, узнаваемость, команда, накоплен
опыт, и есть десятки последователей,
www.vestnikapk.ru |

среди которых, боюсь, не все еще поняли,
с чем придется столкнуться.
Как сейчас выглядит география дистрибьюции продукции «Евродона»?
Осваивает ли компания рынок Крыма?
География — около 40 российских регионов. В основном это европейская часть
России. Крым — интересный и слабо
освоенный российскими производителями
регион. Нас там хорошо знают. Интерес
есть. Осталось понять, насколько это будет
взаимовыгодно.
Недавно «Евродон» анонсировал открытие 50 новых точек сети «Мясной градус»
в Ростове-на-Дону. Каков предполагаемый объем инвестиций в этот проект?
Найдены ли уже помещения для новых
магазинов?
В Ростовской области успешно сейчас
работают 10 магазинов сети «Мясной
градус». Что касается расширения — это
долгосрочный проект на перспективу.
Все будет зависеть от того, насколько
актуальны будут предложения по конкретным точкам. Сейчас мы заканчиваем
подготовку нескольких новых магазинов
в Ростове и Таганроге, рядом с нашим
новым мясоперерабатывающим заводом
завершаем стройку магазина уже в рамках
новой концепции оформления и принципа
работы торговой точки.
Что касается расширения в Ростове, то это
наша совместная инициатива с ростовскими городскими властями. Это идея главы
администрации города Сергея Горбаня. Он
сторонник того, чтобы максимально насытить потребительский рынок Ростова-наДону хорошими качественными товарами

местных производителей, данный вопрос
уже неоднократно озвучивался и поднимался. В результате были достигнуты
предварительные договоренности о
развитии нашего проекта.

интересные рецепты блюд с использовани- благоприятствует экспортерам, а перем мяса индейки и утки.
спективы российского мяса на внешних
рынках аналитики оценивают довольно
высоко?
На пороге внешних рынков
Это не совсем верная цитата. Нигде и
никогда я не говорил, что «Евродон» ориКак вы оцениваете изменения в сфере
Как продвигается реализация проекта
ентирован исключительно на российский
господдержки АПК, произошедшие
мясокомбината, заявленного вами в
рынок. Российский рынок по-прежнему
за год с момента назначения миниЮжной Осетии? Какую поддержку
приоритетный для нас. Мы планируем и
стром сельского хозяйства Александра
этому проекту оказывают власти
дальше его насыщать. Постепенно, выходя
Ткачева?
республики?
В России сельское хозяйство ассоциирова- на объем производства в 150 тыс. тонн
«Евродон» подписал соглашение о реали- лось с черной дырой. Всю жизнь мы завомяса индейки в год, мы начнем задействозации проекта с соинвестором, который
зим продукты из-за рубежа. Такой порядок вать и экспортные каналы.
уже создал ряд проектов в Абхазии и
вещей можно и нужно менять. У обновленЮжной Осетии. Уже проведена процедура ной команды Минсельхоза России многое Есть ли уже стратегическое понимание,
отбора земельных участков, адаптируем
получается. Ткачев — сильный лоббист.
как может быть организован экспорт
проект под местные условия, подбираем
Отрасли необходимы такие личности.
вашей продукции?
оборудование. Мясоперерабатывающий
Пока все на уровне предварительных
комплекс расположится в 4 км севернее
Встречались ли вы уже с Ткачевым в его обсуждений и договоренностей. У нас
города Цхинвала. Он будет возводиться
нынешнем статусе? Какие вопросы при уже есть положительный опыт экспорта
по технологии быстровозводимых соору- этом обсуждались?
субпродуктов 2-й категории из мяса утки
Мы очень продуктивно работаем — я столь- в страны Юго-Восточной Азии. В феврале
жений на основе металлоконструкций и
оба наших продукта — индейка и утка —
сэндвич-панелей. Будем выпускать варе- ко раз не был в Минсельхозе до этого,
были представлены на международной
сколько был за последние полгода. Очень
ные колбасы, варено-копченые изделия,
продуктивно работаем с заместителем ми- выставке «Продкэспо», и результат участия
мясные деликатесы, а также продукты
в ней однозначно говорит о том, что в поразделки и натуральные полуфабрикаты. нистра Еленой Гангало из новой команды
Мощность завода — 600 тонн готовой
и с директором департамента животнодобной продукции очень заинтересованы
продукции в год.
клиенты из ряда зарубежных государств —
водства и племенного дела Владимиром
как ближнего, так и дальнего зарубежья.
Лабиновым — из старой команды.
В свое время вы были одним из перМинистерство запросило нашу стратегию: Конкретный объем по экспорту не будет
превышать около 20% от общего произкакие у нас планы, что у нас с генетикой,
вопроходцев ресторанного бизнеса в
Ростовской области. Нет ли у вас планов как мы видим отрасль? Выстраивать конводства, и у нас уже есть определенные
открыть в Ростове или другом городе
договоренности с партнерами. Однако
структивный диалог получается.
России тематический индюшиный или
прежде чем делать поставки, мы должны
утиный ресторан?
закончить с вопросами по сертификации,
В одном из интервью несколько лет
В Шахтах работает уже не один десяток
упаковке и т.д. Россию на внешних рынках
назад вы говорили, что «Евродон» орилет ресторанный комплекс «Мишель»,
ентирован только на российский рынок никто не ждет, и если к концу года мы
который включает сразу три площадки — и не думает об экспорте. Изменилась ли что-то сделаем в этом направлении, то это
две закрытые и одну открытую зоны. В нем ваша позиция в сегодняшней ситуации, можно считать победой. Это сложный и
широко представлены самые различные и когда упавший курс рубля объективно
долгий процесс, который мы уже ведем. ||
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Максим Сасс: «Ищем

новые возможности

для развития»
ЗАО «ЮгАгроХолдинг» — одно из наиболее динамично развивающихся хозяйств Веселовского
района, возглавляет которое опытный предприниматель Роман Сасс. Сегодня к
сельскохозяйственному бизнесу подключился его сын Максим Сасс, на плечи которого легли
вопросы по обеспечению хозяйства оптимальными по цене и качеству производными
сельскохозяйственной отрасли.

Выбор сделан
— Мой отец, сторонник строгих правил
воспитания, хотел, чтобы я в юности прошел настоящую школу жизни. Поэтому
после обучения в Ростовском юридическом институте МВД России отправился
на службу в государственное ведомство.
Однако постоянные разговоры с отцом
о решении задач, стоящих перед аграрной отраслью, о сельскохозяйственном
труде все больше укореняли во мне уверенность в неправильно избранном пути.
В отрасли АПК я видел богатый потенциал для развития и хорошие перспективы.
Последним убедительным доводом
в пользу того, что мне следует вернуться
на село, стала обострившаяся проблема
кадров.
Сегодня средний возраст работников
сельского хозяйства составляет 50 лет.
Достойной смены нет, ведь современная
молодежь предпочитает так называемые
престижные профессии — менеджеров,
управленцев, не задумываясь о том, кто
будет кормить Россию. В 2013 году я вернулся в село для того, чтобы работать во
благо нашего семейного дела.
Бережливость — и
 сточник
благосостояния
— Каждый бизнесмен стремится к получению максимально возможной прибыли, и эта аксиома является непререкаемым императивом рыночной экономики.
Соответственно, главным правилом
успешного предпринимателя является
Текст: Марина Коренец |

гибкое реагирование на требования
рынка. На этой стези нам пришлось
отказаться от затратных и низкорентабельных направлений.
Например, слишком затратным ввиду
подорожания зарубежного семенного
материала стало выращивание овощей.
Закрыли мы и производство хлеба,
поскольку сельский житель не готов
платить больше за натуральный качественный продукт.
Сегодня наша работа сосредоточена на
производстве сельскохозяйственных
культур. На посевной площади 29 тыс. га
мы выращиваем зерновую группу и в качестве эксперимента в этом году ввели
в севооборот масличный сафлор.
Сельская математика
— Новые условия экономики диктуют
сегодня сельхозпроизводителям и новые
правила работы. Повышение цен на
минеральные удобрения, в том числе
и на азотные, вынудило нас искать дополнительные пути получения высоких
урожаев.
Благодаря скрупулезному мониторингу
рынка мы обнаружили принципиально
новую для нашей территории технологию

внесения в почву безводного аммиака.
Положительные примеры высокой
эффективности безводного аммиака
зафиксированы во многих регионах
России, и наше хозяйство стало пионером
Ростовской области по его применению.
Уже в этот весенний агросезон мы внесли
безводный аммиак под предпосевную
культивацию пропашных культур,
в частности кукурузы. Объем внесенного
удобрения составил 112 кг на гектар.
Нельзя останавливаться на достигнутом,
любой бизнес подразумевает постоянное
развитие.
В рамках политики импортозамещения
мы задумываемся о разведении КРС молочного направления и сегодня прорабатываем оптимальный вариант создания
современной МТФ.
Однако камнем преткновения в этом
вопросе является невозможность тщательного расчета. Любые инвестиции,
а особенно длинные, должны опираться
на точные математические данные, а нам
пока не известны условия государственной поддержки молочного животноводства. ||

Досье. Максим Сасс работает заместителем генерального директора ЗАО
«ЮгАгроХолдинг» с 2013 года. Сегодня он продолжает обучение в магистратуре Ростовского государственного экономического университета, одновременно участвуя в разработке бизнес-плана по внедрению в «ЮгАгроХолдинг»
нового направления — разведения молочного КРС.
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Центр продовольственной стабильности
В России началось строительство первых федеральных оптовораспределительных центров
О необходимости создания сети оптово-распределительных центров в нашей стране
говорилось давно. Но лишь в прошлом году данное понятие было закреплено законодательно,
а из федерального бюджета начали выделять средства на их строительство. Превратятся ли
ОРЦ в удобный механизм взаимодействия региональных аграриев и сетевого ретейла, почему
ОРЦ — это больше, чем склад, и когда в России заработают первые центры, разбирался
«Вестник агропромышленного комплекса».

«Пятилетка» с перспективой.
В январе 2015 года в рамках госпрограммы
развития сельского хозяйства утверждена
подпрограмма «Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры
системы социального питания». Напомним,
что поручение Правительству РФ и органам исполнительной власти в регионах
Текст: Алла Ленько |

подготовить предложения по развитию
сети ОРЦ Владимир Путин дал 21 апреля
2014 года. В декабре того же года в госпрограмму были внесены соответствующие
изменения, а в середине 2015 года законодательно закреплено понятие «оптово-распределительные центры». И соответственно, их
технические характеристики и параметры
и т. п. В частности, в каждом из ОРЦ должно
быть представлено не менее пяти видов

продукции — молоко, мясо, рыба, овощи
и фрукты. А также предоставляться большой спектр услуг для аграриев — от аренды
павильонов с необходимой для хранения
продукции температурой до мойки и сортировки товара, а также его реализации.
Стимулом реализовать то, о чем говорилось
давно, по мнению многих специалистов,
послужили мировые санкции в отношении России, антисанкции и задачи по

импортозамещению. Надо отметить, что
работа такого механизма, как ОРЦ, давно
апробирована в Европе и доказала свою
продуктивность. Россия же начала делать
шаги по реализации таких проектов
гораздо позже. «На сегодня испанская сеть
ОРЦ Mercasa, например, красивая сказка
для российских аграриев. Она расположена в 26 городах Испании и эффективно
сотрудничает и с местными фермерами,
и с различными каналами сбыта. Благодаря
развитой инфраструктуре агропромышленного комплекса на полках испанских
магазинов преобладает именно отечественная продукция. Поэтому сегодня одним из
приоритетов российской «дорожной карты»
импортозамещения является реализация
проектов по созданию ОРЦ», — отмечает директор по развитию ассоциации
производителей и поставщиков продо-

вольственных товаров «Руспродсоюз»
Дмитрий Востриков.

В рамках проекта планируется до 2020 года
построить 15 ОРЦ в различных регионах
России и увеличить мощности единовременного хранения таким образом до
4,5‑4,7 млн тонн. При этом, по мнению
ряда экспертов, количество запланированных в ввод ОРЦ в ближайшие пять лет не
стоит считать оптимальным. И в будущем

необходимо будет сеть расширять.
«Конечно, нам нужно строить больше ОРЦ,
поскольку данные объекты позволяют
обеспечивать продовольственный баланс
в регионах и перераспределять продовольственные потоки в стране», — с читает
исполнительный директор Национального
союза производителей овощей Михаил
Глушков.

И пусть полностью реализованных проектов пока нет, тот факт, что начало уже
положено, не может не радовать, убеждено
большинство участников аграрного рынка.

Первая ласточка. Общий объем бюджетного финансирования по подпрограмме
«Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания» составляет порядка 79 млрд
рублей. Из них 7,4 млрд рублей выделено
в 2015 году, 10,3 млрд заложено на 2016 год,
14,2 млрд — на 2017 год.
При этом специалисты отмечают, что
не стоит путать ни по функционалу, ни
по решению глобальных задач в рамках
страны ОРЦ торговых сетей с возведением
федеральной сети ОРЦ. «Строительство
ОРЦ торговых сетей — это отдельные проекты ретейлеров с целью снабжения продукцией своих магазинов, — р
 ассказывает
Дмитрий Востриков. — Ф
 ункционально
отличные проекты запускает, например,
«РусАгроМаркет». Его ОРЦ проектируются
как объекты оптово-розничной торговли,
где аграрий сможет и сохранить, и обработать, и продать свою продукцию, заплатив
лишь арендную плату. Эти проекты аналогичны французскому Rungis и испанской
Mercasa».
Возведение федеральных ОРЦ основано
на принципах государственно-частного
партнерства: государство компенсирует
20% капитальных затрат и предусматривает
субсидирование части процентной ставки
по инвестиционным кредитам.
Первой ласточкой федеральной сети оптово-распределительных центров станет реализованный холдингом «РосАгроМаркет»
ввод первой очереди ОРЦ в Новосибирской
области, намеченный на конец 2016 года
(площадь — 8
 3 тыс. кв. м, единовременное хранение — 54 тыс. тонн). Общая же
площадь данного объекта при выходе на
полную мощность составит 210 тыс. кв. м,
объем единовременного хранения — 
136 тыс. тонн. Общий объем инвестиций
в проект планируется на уровне 16,5 млрд
руб. В перспективе компания построит подобные ОРЦ в Ростовской области (ввод первой очереди в 2017 г.), в Московской области

(первая очередь в 2017 г.), Екатеринбурге
(2018 г.) и во Владивостоке (2018 г.).
Как отметил генеральный директор
холдинга «РосАгроМаркет» Богдан
Григорьев, инвестпроект по созданию

федеральной сети оптово-распределительных центров капиталоемкий и требует
существенных вложений и господдержки.
Сегодня финансирование всего проекта
на 25% планируется осуществлять за счет
собственных средств, ведутся переговоры
с банками на получение кредитов.

В чем сила? По мнению большинства
специалистов, ввод в эксплуатацию новых
современных ОРЦ решит ряд серьезных
проблем в АПК. В частности, связанный
с хранением и реализацией сельхозпродукции малых и средних агропромышленных
компаний.
«Основная проблема в нашем АПК — нехватка современных мощностей и технологий хранения урожая. Если говорить о «борщевом» наборе, то сейчас в стране до 30‑40%
продукции в зимний период теряется из-за
некачественных устаревших мощностей
хранения. Наш целевой показатель по
потерям составляет 3‑7%. Он достигается
благодаря современным мощностям и передовым технологиям. В результате потенциально цена на сельхозпродукцию может
стабилизироваться и меньше изменяться
в течение сезона. Снижая затраты на доработку, фасовку и уменьшая объем потерь,
можно добиться возможности осенью или
весной контрактовать сельхозпродукцию на
полгода, год вперед, что сейчас, в принципе,
практически недоступно на рынке», — г оворит Богдан Григорьев.
По предварительным оценкам, доля
малых и средних сельхозпроизводителей
сегодня превышает 50% от общего объема
сельхозпроизводства. При этом наблюдается тенденция увеличения реализации
продукции не через небольшие торговые
точки, фермерские ярмарки и рынки,
а через торговые сети (по неофициальным
данным, свыше 70%). Как известно, выход
на крупные ретейлерские продуктовые
компании — процесс довольно сложный для
небольших сельхозпроизводителей, а подчас и попросту невозможный. Торговые
и ресторанные сети хотят видеть продукт
в упакованном виде, помытом, расфасованном и т. п.
«Если фермеры и могут себе позволить
решить вопрос с хранением, то осуществить какие-то дополнительные сервисы,
такие как помывка или упаковка, может
быть проблематично. А вот обратиться за
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компанию», — о
 тмечает Михаил Глушков.
Однако омрачить данную радужную перспективу для малых хозяйств могут объемы
принимаемой ОРЦ продукции. Точные
цифры пока не называются. Но эксперты
предполагают, что минимальная партия
того же картофеля будет составлять не
меньше 200 тонн. Впрочем, выход из данной
ситуации есть для небольших КФХ — конЕвгений Ким.
солидировать свои возможности, идти по
То, что федеральные ОРЦ станут площадкой пути развития кооперации.
Второй вопрос, который волнует многих: по
гарантированного сбыта, где встречаются
интересы производителей и оптовых поку- какой цене ОРЦ будут принимать продукпателей, мало у кого вызывает сомнение.
цию, не будет ли она вновь невыгодной для
Наличие единой информационной систефермеров?
В частности, председатель Аграрной
мы для всех объектов федеральной сети
оптово-распределительных центров — э то
партии России Ольга Башмачникова
еще один важный аспект, позволяющий
высказывает по этому поводу опасения:
аграриям решать немаловажную проблему, «Строительство оптово-распределительных
а именно: продавать или не продавать
центров с государственной поддержкой
перекупщикам свою продукцию по установ- явно не поможет развитию альтернативленной ими цене. На сайте ОРЦ в онной кооперативной системы движения
лайн-режиме будут отражаться закупочные продукции от поля до прилавка. Считаем
неэффективной и несвоевременной мерой
цены, которые готов предложить ОРЦ
данный тип государственных выплат. В просельхозтоваропроизводителям.
«ОРЦ — альтернативная система реалиграмме участвуют крупные девелоперы
и ретейлерские сети, которые будут окупать
зации продукции. По нашим прогнозам,
которые подкреплены и Минсельхозом РФ, потраченные ресурсы за счет снижения цен
или роста услуг для малых производителей.
в перспективе примерно 25% продукции
Средства, выделенные на данную програмбудет реализовываться через оптово-распределительные центры. У фермера
му, должны быть перераспределены на
будет выбор, отдать свою продукцию
направление развития сельскохозяйственперекупщику, попытаться самому продать
ной потребительской кооперации».
или реализовать через ОРЦ. Кроме того,
Впрочем, найдется немало экспертов, котодоставлять свою продукцию на опторые не разделяют ее тревогу. «Речь идет не
о сиюминутном извлечении выгоды, а о долво-распределительные центры аграрий
может либо самостоятельно, либо через
госрочном развитии целой отрасли, — 
созданную при каждом ОРЦ логистическую парирует Богдан Григорьев. — Каждый
участник нашего ОРЦ видит стоимость
и прозрачность услуги. Мы зарабатываем
www.vestnikapk.ru |
подобной услугой в ОРЦ — хорошее решение. Сейчас пока рано говорить, насколько
будет эффективна их работа, важны многие
аспекты, в том числе связанные с логистикой, но все-таки от введения оптово-распределительных центров я вижу даже для
малых аграриев плюсы», — к
 омментирует
реализацию государственной подпрограммы руководитель ООО «Щедродар»

не от того, что как можно дороже продаем
услуги, мы зарабатываем от трафика,
оборота больших объемов и грузопотоков.
Наша цель — сотни тысяч, а то и 1‑1,5 млн
тонн в год оборота продукции и небольшая
маржа с большего объема. Небольшие
трейдеры также смогут работать на нашей
площадке. Это нормально, но они должны
быть прозрачными и эффективными.
Одни производят, другие торгуют. Это даст
возможность эффективным хозяйствам развиваться быстрее. Сейчас фермеру диктуют
условия посредники. А получая услуги по
понятной цене в ОРЦ, он может свободные
средства тратить на расширение основного
производства».
По мнению Михаила Глушкова, идея
строительства оптово-распределительных
центров никак не противоречит идее развития как производственной, так и потребительской кооперации. Кроме того, считает
эксперт, занижать цены при закупках оптово-распределительным центрам, напротив,
невыгодно: «У тех, кто сегодня строит ОРЦ,
есть опасения по поводу наполняемости
собственных центров, поскольку речь идет
о больших объемах. Поэтому занижать цену
им нельзя, иначе к ним никто ничего не
повезет». Еще одна важная задача, которая
стоит сегодня в аспекте функционирования
ОРЦ, — это разработка механизмов для
отслеживания целевого использования
продовольственных оптово-распределительных центров. В настоящее время
в Министерстве сельского хозяйства РФ
рассматриваются различные механизмы,
в том числе осуществление контроля через
инвестиционное соглашение или через
создание ассоциации по мониторингу
работы ОРЦ. ||
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Евгений Кузнецов: «За 185 лет существования
потребкооперация не раз доказала свою
жизнеспособность»
В этом году потребкооперация отмечает 185 лет со дня образования. За это время был пройден
долгий путь, характеризующийся то расцветом, то упадком отрасли. Но она доказала
жизнеспособность и продемонстрировала возможность влиять на занятость населения,
снабжение рынка отечественной продукцией. О том, что сегодня переживает
потребкооперация, с какими трудностями сталкиваются кооператоры , «Вестнику АПК»
рассказал председатель Совета Центросоюза РФ Евгений Кузнецов.
она перешла под контроль партии и правительства. Поскольку экономика была плановой, кооперация, как и другие отрасли,
получала свои разнарядки. Сколько, чего,
в каком количестве закупить и куда отправить. У такого подхода был очевидный
плюс, выражавшийся в сбыте продукции.
После развала СССР начался новый этап
развития. Россия уже четверть века
живет по законам рыночной экономики.
Потребкооперация в нашей стране прошла долгий и сложный путь — от процветания к упадку, и сегодня она вновь
нацелена на развитие. Расскажите о
ситуации, которую переживает отрасль.
Вы совершенно правы, потребкооперация прошла действительно большой
путь. Мало кто из обывателей знает, что
ее история началась 2 марта 1831 года.
Центральному союзу потребительских
обществ России недавно исполнилось — только вдумайтесь! — 185 лет.
Интересно, что первое потребительское
общество — «Большая артель» — основали ссыльные декабристы на Петровском
заводе в Забайкалье. Для нашей истории
Поджио, Одоевский, Пущин, Оболенский,
Завалишин, Митьков и Муханов стали
легендарными. Эти люди приняли Устав
организации, провели выборы управляющих органов и внесли свои паи. Они
заложили принципы, которыми практически без изменения пользуются и современники: добровольность членства, контроль
и демократическое управление.
Потребкооперация как система с момента
образования не была государственной
структурой. Лишь в годы советской власти
Текст: Алиса Исияма |

Последние 25 лет кооператоры стараются идти в ногу со временем и быстро
адаптироваться к изменениям. И лишь
недавно, с момента обмена санкциями со
странами Запада, государство обратило
свое внимание на кооперативную систему.
Органы исполнительной власти стали
осознавать, что именно потребкооперация
может стать инструментом для решения
социально-экономических проблем

сельских жителей и сыграть важную роль постепенно решается. Закупка у крестьян
в условиях импортозамещения продукции излишков сельхозпродукции проблемой
не является. Гораздо сложнее сохранить,
аграрного сектора.
отсортировать и упаковать конечный
продукт. Центросоюз и его региональные
Нацпроект «Развитие АПК» дал толорганизации делают все, чтобы построить
чок к возрождению потребительской
или модернизировать уже существующие
кооперации в России, особенно это
овощехранилища, но без поддержки со
стало заметно в последние годы
стороны государства сделать это очень
действия экономического эмбарго.
сложно.
Какие с тех пор приняты реальные
С 2013 года кооператоры допускаются
меры по реализации поставленной
к участию в конкурсах и к получению
цели — образования единой цепочки:
субсидий на техническую модернизапроизводство — концентрация продукции — хранение — сортировка и
цию действующих и оснащение новых
упаковка — сбыт?
кооперативов. Очевидно, что необходимо
В нацпроекте «Развитие АПК», разрастроительство современных логистиботанном в 2005 году, были отражены
ческих центров, агропромышленных
ключевые, по мнению руководства
парков, оптово-розничных рынков.
Минсельхоза РФ, задачи. Например,
предполагалось активизировать разПеречислите основные трудности, превитие агробизнеса, животноводства,
пятствующие интенсивному развитию
земледелия и производство в фермеркооперации. Какими вы видите пути
их решения?
ских хозяйствах. С тех пор программа
Сегодня наиболее актуальный вопрос
несколько раз трансформировалась, и
сегодня в России действует Госпрограмма законодательного характера касается
развития сельского хозяйства и регулиро- внесенных в декабре 2015 года изменений
в закон № 209-ФЗ «О развитии малого и
вания рынков сельхозпродукции, сырья
среднего предпринимательства в РФ».
и продовольствия на период с 2013-го
Среди прочего он уточняет порядок
по 2020 год. Она была адаптирована к
условиям членства России в ВТО и допол- отнесения юридических лиц и индивидунена мероприятиями по решению задач
альных предпринимателей к субъектам
импортозамещения.
малого и среднего предпринимательства
Одна из важнейших задач, которую на
(МСП).
данный момент следует решить, заклюК сожалению, из перечня субъектов
МСП исключены потребкооперативы и
чается в образовании единой торговой
цепи. Необходимы условия, при которых акционерные общества. Эти изменения
не обсуждались ни с общественностью,
реализуемый фермером или частным
ни с предпринимателями. Нововведения
подворьем продукт будет сохранен, а в
должны вступить в силу с 1 августа
дальнейшем отсортирован, упакован и
2016 г. К счастью, право на поддержку по
в итоге попадет на прилавок. Сейчас она

программам развития МСП сохранили
до 31 декабря 2016 года. Однако в случае
вступления в силу изменений уже с января 2017 года кооперативные предприятия
перестанут получать государственную
помощь.
Центросоюз России неоднократно поднимал этот вопрос на различных площадках
органов исполнительной и законодательной власти федерального уровня. Одна
из последних представительных встреч
прошла в Государственной думе 25 февраля 2016 года. На расширенном заседании
Комитета по региональной политике и
проблемам Севера и Дальнего Востока
при участии Центросоюза, депутатов,
сенаторов, представителей федеральных министерств была обсуждена эта и
многие другие проблемы, с которыми
сегодня сталкивается потребительская
кооперация.
Спустя несколько дней после заседания
член Совета Федерации Вадим Тюльпанов
внес в Госдуму законопроект, которым
планируется скорректировать круг
субъектов МСП. Сенатор уверен, что
необходимо вернуть прежнее правовое
регулирование в этой сфере.
Кроме того, Центросоюз беспокоит
сложившаяся ситуация с грантовой поддержкой потребкооперации. Ею успешно
пользуются сельхозпотребкооперативы.
Согласно законодательству, чтобы потребительские общества смогли получить
такую помощь, они должны соблюдать
определенный критерий: выручка потребобществ не может быть менее 70% от закупки и переработки сельхозпродукции.
Сегодня в стране создаются крупные логистические комплексы, ориентированные
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на обслуживание крупных сельхозтоваропроизводителей, но кто поедет закупать
бабушкины яблоки, картофель, пару ведер
помидоров и огурцов? Это может сделать
только потребкооперация. Мы долгое
время стараемся убедить власти изменить
эту норму. В этом вопросе нас поддерживают Минсельхоз России, Госдума и
Совет Федерации. Но Минфин РФ упорно
отказывается идти навстречу. А между тем
в 2015 году на субсидии такого рода было
предоставлено 400 млн рублей. И всего
три потребительских общества (в Омской,
Томской и Орловской областях) смогли
получить гранты на развитие своей материально-технической базы. Кроме того,
Центросоюз пытается убедить органы
исполнительной власти в необходимости
пересмотреть решение, касающееся продажи подакцизного товара. Вступившие
в силу поправки в закон о МСП (ФЗ № 156
от 29.06.2015) ограничивают возможность
получения господдержки организациями
потребкооперации.
Еще одна острая проблема касается
контрольно-кассового оборудования.
Предлагаемые главой ФНС Михаилом
Мишустиным новые виды контрольно-кассовой техники (ККТ) способны
передавать информацию в режиме онлайн, накапливать ее в случае отсутствия
доступа к сети Интернет и передавать
спустя некоторое время при подключении. Мы, безусловно, поддерживаем
внедрение такого оборудования. Однако
кооператоров беспокоит, во-первых, стоимость оборудования и, во-вторых, то, что
эти расходы лягут на их плечи. Президент
поручил предусмотреть налоговый вычет
для тех, кто переходит на новую ККТ.
Этот законопроект внесен правительством в Госдуму.

происходит не везде одинаково. В системе
Центросоюза России работает порядка
3 тыс. потребительских обществ в 80
регионах РФ. Безусловно, в системе потребительской кооперации есть как сильные,
так и слабые региональные союзы. Если
говорить о ЮФО, то можно отметить
хорошую работу в Астраханской области
и Краснодарском крае.
В СКФО это Республика Дагестан, где
насчитывается 50 потребобществ и еще
около 40 организаций, имеющих статус
обществ с ограниченной ответственностью. За последние два года кооператоры
республики активизировали закупку, заготовку и переработку сельхозпродукции.
При финансовой поддержке Центросоюза
в Дербенте открыто сушильное производство. Установлена новая линия по розливу
соков на Кизлярском консервном заводе.
Успешные потребительские организации работают в Северной Осетии и
Ставропольском крае.
В ПФО хорошо ведется работа в
Татарстане, Чувашии, Башкирии, Марий
Эл, Кировской и Оренбургской областях.
В целом ПФО наиболее сильный среди
других федеральных округов, поэтому
там выделяются сразу несколько лидеров. Потребсоюзы показывают большие
объемы работы. Более того, они практически близки к тому, чтобы в полной мере
воссоздать систему товаропроводящей
Расскажите о наиболее успешных при- цепочки «от поля до прилавка».
мерах работы кооперации в регионах: У кооператоров очень сильные позиции
где и за счет каких мер удалось достичь в тех регионах, где власть понимает
социальную важность нашей работы и
таких результатов.
прилагает большие усилия для ее разРазвитие потребкооперации
вития. В этом смысле следует отметить
www.vestnikapk.ru |
недавнее заседание в Доме Правительства

Республики Татарстан, на котором
подводились итоги года потребкооперации в 2015 году. Глава республики Рустам
Минниханов поставил задачу создать
потребительские общества в каждом
районе, так как считает крайне важным
ускорить развитие торговли, переработку
и заготовку продукции.
Каков прогноз развития кооперации в
России на ближайшие пять лет?
О современной потребкооперации можно
однозначно сказать, что это стабильная
система, которая планомерно возрождает
былую мощь. У нее богатая история и
крепкие традиции. В последующие пять
лет при условии, что в государстве не будет
происходить никаких социально-экономических ухудшений, ситуация может
сильно поменяться в лучшую сторону.
Для этого есть серьезный задел, над
которым кооператоры усиленно работали
в предыдущие годы. Центросоюз вкладывал в развитие материально-технической
базы серьезные средства и продолжает это
делать. Торговля перешла на качественно
новый уровень. Уверен, что через пять
лет потребкооперация будет заметна всей
стране. В систему придут работать молодые люди с новыми идеями и желанием
развивать ее, появятся новые проекты.
Потребкооперация не один раз доказывала свою жизнеспособность. Все трудности
и проблемы она переживала вместе с
государством, и ни одно социально-экономическое потрясение не смогло уничтожить ее принципы и ценности. У потребительской кооперации как системы,
порожденной самим народом, славное
прошлое и светлое будущее. ||
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Теплицам добавят гектаров
Отечественные производители овощей закрытого грунта активно
включаются в импортозамещение
Запрет на ввоз целого ряда продуктов в Россию в связи с вводом контрсанкций позволил
российским производителям овощной продукции, в особенности тепличным хозяйствам,
по-новому взглянуть на открывшиеся перспективы. С одной стороны, освободившиеся полки
магазинов должны быть заполнены своими овощами, с другой — смогут ли тепличные
хозяйства в короткие сроки восполнить рынки качественным отечественным аналогом.
Текст: Валерия Якимова

Производство овощей открытого и закрытого грунта за последнюю пятилетку
увеличилось на 13%. По данным Росстата,
валовой сбор овощей с 2013 года стагнируется на уровне 145 млн центнеров.
14% от валового сбора составляют овощи
закрытого грунта. При этом площади
тепличных хозяйств в стране до 2012 года
ежегодно сокращались в среднем до
100 гектаров. На этом фоне отрасль развивалась слабо, многие тепличные хозяйства закрывались из-за низкой рентабельности, а новые не спешили открываться.
Виной всему было большое количество
импортной продукции, в среднем до
800 тыс. тонн в год — 7 0% от всего рынка.
В 2014 году с вводом контрсанкций
и запретом на ввоз импортной продукции
из ряда стран рынок овощей закрытого
грунта оживился, у отечественного

производителя появились перспективы,
и в отрасли наметилась положительная
динамика.

Однако не все так просто. Рынок только
начал развиваться, и чтобы заменить
пропавший с российских прилавков
импорт, а это 800 тыс. тонн в год (поКурс на развитие. Развитию тепличрядка 1 млрд долларов овощей в год),
понадобится время, пока российские
ного хозяйства сегодня способствует
производители с трудом дотягивают до
ряд мер, принимаемых на общегосударственном уровне и проводимых в рамках 700 тыс. тонн. К тому же существует ряд
факторов, тормозящих развитие отрасли.
программы «Развитие сельского хозяйЭто низкая рентабельность (15‑17%), долства на 2013‑2020 гг.». Согласно документу, российский производитель получает
гий срок окупаемости проекта (5‑7 лет),
субсидирование затрат на приобретение большие затраты на строительство
энергоносителей для тепличных хои производство (стоимость 1 гектара тезяйств, кредитов на строительство, репличного комплекса в среднем составляет
конструкцию и модернизацию тепличных 100‑150 млн рублей) и острая нехватка
комплексов, по краткосрочным кредитам квалифицированных специалистов.
Чтобы российский производитель овощей
на приобретение расходных материалов
закрытого грунта сегодня мог покрыть
для тепличных комплексов, а также поддержку региональных программ развития нехватку импортной продукции, ему без
решения всех перечисленных вопросов не
тепличных хозяйств.
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тонн при урожайности 31,8 кг/кв. м.
Лидерами по производству тепличных
овощей являются ПФО — 198 тыс. тонн,
ЦФО — 186 тыс. тонн, ЮФО — 107 тыс.
тонн и СФО — 6
 2 тыс. тонн. В 2016 году
валовой сбор овощей в зимних теплицах
прогнозируется в объеме 800 тыс. тонн,
или 41,6% от уровня потребности населения страны в тепличных овощах. Чтобы
обеспечить население страны отечественФронт работ. Президент РФ Владимир ными тепличными овощами во внесезонПутин во время своего визита в сентябре
ный период в объеме 85% от потребности,
2015 года в Ростов-на-Дону на совещании
по предложениям органов управления
по вопросам развития сельского хозяйства АПК субъектов Российской Федерации
в России озвучил первоочередные задагоспрограммой до 2020 года определено
строительство 1,5 тыс. га новых зимних
чи развития тепличного овощеводства.
современных теплиц в основном с круглоПо его словам, необходимо разработать
и внедрить механизмы поддержки
годичным досвечиванием, что позволит
приоритетных инвестиционных проектов увеличить валовое производство овощей
в АПК, механизмы, предусматривающие
к концу 2020 года дополнительно в объеме
возможность снижения стоимости или
768,6 тыс. тонн.
компенсации части стоимости электроНесмотря на финансовые трудности, теэнергии, используемой в сфере тепличного пличные комбинаты сегодня строят новые
овощеводства при реализации инвестици- современные производства, такие как ООО
«Агрисовгаз», ЗАО «Курскпромтеплица».
онных проектов.
«Применение здесь прогрессивных
Решение этих задач позволит обеспечить
дальнейшее развитие отрасли тепличного технологий и биологического метода
защиты растений гарантируют высокие
овощеводства, а население страны — 
урожаи экологически чистой овощной
свежими овощами. Для обеспечения
продукции, — сообщает генеральный
населения России тепличными овощами
необходимо их ежегодно производить
директор ассоциации «Теплицы России»
около 2 млн тонн. В настоящее время
Наталья Рогова. — Современные
(из расчета потребления по медицинской технологии выращивания овощных
норме 12‑14 кг на человека в год) обеспекультур при дополнительном освещении
(«светокультура») позволяют получать
ченность в свежих тепличных овощах
составляет 38% (2014 г. — 34%). В 2015 году свыше 100 кг овощей с квадратного метра.
производство овощей защищенного грунта Приоритетом при строительстве теплиц
является использование отечественных
в сельхозорганизациях достигло 710 тыс.
конструкций и оборудования». Практика
показала, что в теплицах с отечественным
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обойтись. Поэтому государство взяло на
себя миссию доброго самаритянина в деле
поддержки тепличной отрасли, включая
льготное кредитование и налоговые
послабления. В конечном итоге даже
если рынок будет развиваться достаточно
умеренными темпами, программу импортозамещения можно будет реализовать,
хотя на это понадобится время.

оборудованием в Республике Татарстан,
Новосибирской и Челябинской областях
получают самый высокий урожай с одного
кв. метра теплицы.
По данным Национального союза овощей,
производство тепличных овощей в России
в 2015 году выросло на 42 тыс. тонн и составило 682 тыс. тонн. При этом площадь
тепличных хозяйств увеличилась на 154 га.
Инвестиционная активность в тепличном овощеводстве невысока, что связано
с рядом неблагоприятных факторов, таких
как рост инвестиционных и операционных
затрат, высокая стоимость кредитных
ресурсов, падение покупательского спроса
на овощную продукцию.
В 2015 году было введено в эксплуатацию
24 тепличных комбината. «Из них девять
комплексов находятся в ЦФО. При этом
в ЮФО не введено в эксплуатацию ни
одного крупного тепличного комплекса.
Но в целом отечественные производители
готовы заменить импортную продукцию
в полном объеме. Однако есть ряд факторов, которые сегодня мешают данному
процессу, — сообщает исполнительный
директор Национального союза производителей овощей Михаил Глушков. — П
 о

овощам защищенного грунта для полного импортозамещения нам не хватает
1,5 тыс. га тепличных комплексов. Сегодня
существуют все благоприятные условия
для создания указанных производственных мощностей. В то же время мы сейчас
имеем высокую себестоимость продукции,
так как многие материально-технические
ценности, необходимые для производства овощей, закупаются за рубежом.
Поэтому одновременно со строительством
теплиц нам нужно работать на снижение

себестоимости продукции и повышение
ее конкурентоспособности».

Интерес для инвесторов. Здесь
важны сроки окупаемости проектов.
Если он составляет семь и менее лет, то
инвесторы идут в отрасль и вкладывают
собственные средства. Ключевую роль
в привлечении инвестиций в отрасль
играет государственная поддержка АПК.
Для успешного привлечения инвестиций
сегодня необходимо подумать о субсидировании энергозатрат, доля которых
в себестоимости продукции в защищенном грунте составляет 30‑35%.
К тому же девальвация рубля, колебание
ключевой ставки ЦБ негативно отразились на инвестиционной активности
в овощеводстве. Большинство современных тепличных комплексов используют
иностранные технологии, и объем
инвестиций в их строительство и модернизацию напрямую зависит от курса валют.
Колебание ключевой ставки ЦБ РФ приводит к росту стоимости кредитных ресурсов, что сегодня отпугивает инвесторов от
реализации проектов. При этом важную
роль в стимулировании инвестиционной
активности играют действующие меры
государственной поддержки, которые
должны сглаживать все негативные факторы и позволять овощеводам включаться
в импортозамещение.
«Экономический кризис, санкции и контрсанкции дали возможность российскому
производителю овощей закрытого грунта
активно расти и развиваться. Сегодня российское правительство делает все, чтобы
отечественные тепличное хозяйства смогли включиться в реализацию программ

Сегодня качество выращиваемых овощей
в закрытом грунте российским производителем
достаточно высоко и приближается к мировым
стандартам.

импортозамещения, — делится президент АПХ «ЭКО-культура» Константин
Росляков. — Государство сегодня дает
нам ряд преференций и действенную
поддержку. Это субсидирование 20% капитальных затрат на реализацию продукции,
на реализацию инвестиционных проектов,
субсидирование процентной ставки по
инвестиционным и оборотным кредитам
в размере 70% от ключевой ставки ЦБ.
Кроме этого производителю предоставлены льготы по налогу на прибыль (0%) и по
налогу на имущество. Также понижены
тарифы на газ и электричество. Наш
холдинг сегодня является получателем
господдержки, что дает нам дополнительные ресурсы развиваться дальше».
Поддержка тепличного хозяйства оказывается в комплексе совместно с муниципалитетами, которые курируют местные
программы поддержки. «Благодаря этим
мерам наш холдинг сможет увеличить
объемы производства и уже сегодня активно включаться в импортозамещение, — 
отмечает Константин Росляков. — 
К 2020 году мы планируем построить
421 га круглогодичных теплиц с интелектуальной системой досвечивания и 15 га
весенне-осенних теплиц обычного типа.
Сегодня мы уже имеем 30 га тепличных

хозяйств в Ставропольском крае, осенью введем в эксплуатацию еще 22 га
в ст. Марьинской, а в п. Солнечногорском
будут построены 57 га круглогодичного
комплекса. Мы хотим работать по всей
России: в Московской, Воронежской,
Липецкой, Тульской областях, а также за
рубежом — в Казахстане будут построены 60 га тепличных хозяйств, которые
позволят нам говорить уже о внешнеэкономической составляющей».
Сегодня качество выращиваемых овощей
в закрытом грунте российским производителем достаточно высоко и приближается к мировым стандартам. Например,
АПХ «ЭКО-культура» выращивает экологически чистые томаты с применением
биологической защиты растений. Они
не вызывают аллергии и, главное, имеют
насыщенный вкус и запах. А благодаря
короткому логистическому плечу, когда
продукция находится 2‑3 дня в пути
до конечного потребителя, она всегда
остается свежей. К тому же в производстве
применяется передовой мировой опыт
ведения тепличных хозяйств, и в будущем
продукция таких предприятий, а это
вопрос 3‑4 лет, сможет составить достойную конкуренцию и полностью заменить
импортные аналоги. ||
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«Орловская область:
от экстенсивного земледелия к
эффективному производству»
Дмитрий Бутусов:

Орловская область — благодатный край. 40% сельскохозяйственных земель — черноземы, а
климатические условия позволяют выращивать практически все основные культуры. Но в
правительстве региона уверены, что есть необходимость развития животноводства,
переработки молока и продукции растениеводства, иначе отрасль АПК поднять на достойный
уровень не удастся. Заместитель председателя правительства области Дмитрий Бутусов
поделился с «Вестником АПК» секретами достижений и видением будущего своего региона.

Дмитрий Владимирович, расскажите,
что сегодня представляет собой АПК
Орловской области, какие у него отличительные черты и какие достижения?
Орловская область — это аграрный
регион с вековыми традициями в сельском
хозяйстве. В регионе хорошо развиты
растениеводство, животноводство, но еще
недостаточно собственная продукция перерабатывается у себя на территории, и здесь
огромный потенциал развития.
Есть такое понятие, как эффект низкого
старта, который обеспечивает на начальном
этапе значительную долю успеха. Этот
эффект и переживает сейчас АПК региона,
хотя, конечно, речь идет о выходе на новый
уровень развития, опираясь на уже ранее
достигнутые результаты. Еще 10-15 лет назад
перед аграриями стояла предельно простая
задача — обработать землю. Сегодня
эта задача решена, и пора переходить от
экстенсивного земледелия к эффективному
производству за счет новых технологий
и рационального использования земли.
Эффективному в самом широком смысле
этого слова. Речь идет и о развитии территорий, и о социальной, бюджетной эффективности бизнеса, и о сохранении природного
потенциала региона, а не только о прибыли
компаний в коротком периоде. Хотя,
конечно, доходность бизнеса — важнейшее
условие дальнейшего развития. Если не
Текст: Анатолий Кубышко |

начать это делать, можно потерять остатки
деревень. Поэтому нам нужно получать
добавленную стоимость в производстве за
счет развития животноводства, переработки продукции, одним словом, новых круглогодичных рабочих мест на селе. И я хочу
отметить, что многие крупные компании
(холдинги) начинают движение в эту сторону. Активно строятся элеваторы в регионе,
мощности по переработке, реализуются
проекты в животноводстве. И я уверен, что
эта тенденция будет только усиливаться.
Бизнес заинтересован в дальнейшем развитии, но ему необходимы условия.
В планах развития АПК области есть намерение увеличить объемы инвестиций
на 4,3% в 2016 году. За счет чего планируется этот прирост?
На самом деле прирост инвестиций будет
гораздо больше. Прогноз строится не на
каких-то вероятных инвестициях, речь
идет о конкретных площадках, на которых
уже сегодня идет работа. Соответственно,
опираясь на них, мы строим свой прогноз.
Это и элеваторы, и проект «Мираторга» по
маточному поголовью мясного КРС — две
площадки по 4200 голов, и сейчас обсуждаем еще две такие же в районах, где земли
требуется вернуть в оборот.

Кого из инвесторов вы хотели бы видеть
в области?
Я разделил бы условно все наши возможности на две части: во-первых, это наши
предприятия, которые уже имеют ресурсную базу, которые могут развиваться через
вертикальную интеграцию своего бизнеса
или диверсификацию, на основе уже
имеющихся компетенций. Т.е. максимально использовать свои организационные
и управленческие возможности, чтобы
расширять бизнес. Сегодня управленческий ресурс — это ключ к успеху. Если
говорить в цифрах, то нам нужно построить
750-800 тыс. тонн мощностей по единовременному хранению зерна. Мы ежегодно
вводим на 200-250 тыс. тонн. В этом году
начали реализовывать первый проект с
«Росагролизингом» в рамках подписанного соглашения между губернатором
Потомским В.В. с генеральным директором
ОАО «Росагролизинг» Назаровым В.Л.
Развивается направление по разведению
мясного скота специализированных пород.
Если все начиналось с откорма и в 2015 г.
было размещено более 50 тыс. голов на
площадках Орловской области, то сейчас
уже реализуются проекты по маточному
поголовью. Первые две площадки строятся
на 4200 голов каждая, в перспективе еще

два комплекса. Второе направление — производства, которые надо создавать с нуля:
переработка продукции растениеводства
и животноводства, развитие оптово-распределительных и логистических центров
и т. д. Переработка сои представляет большой коммерческий интерес уже сегодня.
Выращивать сою в нашем регионе начали
всего три года назад и по итогам прошлого
года собрали урожай 75 тыс. тонн. Трудно
найти другую такую продукцию, которую
бизнес готов покупать по предоплате за
месяц-два до сбора урожая. Если наладить
переработку, то экономическая привлекательность сои вырастет многократно.
Среди других перспективных направлений
надо отметить молочное животноводство.
Оно кажется сложным и хлопотным на
фоне растениеводства как экономической
альтернативы. А сегодня уже и кадров нет,
и компетенции утрачены, есть дефицит племенного поголовья. Но если ты уже вышел
на рынок и закрепился, то обеспечишь себе
прочные позиции на очень долгие годы.

Наш регион — о
 чень благодатный край. Но если
не начать формировать прибавочную стоимость
за счет развития животноводства, переработки
молока и продукции растениеводства, то можно
потерять остатки деревень.
поставили во главу угла. Те ограниченные
средства, которыми мы располагаем за
рамками так называемых стандартных (федеральных) форм поддержки, мы стараемся
направлять на решение задач, которые дают
системный эффект. В прошлом году начали
с инвентаризации земель. Создали информационную систему, провели аудит наших
площадей в разрезе каждого поля с привязкой к каждому сельхозтоваропроизводителю, увязав с бухгалтерсокй отчетностью.
Это позволило оценить наши возможности
по привлечению инвесторов, резервы по
повышению эффективности земледелия,
ситуацию по собираемости земельного
налога и многое другое. В конечном итоге
мы повышаем прозрачность отрасли и ее
привлекательность для бизнеса.

существенную долю торговли в районах
области. В 2015 году крестьянским хозяйствам на создание двух семейных животноводческих ферм на 50 и 375 голов дойного
стада и одной фермы по откорму крупного
рогатого скота на 70 голов, а также 17 начинающим фермерам оказана поддержка
в размере 36,7 млн рублей. Дабы усилить
поддержку этого сектора в дополнение
к имевшимся прежде и одновременно избежать двойного субсидирования, мы создали
региональную программу, ориентированную на поддержку существующих малых
и средних сельхозпредприятий молочного
направления и прописали 10 условий,
которые должны выполнять получатели.
Бюджетные возможности Орловской
Это планы селекционной работы, искусобласти невелики по сравнению с другими аграрными регионами, какие
ственное осеменение, компенсация затрат
статьи являются приоритетными и как
на разработку плана селекционной работы.
малыми средствами развивать сельское Сбалансированное развитие АПК невоз- Добавили компенсацию части затрат на
хозяйство?
приобретение техники для кормозаготовки,
можно без кооперации и развития КФХ.
Наши орловские сельхозтоваропроизводиоборудования для кормления, обучение
Как себя чувствует этот сектор АПК?
В отличие от большинства регионов, многие персонала и т. д. Нам надо привить получатели не были избалованы разнообразием
форм и суммами подержки в силу бюджет- формы организационно-хозяйственной
телям господдержки современную культуру
деятельности в Орловской области сохраживотноводства. Те, кто выполнит все
ных ограничений региона. В то же время в
условия, через три-четыре года не вернутся
совокупности с федеральным бюджетом на нились с советских времен. В частности,
никогда «к ведру». Только так и можно
поддержку села в 2015 году было направлено система райпо — организации, в которых
добиться малыми средствами положительболее 2,7 млрд рублей. И что самое главное, есть свои хлебопекарни, предприятия
средства доводятся вовремя. Этот вопрос
общественного питания, выездная торговля ных результатов, и только таким путем надо
лично на контроле у губернатора, и мы его
в городах. И они продолжают занимать
идти к эффективному производству.
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Нурадин Адаев: «Без поддержки государства
кадровый вопрос в АПК скоро может стать
критическим»
ООО «Орел-Агро-Продукт» всего восемь лет, но за этот срок оно превратилось в одно из самых
успешных сельхозпредприятий Орловской области, чья продукция реализуется орловским,
брянским, белгородским, московским предприятиям — птицефабрикам, свинокомплексам,
откормочным хозяйствам. Растениеводство и молочное животноводство — еще не весь круг
интересов и перспектив компании. Сегодня она нацелена развиваться в сторону переработки,
параллельно увеличивая свой кадровый и земельный потенциал.

Где был бурелом, теперь растет
хлеб. История компании началась
в 2008 году. Тогда из 46 тыс. га было задействовано лишь 12 тыс. га, а урожайность
составляла всего 14‑15 ц/га (сегодня — 
больше 40 ц/га по зерновым, 70 ц/га — по
кукурузе). Остальные земли зарастали
бурьяном и лесом. Колоссальный труд по
раскорчевыванию территории, приведению ее в порядок проделали сотрудники
«Орел-Агро-Продукта» и не намерены на
этом останавливаться.
«Сегодня мы за счет собственных
средств выкупаем у сельских поселений
еще порядка 500 га невостребованных
бесхозных земель, — рассказывает

и черно-пестрой голштинской пород.
Надой составляет в среднем порядка
12 тонн в день. Сегодня предприятие
нацелено на планомерное увеличение
жирности молока: уже к концу года планируется выйти на показатель 4,5%, в следующем году подняться до 5% и потом
взять планку 6%. С этой целью разрабатывается система улучшения качества
кормов, изменения системы кормления.
Закупается улучшенное семя быков,
чтобы уже будущее потомство дало хорошую прибавку по этому показателю.

Кроме того, в следующем году хотим
начать строить молочно-товарную ферму
на 1200 голов. Это стратегическое решение: если не организовать переработку сегодня, то через несколько лет, если сырье
станет гораздо дешевле, работать будет
попросту невыгодно».
Предприятие сейчас всеми силами
снижает экономические риски, связанные
с колебаниями курсов валют, которые
отражаются на закупке и содержании импортной техники, стоимости химикатов
и семян (рапс, подсолнечник, кукурузу
здесь сеют импортными семенами). При
этом закупочные цены на зерно растут
Экономия без ущерба качеству.
совершенно непропорционально росту
Несмотря на экономические сложности,
СЗР, запчастей, ГСМ, удобрений, что
связанные с резким скачком курсов
руководитель предприятия Нурадин
значительно осложняет жизнь фермеров.
Адаев. — В этом году планируем вернуть валют, предприятие вполне уверенно
в оборот 150 га. Посмотрите сами, где сей- реализует намеченные планы. Главный из Потому приходится искать иные резерних — с троительство элеватора с послечас лес и бурелом, раньше были пашни.
вы — м
 аксимально улучшать технолоЖелающих возиться с этими участками
дующей переработкой зерна. Работы
гии, минимально обрабатывать почву,
немного, ведь прежде чем начать там ра- планируется начать в этом году, ведь
повышать культуру земледелия, внедрять
проектно-сметная документация уже
современные технологии.
ботать, нужно в каждый гектар вложить
И здесь важно не отказываться от
15‑20 тыс. руб.: раскорчевать, окультурить прошла экспертизу, тендер назначен на
ближайшие дни. Завершение строитель- хорошей техники — компания оснащена
и т. д.».
24 энергонасыщенными тракторами
Кроме того, в ООО «Орел-Агро-Продукт» ства запланировано на 2018 год.
содержится 675 голов дойного стада:
«Это станет ключевым моментом в нашем «Кейс», «Бюллер», современными сеялсимментальской, черно-пестрой
развитии, — п
 родолжает руководитель. — ками, культиваторами, компактонатами
Отсюда пойдет и хранение, и переработт. д. Правда, с прошлого года вернулись
к обработке земли плугом: чтобы почва
Текст: Ольга Лазуренко |
ка, в том числе комбикормовый завод.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

не уплотнялась, это надо делать хотя бы
раз в пять лет.

совместную с государством программу,
чтобы обеспечить приток новой рабочей силы на село. Без государственной
Самый больной вопрос — кадры на поддержки ни один, даже самый крупный
холдинг, не сможет самостоятельно выселе. Нурадин Адаев любит повторять:
«Мой девиз — четыре «с»: сроки, севообо- полнить эту задачу, и лет через 5‑10 наши
«степные корабли», скорее всего, будут
рот, семена, специалисты». И работая на
земле с 1984 года, он, как никто, понима- стоять без дела. Или нам придется искать
иностранных работников».
ет, какой бедой грозит острый дефицит
кадров в АПК.
Сегодня предприятию не хватает механи- И себе, и людям. Выполнение социальзаторов, ветеринарных врачей, зоотехных обязательств — одна из приоритетников, агрономов. Да, ведется работа по
ных задач предприятия. Но в ООО «Орелзаключению договоров с институтами
Агро-Продукт» считают, что социальная
и профтехучилищами, но этого явно
ответственность простирается далеко за
недостаточно, ведь многие, поработав на пределы компании (хотя у руководителя
селе от силы год, уходят в другие сферы
предприятия даже есть награда за лучшее
и профессии.
в регионе выполнение обязательств
— Какой смысл государству тратить
перед фондом социального страхования,
деньги на обучение этих людей, если
а также он «Лучший налогоплательщик
они не приносят сельскому хозяйству
года»).
никакой пользы, — у дивляется диБольшие объемы средств выделяются
на благотворительную помощь: только
ректор. — Считаю, что должны быть
в прошлом году на эти цели было направгоспрограммы, которые подразумевают
обязательную отработку, «закрепление»
лено порядка 6,5 млн руб. во все четыре
специалистов после окончания учебы на
района, где расположены земли хозяйства
предприятиях АПК, соответствующих их (Кромской, Дмитровский, Троснянский
профилю. Но одно только это не решит
и Новодеревеньковский). Кому-то
проблему. Большой вопрос — обеспечен- помогли отремонтировать школу, кому-то
ность жильем. Сейчас мы разрабатываем построить дорогу. При необходимости

выделяются средства и на областные
нужды (в том числе на празднование 350летия г. Орла), ведь руководство региона,
в свою очередь, тоже немало помогает
предприятию, стремится развивать
область в целом и сельское хозяйство
в частности, насколько это возможно.
«Таков наш исконный принцип жизни, — 
подчеркивает Нурадин Адаев. — 
Взаимовыручка всегда была сильной
стороной крестьян. Даже если к нам
обращаются простые люди, стараемся
не отказывать. Я давно живу на селе
и понимаю: если у человека проблемы,
ему порой просто неоткуда больше ждать
помощи. Могу поделиться сеном или
соломой, фуражом, выделить трактор или
машину. Это не так уж дорого, но по-человечески очень важно.
Вообще осознание того, что наш труд
такой созидательный, такой значимый,
дает силы и радость каждому дню. Мы получаем огромное удовольствие от работы.
И, думаю, с таким настроем любые
проблемы будут по плечу!»
303206 Орловская область,
Кромской район, с. Кутафино, 10 Б,
тел.: (4862) 42-19-08,
e-mail: nasafronova@if-capital.ru
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Масштаб и новаторство в любом
начинании
Как и 10 лет назад, СГЦ «Знаменский» ставит большие цели
Когда в 2005 году в РФ был дан старт нацпроекту развития АПК, свиноводство было в упадке.
Немногочисленные новые и модернизированные товарные свинокомплексы не могли
сформировать перспективное родительское стадо, не прибегая к импорту. Компания «Эксима»
стала одной из первых, кто реализовал проект по селекции свиней на новой научнотехнической базе. Этим проектом стал селекционно-генетический центр «Знаменский».
Елена Климова

Миссия. Строительство было стремительным. В Орловской области за несколько лет построили четыре племенных
завода, два племенных и два товарных
репродуктора, комбикормовый завод
производительностью 30 тонн комбикормов и 10 тонн белково-минеральных
и витаминных добавок в час, элеватор на
236 тыс. тонн единовременного хранения
зерна, убойный цех мощностью 2 тыс.
голов в смену. «В начале проекта СГЦ
«Знаменский» мы ставили цель обеспечить товарные свинокомплексы в России
племенным поголовьем лучшей мировой
селекции, — говорит генеральный директор компании Елена Климова. — Мы не
видели смысла выводить новые породы,
понимая, что в мировом масштабе
уже идет большая племенная работа
и наших ресурсов недостаточно, чтобы
получить сравнимый результат, действуя
обособленно».
На уровне лучших мировых достижений. С самого начала в «Знаменском»
процесс был организован так, как
принято в ведущих мировых центрах:
каждая порода воспроизводится на
отдельной площадке, для дальнейшего
разведения выбираются лучшие представители породы в поколении. Для
оценки генотипа используется индекс
Текст: Анатолий Кубышко |

BLUP, дословно — наилучший линейный
несмещенный прогноз.
«Когда мы стали искать чистокровных
животных, чтобы заселить ими наши
нуклеусы, мы долго не могли найти того,
кто согласился бы продать нам лучших
животных по индексу BLUP, — в
 споминает Елена Климова трудности становления. — Нашлась всего одна компания — 
«Хайпор» (Hypor), которая продала нам
таких же свиней, каких оставляла себе».
Руководство этой голландской компании
решило, что лучше стабильно получать
роялти с нового партнера, формирующего
в России племенное ядро, чем конкурировать на большом российском рынке
за право работать на нижних уровнях
генетической пирамиды.
Селекционно-генетический центр
«Знаменский» теперь включен в систему

информационного обмена «Хайпор»,
содержащую данные по продуктивности,
селекционным индексам примерно 5 млн
животных в 31 стране. «Знаменский» стал
обладателем награды «Лучший партнер»
в мировой нуклеусной системе «Хайпор».
«У нас есть хряки, семя которых готовы
покупать лучшие европейские селекционно-генетические центры, — говорит исполнительный директор «Знаменского»
Елена Сизарева. — Н
 о мы прививаем

свое поголовье от классической чумы
свиней, поэтому в Европу нам выхода нет,
и африканская чума тоже ставит заслон».
В 2007 году из-за рубежа завезли 3300 чистопородных животных. В настоящее
время в «Знаменском» насчитывается
свыше 14 тыс. чистопородных племенных
свиноматок. За прошедшие девять лет
выросло не только поголовье животных,

но и опыт специалистов. «Мы можем
проконсультировать по биобезопасности,
проектированию, дать протоколы, регламенты, — п
 еречисляет Елена Климова
небольшую часть компетенций, которыми СГЦ делится с другими. — С
 нами
консультируются многие, и нам нечего
скрывать. Мы помогаем людям, а они
потом у нас покупают животных».

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

То, что нужно свиноводам.
Селекционно-генетический центр
«Знаменский» занимается разведением
четырех основных пород: по материнским
линиям это крупная белая, ландрас и по
отцовским — д
 юрок, пьетрен. Основная
продукция компании — гибриды
F1 и терминальные хряки для родительского стада товарных репродукторов,
но компания может предложить также
чистопородных животных пород крупная
белая и ландрас.
Цены на ремонтных свиней достаточно
демократичные: 20 тыс. руб. за голову,
тогда как на убой свиней продают (весом
около 100 кг) в среднем по 13 тыс. руб.
Терминальные хряки стоят дороже — 
50 тыс., но и себестоимость их выше.
В своем сегменте СГЦ «Знаменский»
занимает около 45% российского рынка.
В прошлом году было продано 57 тыс.
животных.

Башкортостана комплекса, действующего
по тому же принципу, что и в Орловской
области. Племрепродуктор уже работает,
нуклеус вступит в строй в 2017 году.
В настоящее время строятся элеватор
и комбикормовый завод, а также сопутствующая инфраструктура. Стоимость
проекта (два свинокомплекса по
1600 голов маточного поголовья каждая,
комбикормовый цех и элеватор) составляет 4 млрд рублей.

Между мясным хайтеком и архаичной торговлей. В прошлом
году «Знаменский» запустил завод по
производству монопродукта — в
 етчины.
Мощность предприятия — 4
 0 тонн в день.
Производство полностью автоматизировано, по новой технологии ветчина
варится при температуре 72°C (температура коагуляции белка), кроме посолочной
смеси и специй нет никаких добавок.
Поскольку производство автоматизировано полностью, риски занесения в продукт
патогенной микрофлоры сводятся к минимуму. Ветчина выпускается в потребительской упаковке, а ее срок годности
составляет 180 суток. Транспортное плечо
при таком сроке годности особой роли не
играет, а значит, в зоне доступа находится
вся Россия.
Удельные затраты на выпуск монопродукта (ветчины) всегда будут ниже, чем на
предприятиях с широким ассортиментом
«Знаменский» идет на Восток.
продукции, а в производстве используетЗа Уралом тоже выращивают свиней,
и ремонтное поголовье там также надо
ся собственное сырье. Все это влияет на
обновлять. Чтобы приблизить свой непро- себестоимость и отпускную цену, которая
стой товар к покупателям Урала, Сибири составляет 190 рублей за килограмм.
Доля ветчины на российском рынке мяси Дальнего Востока, СГЦ «Знаменский»
приступил к созданию на территории
ных изделий всего 9%, оценочный объем

рынка ветчины в России составляет, по
разным данным, от 160 до 180 тыс. тонн
в год. Перспективы у нового продукта на
рынке очень хорошие.
«Сейчас мы ищем новых дистрибьюторов,
которые занимаются продвижением продуктов в регионы и не накручивают сразу
по 100%, — говорит Елена Климова. — 
Компания планирует продвигать натуральные ветчины, которые производятся
из экологически чистого мяса и по цене
способны конкурировать с вареными
колбасами и сосисками. Пока главным
препятствием продвижения являются
укоренившиеся в торговом бизнесе
привычки завышать маржу и создавать
длинные цепочки посредников».
На убой в «Знаменском» идут животные, которые не попали на разведение.
Выращивались они вместе с племенными без антибиотиков и стимуляторов
роста, питались лучшими кормами из
зерна, выращенного на полях компании
«Эксима». Получается полная прослеживаемость конечной продукции — о
 т поля
до прилавка.
Производственный проект СГЦ
«Знаменский», как и проект животноводческий, отличает масштаб и новаторство.
Во главу угла ставится большая цель: дать
массовому потребителю качественный
продукт по честной цене. Это не первая
большая цель «Знаменского», которая
была достигнута, а значит, и она исключением не станет.
302030 г. Орел,
ул. Московская, 31,
тел.: (4862) 54-38-07,
e-mail: info@nsgc.ru
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Экзамен на прочность
Племзавод «Сергиевский» эффективно развивает
сельхозпроизводство сразу в нескольких направлениях
АО «Племенной завод «Сергиевский» — одно из сельхозпредприятий Ливенского района,
переживших непростые для страны времена 90-х годов. До 1992 года таких хозяйств было 36,
большинство из них теперь либо целиком стали чьей-то собственностью, либо их активы
разделили местные фермеры. «Сергиевский» же сумел не только сохранить лучшее, что было в
прежние времена, но и нарастить мощности в новых экономических условиях.
Дмитрий Кожухов

Государственный актив. Племзавод
«Сергиевский» — п
 редприятие государственное, но было бы ошибкой думать,
что его статус дает какие-то преференции. Показатели хозяйственной деятельности в данном случае роли не играют — 
хозяйство было передовым при советской
власти и сейчас приносит государству
приличный доход. В прошлом году в бюджеты всех уровней перечислили налогов
15 миллионов рублей, что по сельским
меркам сумма немалая.
В 2015 году средний надой на корову
составил 6150 кг, для симментальской
породы это самый высокий показатель в
Ливенском районе и в Орловской области.
Теперь коллектив племзавода поставил
себе цель — у величить надой до 7000 кг.
В кабинете генерального директора
племзавода Дмитрия Кожухова стеллажи уставлены кубками за победы
питомцев в выставках племенных
животных. История племзавода берет
начало в 1918 году. Тогда из Швейцарии
сюда завезли первую партию симментальского скота в племхоз «Сергиевский».
«Разные были руководители в хозяйстве, даже один адмирал руководил
Текст: Анатолий Кубышко |

им, — делится архивными сведениями
Дмитрий Кожухов. — Р
 асцвет племзавода пришелся на время Александра
Сергеевича Александрова и Ивана
Алексеевича Пентюхова, от которого
я принял бразды правления в 1997 году».
Судя по тому, что среди сохранившихся
сельхозпредприятий Ливенского района
есть и «Сергиевский», племзавод попал
в надежные руки. Дмитрий Кожухов,
будучи его руководителем, в 40 лет
получил звание заслуженного работника
сельского хозяйства, и сегодня племзавод не только пополняет госбюджет
налогами, но и обеспечивает качественным поголовьем мясо-молочного
скота животноводческие предприятия,
а местных жителей — рабочими местами. «Экономическое положение наше
устойчивое, — говорит гендиректор

племзавода. — Е динственное, что смущает, — вероятность продажи предприятия
в частные руки». Не понятно, зачем
и кому это нужно, но руководство, рядовые работники и вообще местные жители
относятся к такой перспективе настороженно. Не верят селяне в «эффективных
менеджеров», приходящих в успешные хозяйства. Сегодня в «Сергиевском» постоянно работют 200 человек, а территория,
на которой хозяйство ведет деятельность,
насчитывает 1,5 тысячи жителей.

Привычный уклад. Племзавод
«Сергиевский» имеет многоотраслевую
экономику: есть товарный свиноводческий комплекс на 3200 голов (150 маток),
который ежегодно сдает живым весом
350 тонн свинины, а среднесуточный
привес на корме составляет 550 граммов.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Растениеводческий сектор в хозяйстве
главным образом обеспечивает кормами
поголовье скота, но и товарная продукция тоже приносит прибыль.
Многоукладность — э то не просто дань
традиции, это условие выживания всего
социально-экономического организма
российского села. Благодаря ей в производственный процесс вовлекается большая часть трудоспособного населения
округи и сохраняется сельский уклад
жизни, а сельхозпроизводство легче
переживает отдельные неприятности.
Как водится, свое веское слово в экономике иногда говорит погода. «В прошлом
году впервые за всю историю пришлось
пересевать все озимые, — в
 споминает
Дмитрий Кожухов. — О
 сенью семена
не взошли, поскольку им не хватило
влаги — п
 ересеяли весной, но летом
из-за жесточайшей засухи урожай
зерновых культур собрали в два раза
меньше. Но благодаря многоукладному
характеру хозяйство смогло пережить
неурожай — выручили подсолнечник,
сахарная свекла, лен, рапс, молоко
и мясо».

Племенной скот — г
 лавная забота. Но все же главным делом всегда было
и есть разведение племенного скота.
Предприятие обязано продавать 10%
от маточного поголовья как племенных
животных. Высокие племенные качества
молодняка обеспечивает серьезная
племенная работа — ее план составляют
ученые-селекционеры, в разведении
используется семя быков немецкой и
австрийской селекции, которое закупается за рубежом.

Труд на благо села. Дмитрий Кожухов
отдал хозяйству 30 лет жизни, из них
19 — работает руководителем. И племзавод, и село стали уже родными. «Наше
хозяйство замечательно людьми, которые
здесь трудились и трудятся, — г оворит
руководитель «Сергиевского». — И
 ван
Алексеевич Пентюхов, бывший директор, был Героем Соцтруда и членом ЦК
КПСС, Василий Андреевич Суслов — 
кавалер орденов Ленина и Трудового
Красного Знамени, Дмитрий Васильевич
Булгаков — к
 авалер ордена Ленина, как
и Владимир Иванович Кузьмин».
Сегодня наши передовики производства не менее достойно работают и
заслуживают и наград, и слов благодарности. «Андрей Крашенинников,
Алексей Чечёткин, Юрий и Леонид
Тарасовы, Наталья Кузьмина, Наталья
Эффективность прежде всего.
Киселева— это наши люди, это наш
Ферма — э то еще и предмет профессиозолотой запас», — п
 одчеркивает Дмитрий
нальной гордости Дмитрия Кожухова.
«Когда реконструировали комплекс, изу- Кожухов.
Когда-то Сергиевка была уделом князей
чили проект до последнего штриха, несколько раз ездили в передовое хозяйство Голицыных. После революции землю наВасилия Горина в Белгородскую область, ционализировали, и теперь церковь, посогласовывали проект очень тщательно
строенную князьями, Дмитрий Кожухов
и в результате смету сократили до 22 млн задумал восстановить. Пока на ребрах
рублей на 400 голов, а одно скотоместо
купола только пленка. «Внутри раньше
нам обошлось в 55 тысяч рублей, — д
 ебыл зерновой склад, поэтому роспись не
лится гендиректор племзавода секретами очень пострадала. Летом, с божьей помостроительства. — А у некоторых сегодня
щью, возьмемся за восстановление, — д
 ескотоместо стоит в разы дороже, ясно, что лится планами Дмитрий Кожухов напомолоко на такой ферме будет золотым».
следок. — Х
 рам выдержал испытание на
Реконструкция помогла поднять пропрочность, и мы выдержим».
дуктивность симментальской породы
до 6150 кг (17‑18 кг в день) на фуражную
303808 Орловская область,
корову, а также работать с такой рентаЛивенский р-н,
бельностью, чтобы закупочные цены на
с. Сергиевское,
молоко были выгодными.
тел.: (48677) 7-19-71

Спрос на племенных животных оживился в последние годы, цена его реализации составляет сегодня 240 руб. за
килограмм. География продаж симментальского КРС обширная и охватывает
не только Центральный федеральный
округ. Недавно приезжали покупатели
из Краснодарского края, они остались
довольны товаром. В Армавирский район
уехало 30 голов скота.
Симментальская порода по продуктивности выводилась как мясо-молочная,
что отразилось естественным образом
на экстерьере. Мясные качества симменталов также весьма привлекательны:
животные, которых сдают на мясо из-за
выбраковки основного стада, достигают
в весе более 800 кг.
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Клубни на вес золота
Картофель фермера Владимира Стебакова хорош и по вкусу, и по
внешнему виду
Год выдался для аграриев напряженным. С одной стороны, санкции на ввоз европейской
сельхозпродукции и присоединение Крыма к России открыли новые рынки. С другой,
желающих занять их оказалось слишком много, так, производство картофеля сильно
превысило спрос. Выигрывает тот, кто имеет прочную репутацию, высокое качество и каналы
сбыта. Фермер Владимир Стебаков из Орловского района 20 лет выращивает на своей
земле «второй хлеб», так что заявленным критериям соответствует полностью.

«Мундир» на любой вкус. В сельское хозяйство Владимир Стебаков
пришел простым водителем и несколько
лет проработал в колхозе «Куликовский».
Когда тот прекратил свое существование,
Владимир решил продолжить славные
традиции в рамках уже фермерского
хозяйства. На семенном материале не
экономил, поэтому получал гарантированно хорошие урожаи. А как пошла
прибыль, первым делом обзавелся
техникой. Сегодня парк представлен
тремя комплектами посадочной техники
(сажалки, культиваторы, картофелекопалки), тремя картофелеуборочными
комбайнами, 5 тракторами, складской
техникой. Некоторые из этих машин
задействованы круглогодично — зимой
Текст: Екатерина Погонцева |

фермерские трактора используются
для уборки снега в Малой Куликовке и
окрестностях.
Был момент, когда цены на картофель
сильно упали, тогда фермер понял, что
нужно диверсифицировать производство
и расширять ассортимент за счет колосовых культур, сои, гречихи и раннего
картофеля. В этом году под последний
отведено 60 гектаров, первый урожай
планируется собрать уже в июле.
— Мы сажаем как иностранные, так и
отечественные сорта, — говорит
Владимир Стебаков. — Кому что больше
нравится. Наши более приспособлены к
местному рынку и, как правило, имеют
белую мякоть. А импортные — желтую.
Мы подстраиваемся под рынок. У нас
есть и краснокожурный, и белокожурный картофель.

Земля кормит. Орловский картофель —
бренд региона. Корнеплод, выращенный
на непесчаных почвах, — вкусный,
полезный, крупный. Примечательная особенность местной земли в том, что она позволяет избежать таких неприятностей,
как парша, проволочник. То есть потребитель получает более экологически чистую
продукцию, при выращивании которой
требуется меньше химических средств,
чем на других территориях.
Благодаря тому, что труд существенно
механизирован и что КФХ не скупится на
дорогостоящие удобрения, с огромным
хозяйством (1200 га) справляются всего
22 человека. Например, сев осуществляется по спутниковой навигации, в
который вносятся две точки на карте, и
механизатору даже руль держать не надо.
Еще десять лет назад в такое трудно было

или чипсы, дают 6 рублей при себестоимости 5-5,5 рубля. Навар невелик, особенно
с учетом транспортного плеча, но это
лучше, чем ничего.
Чтобы организовать собственное предприятие по переработке, необходимы
существенные инвестиции да и совсем
другой объем сырья для загрузки мощностей. Возможно, когда-нибудь это и будет
реализовано. Сегодня главное направление деятельности — оптовая торговля
картофелем «для еды» и «на семена».
Располагая отличным семенным материалом, способным произрастать в климатиКурс на безотходное производческих зонах различной сложности, КФХ
ство. Благодаря государственной
Стебакова предлагает как частникам, так
программе субсидирования в распоряже- и агропромышленным хозяйствам приобнии КФХ сегодня современное картоферести любое количество высококачественлехранилище на 3000 тонн стоимостью
ного «второго хлеба». Здешние семена
37 миллионов рублей (20% затрат будет
обладают отличной всхожестью, а также
компенсировано фермеру из казны в
устойчивостью к самым распространенближайшее время). Теперь его предстоит ным болезням и вредителям. Еще одним
оснастить передовым оборудованием для преимуществом картофеля указанных
организации фасовки (емкостью 5 и 25 кг), сортов является правильная округлосухой чистки. Впоследствии все это помо- овальная форма клубней с небольшим кожет вести переговоры о выходе в розничличеством мелких глазков. Любая хозяйка
ные торговые сети, которые предъявляют по достоинству оценит эту особенность,
ведь при чистке такого клубня образуется
высокие требования к внешнему виду
совсем небольшое количество отходов.
продукции, поступающей на прилавок.
Но с учетом сортовой матрицы (с появлением молодого картофеля спрос на
ТРУДная рентабельность.
старый идет на спад) на повестке дня
— До 600 гектаров, то есть почти половозникает вопрос переработки. Пока
вину посевного клина, мы отдаем под
орловский фермер возит свой картофель
картофель; урожайность составляет не
на перерабатывающие заводы в соседние ниже 40 тонн с гектара, а иной раз на отрегионы, например, в Брянск. Так, весной дельных участках доходит и до 80, — приэтого года сдал 2 тыс. тонн. Это позволило знает Владимир Стебаков. — Безусловно,
немного компенсировать доходы, выпаобъемы можно иметь любые, куда важнее
дающие из-за перепроизводства. За тонну обеспечить рентабельность. А для этого
картофеля, из которого сделают крахмал нужно тяжело и упорно работать, вникая
поверить. В сезон численность работников в КФХ, конечно, увеличивается (до
50-60 человек). Предпочтение отдается
местным жителям. Прямо в поле рабочим
доставляют бесплатные обеды, хотя есть
в КФХ и своя прекрасная столовая. Повара
готовят блюда из натуральных продуктов,
выращенных в хозяйстве. Специально для
собственных нужд держат коров, свиней и
кур. «Мы редко ходим в магазины, — улыбается Владимир Стебаков. — Стараемся
самостоятельно обеспечивать себя всем
необходимым».

во все детали. Другого секрета успеха нет.
Впрочем, сельское хозяйство — это такая
отрасль, которая не в состоянии выжить
без поддержки государства. Аграрии как
никто другой зависят от многих факторов, повлиять на которые невозможно.
Это и погодные условия, и стоимость товара на рынке, которая может постоянно
меняться, и колебания потребительского
спроса, и многое другое».
Помимо своей основной деятельности,
Владимир Стебаков успевает участвовать
и в общественной жизни, являясь депутатом районного совета. Круглый год бесплатно кормит картофелем воспитанников двух деревенских школ и трех детских
садов. Спонсорскую помощь оказывает
жителям Донецка и органам внутренних
дел, отправляющих сотрудников в командировки на Северный Кавказ.
Велик его вклад и в обучение и подготовку перспективных кадров для АПК
России. Дочь Владимира Екатерина ведет
документооборот КФХ и решает бухгалтерские задачи, зять помогает на полевых
работах. Сын фермера Геннадий, получив
высшее образование в Орле, тем не менее
вернулся в родную деревню. Не так давно
он зарегистрировал собственное КФХ: как
и отец, специализируется на картофелеводстве. Его бизнес-план был составлен
столь безупречно, что министерство
сельского хозяйства, не раздумывая,
выдало начинающему фермеру грант на
1,5 млн рублей. Но главный капитал ему
дал, конечно же, отец — в виде знаний,
бесценного опыта, любви к своему делу и
к своей родине.
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На шаг впереди
ООО «Арта» — один из лидеров сельскохозяйственной отрасли
Кромского района Орловской области

культур. Эффект от этого положительный: в сутки можно засеять более 200 га
с помощью одного трактора и одного
механизатора. Обработка почвы ведется
классическим способом, из-за достаточного сохранения влаги в почве несколько лет
подряд удается получать хорошие урожаи.
Продукцию ООО «Арта» поставляет на
Московский мельничный комбинат
№ 3 и на Ленинградский комбинат хлебопродуктов. Предприятие располагает
собственным железнодорожным терминалом и элеватором, в смену происходит
отгрузка 12 вагонов зерна. К тому же
«Арта» предоставляет услуги по приемке,
хранению и доставке минеральных удобрений другим предприятиям Кромского
района.
Здесь справляются только собственными
силами, руководство предприятия ни
разу не обращалось в банк за кредитом.
В распоряжении хозяйства 6 тыс. га бурых составил 70 ц/га, гороха — 32 ц/га,
Конечно, это говорит о высокой ренталюпина — 34 ц/га.
лесных земель, черноземы тоже есть.
Кислотность почвы больше нормы, с этой Руководство предприятия занимает
бельности ООО «Арта», но помощь извне
принципиальную позицию в отношении
проблемой в хозяйстве борются севоникогда не бывает лишней. «Дело в том,
оборотами, высадкой бобовых и клевера. используемой техники. «Работаем только что если компания ни разу не брала крена отечественной. У нас в распоряжении
С начала 2016 года уже произвестковали
дит, то претендовать на субсидии и гранты
три трактора К‑744, один из которых был
1 тыс. га земли. Пшеницу здесь сеют
она не может. И это тормозит развитие
куплен совсем недавно, КАМАЗы, самов основном двух сортов — Зерноградку
сельскохозяйственного бизнеса», — д
 елити Московскую‑40. В 2015 году урожайсвалы, — р
 ассказывает директор Николай ся Николай Валявко.
Сельское хозяйство предполагает безотность этой культуры составила 45 ц/га.
Валявко. — Отечественная техника наТаким образом, ООО «Арта» заняло
много дешевле и проще в обслуживании,
ходное производство, поэтому в ближайвторое место в районе по данному покачем зарубежная. Недавно понадобился
шие пять лет предприятие ООО «Арта»
посевной комплекс, мы провели анализ
намерено реализовать проект по животзателю. А за повышение плодородности
земли в хозяйстве руководитель предпри- рынка и нашли аналог DMC, выпущенный новодству на 200‑250 голов, связанный
Брестским электромеханическим заводом, с переработкой.
ятия получил в подарок от губернатора
стоящий в два раза дешевле. Работает как
автомобиль Lada Granta.
часы, мы очень довольны».
Не менее внушительны и урожаи других
303201 Орловская область, Кромской р-н,
Озимую пшеницу и люпин сеют разброскультур. После сушки урожай кукурузы
дер. Черкасская, 19 П, лит. А, А1,
ным способом, сеялку используют только тел.: (48643) 2‑00‑81,
при посеве гороха и мелкосемянных
Текст: Наталья Приходько |
e-mail: hleborob_sk@mail.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ООО «Арта» занимает площадь 6 тыс. га в Кромском районе Орловской области. Уже более
9 лет предприятие занимается растениеводством, здесь выращивают пшеницу, горох, люпин,
кукурузу и клевер. Валовой сбор за 2015 год составил 9 тонн пшеницы, 3 тонны гороха
и 4 тонны люпина. На достигнутом останавливаться не собираются — в скором времени ООО
«Арта» планирует заняться и животноводством.

«Вестник агропромышленного комплекса» запустил новый сайт

www.vestnikapk.ru
ГЛАВНАЯ

АКТУАЛЬНО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ПОРТРЕТ РЕГИОНА КТО КОРМИТ РОССИЮ ОТРАСЛЕВЫЕ РЕЙТИНГИ

Произвести и переработать
В 2015 году индекс промышленного производства пищевых продуктов в Ростовской области
составил 110,4%

КТО КОРМИТ РОССИЮ

А К Т УА Л Ь Н О

А К Т УА Л Ь Н О

ПОРТРЕТ РЕГИОНА

«Экономически
эффективной
молочную отрасль
могут сделать только
доступные кредиты
и увеличение суммы
инвесткомпенсаций»

Издательский дом
«МедиаЮг» посетил
заместитель губернатора
Ростовской области
Вячеслав Василенко

Один в поле не воин

Сергей Орленко:
«Инвестиции в АПК не
приходят сами по себе — 
для их привлечения
необходима кропотливая
работа»

Андрей Даниленко, председатель
правления Союзмолоко, руководитель
комитета по агропромышленной
политике Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия».
Национальный союз производителей молока
(Союзмолоко) основан в 2008 году.

В пресс-центре издательского дома
«МедиаЮг» состоялась встреча заместителя
губернатора Ростовской области Вячеслава
Василенко с творческим коллективом
журнала «Вестник АПК», в ходе которой
он рассказал о задачах, стоящих перед
сельхозпроизводителями Дона в аграрном
сезоне‑2016, о государственной поддержке
агрокомплекса Ростовской области и о новых
проектах донского региона.

Современный дизайн, удобный
поиск и архив номеров журнала.
www.vestnikapk.ru

Сельхозкооперация в современной России
переживает очередной виток развития

Звание региона-лидера в сфере АПК
обязывает Краснодарский край год от
года не снижать темпов развития отрасли.
Прошедший год тоже стал успешным для
сельхозпроизводителей региона, которые
собрали самый большой урожай зерновых
в России, увеличили выпуск продукции
животноводства и повысили удои.

Лучшие, интересные, полезные материалы
в рубриках:
• актуально,
• импортозамещение,
• портрет региона,

• кто кормит Россию,
• отраслевые
рейтинги.
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Семена упали на благодатную почву
Почему для химической компании ценен сельскохозяйственный опыт
В 2006 году компания «Щёлково Агрохим» открыла небольшой сельскохозяйственный бизнес.
Руководству компании было необходимо как можно ближе познакомиться с экономикой
отрасли, для которой химический концерн выпускал (и выпускает) средства защиты растений,
а также иметь образцовую полевую лабораторию для своей продукции. Подходящие земли
и прочие активы нашлись в Орловской области, и новое предприятие получило название ООО
«Дубовицкое».
возможность применять для полевых
работ технику сельхозпредприятия.
В 2016 году начнется строительство
лаборатории, в которой будет установлено самое современное оборудование
согласно требованиям Россельхознадзора.
Ее предполагается использовать совместно с государственной сортоиспытательной станцией.
Из-за своего скромного бюджета государственное предприятие, играющее
очень важную роль в сельском хозяйстве
региона, раньше испытывало серьезные
трудности. «Когда мы приезжаем на
госсортоучастки, мы не можем понять,
где хороший, перспективный сорт, а где
плохой, потому что они не могут дать
посевам полное сбалансированное
питание, сделать полную защиту, — д
 елится наблюдением председатель совета
Предприятие является владельцем
собственного бренда. Оборот в 2014 году
составил более 380 млн рублей, а рентабельность по основным культурам
превышает 100%. Главная продукция
«Дубовицкого» — п
 роизводство семян
от суперэлиты до I репродукции, семян
гибридов сахарной свеклы отечественной
селекции и производство продукции
высокого качества.
По меркам отрасли хозяйство более чем
успешное. Материально-техническая база
одна из лучших в Центральном федеральном округе. В 2009 году здесь был
запущен современный зерновой комплекс
по приемке, хранению и доработке семенного и товарного зерна. Элеваторные
емкости комплекса, включая емкостное
Текст: Анатолий Кубышко |

и напольное хранение, составляют 34 тыс. директоров ООО «Дубовицкое» Петр
тонн зерна единовременного хранения.
Матвейчук. — П
 оэтому нельзя понять,
где разница между сортами, а где наруТехнологии на службе урожайношение технологии». Теперь все посевы
сти. Средняя урожайность озимой пше- на испытательных участках получают
запланированное питание, полноценную
ницы в «Дубовицком» за последние 5 лет
защиту и обработку за счет компании.
составляет более 60 ц/га. Технологии,
современная техника, а также постоянное Сегодня в «Дубовицком» разработана
сотрудничество с наукой стали важными система управления вегетацией, что
позволяет максимально раскрыть потенфакторами высоких показателей компании. Для научных целей здесь выделено
циал каждой культуры при минимальных
120 га на 50 лет, они разбиты на четыре
затратах.
участка под четырехпольный севооборот. Бизнес-план позволяет с вероятностью
В хозяйстве есть свой научно-технидо 10% прогнозировать будущий урожай
и себестоимость по культурам. Регулярно
ческий отдел, а с прошлого года «под
крылом» «Дубовицкого» ведется и работа проводится мониторинг посевов и вносятгосударственной сортоиспытательной
ся коррективы в план.
станции. Партнерам отвели 60 га земли,
В «Дубовицком» не делают тайны из
предоставили базу для хранения технисвоих знаний и навыков. Они доступки и материалов. Станция также имеет
ны широкому кругу специалистов

данные, рассчитанные по бизнес-плану,
благодаря системе получены и по другим
возделываемым культурам.
«Семенного гороха сорта Фараон мы получили в прошлом году более 1,5 тыс. тонн,
цена реализации элиты составила 30 тыс.
руб. за тонну, 1-й репродукции — 2 6 тыс.
руб. за тонну при средней себестоимости
в пределах 7 тыс. руб. за тонну, — поясняет Петр Матвейчук. — О
 становились
на одном сорте и пять лет доказываем на
практике, что при наших отечественных
семенах, нашей технологии, удобрениях и средствах комплексной защиты
собственного производства можно без
Внимание к каждому ростку.
проблем получать 5 тонн с гектара».
В Орловской области лимитирующим
«Дубовицкое» сотрудничает с наукой,
фактором урожайности являются не
к примеру, академики ведущих сельхозудобрения, не химзащита и не посевной материал, а влага. Исходя из этого
учреждений РФ и стран СНГ, а также
фактора и планируется урожайность
ВНИИ ЗБК и Шатиловской опытной станв «Дубовицком». Для озимой пшеницы это ции здесь частые гости, и им всегда рады.
65, для яровой — 55 ц/га. «Мы досконально изучили, из чего складывается
Новые направления. В прошлом
себестоимость сельхозкультур, и оказагоду в «Дубовицком» получены первые
семена гибрида сахарной свеклы Рамоза
лось, что основные затраты приходятся
на минеральное питание — г оворит Петр отечественной селекции. В России около
70% семян сахарной свеклы приобреМатвейчук. — О
 пытным путем на протяжении последних 7‑8 лет мы пришли
тается за границей. В Воронежской
к выводу, что на 30‑35% можно сократить области «Щёлково Агрохим» построил
массу вносимых минеральных удобрений, суперсовременный завод по производству
внедрив листовую подкормку микродражированных семян сахарной свеклы.
Мощности завода могут обеспечить
элементами и сформировав при этом
стране поставку более 40% необходимых
сбалансированное питание для каждой
семян сахарной свеклы зарубежной и отекультуры».
Система управления вегетацией на
чественной селекции.
первый взгляд кажется дорогой, но
В текущем году в Дубовицком планируетона оправдывает себя полностью.
ся внедрить и разработать полноценную
Себестоимость озимой пшеницы, напри- технологию выращивания твердого
мер, в прошлом году составила в пределах сорта яровой пшеницы селекции ВНИИ
ЗБК. Под твердую пшеницу в хозяйстве
4860 рублей за тонну. Аналогичные

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

сельскохозяйственных предприятий.
Предприятие обладает современным
учебным компьютерным классом, в котором проводятся всевозможные практические занятия и семинары. Компания
охотно принимает на практику студентов
из Орловского государственного университета. В хозяйстве будущие специалисты
получают бесценные практические навыки: готовят семена, вносят удобрения,
планируют урожайность, сеют, обрабатывают, убирают и добиваются получения
запланированных результатов.

отведено пока всего 30 га в качестве
эксперимента для отработки технологии.
Спрос на семена твердой пшеницы есть,
и покупатели готовы размещать заказы на
несколько лет вперед при цене не менее
20 тыс. руб. за тонну.
«К перспективным направлениям относится фасоль, ее посевы будут доведены
до 500 га, — о
 тмечает Петр Матвейчук. — 
В России площади под фасолью составляют всего 4 тыс. га, а валовой сбор — 7 тыс.
тонн». Есть планы и по выращиванию
чеснока, поскольку на российском рынке
80% — это китайская продукция, а цены
такие, что и российские аграрии могут на
нем хорошо зарабатывать.
Мне нравится заниматься культурами, которые дают хороший доход. Тогда и людям
можно платить достойную зарплату за их
работу». В текущем году в «Дубовицком»
повысили оплату труда на 40% и еще 15%
добавили к заработной плате в качестве
поощрения за хорошую работу.
Если в условиях массового сокращения
доходов населения в сельхозпредприятиях здесь могут планировать и получать
запланированные показатели рентабельности и доходности, то сомневаться
в будущем села на основе внедрения
российских технологий, семян, удобрений и отечественных средств защиты нет
никаких оснований.

303374 Орловская область,
Малоархангельский р-н,
с. Дубовик, Дубовицкий с/с,
тел.: (4867) 92-66-10, 92-66-17,
e-mail: dubovik57@mail.ru
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Объединенные «Орловским Качеством»
Одна из главных задач Ассоциации сельхозтоваропроизводителей —
содействие привлечению субсидий и инвестиций
Учредителями Орловской областной Ассоциации сельхозтоваропроизводителей, предприятий
пищеперерабатывающих производств и торговли «Орловское Качество» являются девять
организаций, руководители которых заинтересованы в развитии и модернизации своих
производств, в выпуске качественных и безопасных сельхозтоваров и продуктов питания
в широком ассортименте в соответствии с нормами и требованиями стандартов России и
Таможенного Союза.

Ассоциация «Орловское Качество» была
образована в декабре 2013 года. Все это
время ее бессменным президентом
является Татьяна Куницына, которая до
этого была руководителем некоммерческого партнерства «Орловская гильдия
пекарей-кондитеров».
«У меня была узконаправленная специфика, — в
 споминает Татьяна Куницына. — 
А в конце 2013 года пришло понимание,
что понятие «орловский производитель»
продуктов питания выходит за рамки
деятельности существующей ассоциации.
Так возникла некоммерческая организация
«Орловское Качество», которая стала площадкой, соединившей сельхозпроизводителей и взявшей на себя функцию содействия
разрешению проблем, возникающих
в пищевой и перерабатывающей промышленности. Люди нам поверили. В настоящее
время в ассоциацию входит 15 крупных
и малых предприятий». Название ассоциации обусловлено стремлением отразить
и сохранить традиции, которые используются при производстве хлеба и других
натуральных, экологически чистых
продуктов питания. Орловские предприятия, даже несмотря на трудности, не хотят
вводить в производство ненатуральные
ингредиенты.
«По этой причине тяжело конкурировать
с более дешевой продукцией, в том числе
Текст: Игорь Голота |

из соседних регионов. Зато в Москве
очень многие хвалят наш орловский хлеб
и другие продукты, — г оворит Татьяна
Куницына. — Это говорит о том, что
репутация приобретается нелегко и стоит
дорого. И я, как руководитель ассоциации,
стараюсь уменьшить для наших производителей трудности, с которыми они неизбежно сталкиваются на этом пути».
Как показывает практика, орловским
предприятиям, особенно небольшим, непросто выйти в крупные торговые сети. Для
расширения ареала сбыта качественной
продукции ассоциация арендует площадки для организации ярмарок выходного
дня, где товары реализуются по ценам от
производителя.
«Пользуясь случаем, хочу поблагодарить
руководство нашего орловского подразделения торговой сети «Линия». Это

единственные крупные торговые сети,
которые активно идут на популяризацию
товаров орловских производителей», — д
 елится Татьяна Куницына.
Также ассоциация тесно взаимодействует
с областным департаментом экономики
и инвестполитики по вопросам предоставления субсидий для начинающих предпринимателей, для тех, кто решил проводить
модернизацию производства. И хотя
данную поддержку получают, к сожалению,
не сразу все, кому она необходима, но
ассоциация стремится к стопроцентному
результату и видит свою миссию в том,
чтобы широко информировать о подобных
возможностях, что также положительным
образом влияет на процесс.

Александр Кошлаков: «Наши сельхозпроизводители
уверенно следуют курсу импортозамещения»
Ежегодно агропромышленный комплекс Ярославской области демонстрирует высокие
показатели развития. В прошлом году здесь был получен рекордный валовой урожай
картофеля, отличные результаты достигнуты и в молочном животноводстве. Впервые за 12 лет
было произведено 250 тыс. тонн молока. О реализации политики импортозамещения
рассказал «Вестнику АПК» директор Департамента агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Александр Кошлаков.

В новых условиях экономики как никогда
становятся актуальными вопросы продовольственной безопасности страны.
Политика импортозамещения ставит
сегодня задачи по увеличению обеспеченности продуктами питания собственного
производства, и наши сельхозпроизводители уверенно следуют этому курсу. В регионе успешно реализуется проект «Покупай
ярославское», таким образом стимулируется продвижение продовольственных
товаров местных производителей на рынке
продуктов питания, проводятся ярмарки
выходного дня. Агропромышленный комплекс Ярославской области обеспечивает
потребности региона по яйцу, мясу птицы,
картофелю и овощам. Для достижения
продовольственной безопасности поставлена задача увеличения собственного
производства молока и мяса. Рекордная
для Ярославской области продуктивность
достигнута в ООО «Родина». За период
лактации на одну корову в хозяйстве было
надоено более 111,3 тыс. кг молока. Самым
крупным производителем молока в области является ОАО «СХП «Вощажниково»
Борисоглебского района. Ежегодно на
предприятии производится 15% продукта
от всего объема производства. Только
за 2015 год СХП «Вощажниково» было
реализовано на переработку 37,6 тыс.
тонн. Сегодня в хозяйстве завершается
Текст: Марина Коренец |

строительство молочно-товарного комплекса на 2,4 тыс. голов дойного стада с проектной мощностью 18 тыс. тонн молока в год.
Строительство МТФ на 2 тыс. голов дойного
стада КРС с молодняком ведется и в ООО
«Красный маяк» Ростовского муниципального района. Общая стоимость проекта
составила свыше 1,1 млрд рублей.
В области птицеводства региона работают
два гиганта: бройлерная птицефабрика
«Ярославский бройлер» и птицефабрика
яичного направления «Волжанин». Одно из
наиболее динамично развивающихся сельхозпредприятий округа ОАО «Волжанин»
производит полный спектр продукции,
удовлетворяющей запросы самых притязательных потребителей. Постоянное увеличение объема поставляемой продукции
происходит в результате переоснащения
производства, ввода в эксплуатацию новых

цехов, птичников, современных систем
хранения. Оборудование, используемое на
птицефабрике, соответствует всем европейским требованиям содержания птицы.
В планах предприятия — п
 роизводство
высококачественного корма для птицы на
собственном комбикормовом заводе, который планируется ввести в эксплуатацию
в текущем году.
На птицефабрике успешно реализуется программа «Здоровье», которая разработана
специалистами компании для населения.
«Волжанин» производит яйца, обогащенные незаменимыми для здоровья человека
элементами: йодом и селеном, полиненасыщенными жирными кислотами, витаминами и каротиноидами. В ближайшем
будущем запланирован вывод продукции
ОАО «Волжанин» на мировой рынок и наращивание экспортных объемов.
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Яйца — как домашние
Птицефабрика «Волжанин» — лидер в производстве экологически
чистых куриных яиц
Птицефабрика «Волжанин» — одно из наиболее динамично развивающихся
сельхозпредприятий Центральной России. В 2015 году она нарастила производство яиц до
840 млн штук — это в 8 раз больше, чем в начале 2000-х годов. При этом неизменными
остаются высочайшие потребительские свойства продукции, в основе которых уникальный
рацион кур-несушек на основе витаминно-травяной муки собственного производства.

ОАО «Волжанин» — п
 тицефабрика
с более чем 30-летней историей.
Пережив непростые времена в 90-е
годы, благодаря труду работников и грамотным управленческим решениям
руководителя Людмилы Костевой, она
сумела перестроиться и после техперевооружения с привлечением лучших
технологий стала уверенно расти.
Сегодня «Волжанин» является одним
из крупнейших сельхозпредприятий
Ярославской области. Заботясь о потребителе, «Волжанин» реализует
программу «Здоровье», разработанную
специалистами компании, и производит
яйца, обогащенные незаменимыми для
здоровья элементами: йодом и селеном, полиненасыщенными жирными
Текст: Сергей Семенов |

кислотами, витаминами и каротиноидами. «Волжанин» занимается собственным кормопроизводством, выращивая
зерно и травы в экологически чистой
местности, удаленной от крупных
автомагистралей и промышленных
предприятий. Это позволяет включать в рацион птицы исключительно
натуральные компоненты — з ерно
и зеленую витаминно-травяную муку,
которой несушки питаются ежедневно
круглый год. Это обеспечивает неповторимый, знакомый многим с детства вкус
домашних яиц от деревенской наседки.
Все цеха предприятия оснащены современным итальянским оборудованием:
клеточными батареями в 4 и 8 ярусов,
автоматизированными системами
кормления птицы и сбора яиц, ниппельной системой поения, ленточным

пометоудалением, автоматическим
управлением микроклимата. Благодаря
высокому техническому оснащению
один цех (минимум 200 тыс. голов
птицы) способен обслуживать один сотрудник. В среднем производительность
труда одного рабочего, таким образом,
увеличивается в 8 раз.
В 2014 году введены в строй два новых
птичника для ремонтного молодняка
на 100 тыс. голов каждый. В период
с 2014-го по 2-й квартал 2016 года
введены в эксплуатацию 5 корпусов
для содержания кур-несушек. Корпуса
цехов соединены системой галерей, по
которым снесенные яйца по транспортеру плавным потоком направляются
в автоматизированный цех сортировки
и упаковки с последующей доставкой
потребителю. Данный подход позволяет
сказать, что от курочки-несушки яйцо
попадает прямо к столу покупателя.
На предприятии используются одни
из самых продуктивных кроссов
кур-несушек от лучших селекционеров.
ОАО «Волжанин» уверенно вышло на
европейский уровень по производительности труда.
Применение новейших технологий в области сортировки, упаковки и хранения
яиц делает производственный процесс
не только быстрым, но и полностью
автоматизированным. Так, например,
голландская технологическая линия,
установленная в процессе реконструкции в 2001 году, позволяла рассортировывать более 50 тыс. яиц за час. Ранее
этот результат достигался лишь за
целую рабочую смену. В 2014 году был
запущен новый цех, оборудованный
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голландской яйцесортировальной
машиной Moba Omnia FT 500 (производительность — более 180 тыс. яиц в час).
Готовая продукция поступает на склад
паллетного хранения. Здесь действует
отвечающий стандартам терминал:
оптимальный микроклимат обеспечивает спецустановка, а налаженная
работа цеха по сортировке и упаковке
яиц гарантирует не только сохранение
качества продукции, но и оперативность отгрузки. Машина автоматически
сортирует яйца по весу (категориям), цвету и укладывает в упаковку.
Уникальный блок контроля качества
автоматически отбраковывает с конвейера яйца с насечкой, боем и загрязненной скорлупой.
На предприятии ОАО «Волжанин»
с 2007 года внедрена современная
интегрированная высокоэффективная
Система менеджмента качества в соответствии с международным стандартом
ISO 9001 в части внедрения принципов ХАССП и Система менеджмента
безопасности продуктов питания на
соответствие FSSC22000. Согласно требованиям техрегламента Таможенного
Союза «О безопасности пищевой продукции» на предприятии была внедрена
система прослеживаемости. Одним из
элементов системы качества, во многом
определяющим эффективность ее
функционирования, является механизм
идентификаций, позволяющий обеспечить прослеживаемость продукции по
всему технологическому циклу.
Стремясь обезопасить себя от колебаний цен на яйца и расширить линейку
выпускаемых товаров, «Волжанин»

запустил завод глубокой высокотехнологичной переработки яиц, который
выпускает жидкие пастеризованные
и сухие яичные продукты. Эти продукты незаменимы в кондитерской,
хлебобулочной, мясной и масложировой
отраслях, в переработке рыбы, а также
в производстве детского питания,
в косметической, фармацевтической
промышленности. Производство
рассчитано на переработку более 1 млн
штук яиц в сутки.
По оценкам экспертов, новый завод — 
лучший в России и один из лучших
среди предприятий Европы. В ассортиментной линейке мясной продукции — 
натуральные и рубленые полуфабрикаты, пельмени.
Деятельность компании «Волжанин»
поддерживает мощный автотранспортный цех. Подразделение насчитывает
более 100 единиц современной грузовой
техники производства мировых брендов: Mercedes, Scania, Volvo. Логистику
и сохранность груза обеспечивает
высококвалифицированный персонал. На линии работают автомобили
с рефрижераторными установками
фирмы Schmitz, которые обеспечивают
стабильный температурный режим
в течение всего пути следования.
Доставку кормов для птицефабрики
обеспечивает автотранспорт, оборудованный прицепами и полуприцепами
Spizer и оснащенный пневморазгрузкой. Работа каждой единицы автотранспорта контролируется в режиме
онлайн с помощью системы спутникового мониторинга и контроля
«АвтоГРАФ», разработанной на основе

самых современных технологий в области спутниковой навигации. Благодаря
четко отработанной схеме производства
и доставки продукции потребителю
ОАО «Волжанин» имеет репутацию
надежного бизнес-партнера.
Несмотря на объективные сложности
в экономике, предприятие не пересматривало планов по развитию производственной и перерабатывающей базы.
В 2015 году построен элеватор для хранения зерна мощностью 36 тыс. тонн,
шротовый элеватор на 13 тыс. тонн.
В перспективе — р
 асширение элеватора с увеличением емкости хранения
с 36 тыс. тонн до 66 тыс. тонн по зерну.
В 2016 году планируется ввод в эксплуатацию собственного комбикормового завода производительностью
40 тонн/час, что позволит предприятию производить собственный
высококачественный корм для птицы.
Строительство новых промышленных
корпусов для содержания кур-несушек
и выращивания ремонтного молодняка позволит к 2020 году осуществить
амбициозные планы по производству
1,5 млрд яиц в год.

152968 Ярославская область,
Рыбинский р-н, п. Ермаково,
тел.: (4855) 25‑80‑65,
факс: (4855) 25‑81‑35,
е-mail: info@oao-volganin.ru,
Oao-volganin.ru
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Готовы к поставкам на внешние рынки
Владимирская область в состоянии увеличить объем производства
некоторых продуктов для поставки их на международный рынок
В 2015 году объем валовой продукции сельского хозяйства Владимирской области в
действующих ценах достиг 37, 7 млрд рублей, что на 8,6% больше уровня 2014 года.
Рентабельность отрасли составила 10,4%. Благодаря модернизации владимирских
сельхозпредприятий индекс производства продукции в сельском хозяйстве возрос до 102,5%,
пищевых продуктов, включая напитки, — до 103,5%.
Евгений Вишневский

Главные продукты — мясо и молоко. Ключевой отраслью Владимирского
агропрома является животноводство,
в частности молочное скотоводство.
В период с 2006-го по 2015 год в области
реализовано 199 проектов по строительству и реконструкции животноводческих
объектов.
Использование высокотехнологичного
оборудования для обслуживания и содержания скота, новейших систем кормления,
а также развитие племенной базы позволили животноводам области добиться
роста продуктивности животных.
В 2015 году объем производства молока
превысил уровень прошлого года и составил 354 тыс. тонн.
Доля племенного крупного рогатого скота
Текст: Дмитрий Воронцов |

в молочном стаде превышает показатель
в целом по РФ в 2 раза и достигает 53%.
Развивается на территории области и нетрадиционное для региона направление — 
кролиководство. В Ковровском районе уже
начал работу кролиководческий комплекс,
запущен первый модуль по производству
мяса кроликов на 8 тыс. кроликоматок,
ведется строительство второго модуля.

В области вырабатываются и реализуются кондитерские, молочные, мясные,
макаронные изделия, рыбная продукция,
напитки и др.
Объем отгруженных товаров собственного
производства в 2015 году приблизился
к 103 млрд руб. Ежегодно этот показатель
растет, что свидетельствует о конкурентоспособности товаров.
«С целью продвижения продукции мы
Покупай российское! «Владимирские открыты и для международных связей.
На внешний рынок область может поставпредприятия пищевой и перерабатывающей промышленности обеспечивают
лять шоколадную, молочную, колбасную
потребности населения в мясе и овощах на продукцию, а также на корм животных
66,2% и 91,6% соответственно, в молоке,
премиксы для любых возрастных групп.
яйце и картофеле — полностью», — с ообВ 2015 году индекс физического объема
инвестиций в основной капитал сельского
щает директор Департамента сельского
хозяйства составил 116,7%. Мы работаем
хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области Евгений над тем, чтобы этот показатель был еще
выше», — говорит Евгений Вишневский.
Вишневский.

Аграрное притяжение
Появление аграрных классов в сельских школах сократит отток
населения из села
В этом году Владимирский аграрный колледж отмечает 85-летний юбилей. Многое за это
время было сделано, достигнуто, пережито. И сегодня колледж стал опорным учебным
заведением Владимирской области по подготовке кадров для нужд агропромышленного
комплекса.
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Александр Нестеров

«Переход на новые стандарты образования
внес в учебный процесс интегративный
характер. Пристальное внимание стало уделяться практической подготовке кадров, —
сообщает директор колледжа Александр
Нестеров. — Сегодня мы пытаемся
восстановить существующие в советские
годы шефские связи с сельскохозяйственными предприятиями и активно привлекаем
к сотрудничеству социальных партнеров —
ООО «Возрождение», СПК «Шихобалово»,
ОАО «Мордыш».
Внедрение модели дуального образования,
при котором теоретическая подготовка осуществляется на базе учебного заведения, а
практическая происходит непосредственно
на базе предприятия, позволяет колледжу
частично решить и проблему устаревшей
материально-технической базы.
«В нашей собственности не осталось земель
сельскохозяйственного назначения, на которых студенты могли бы получать первые
навыки полевых работ. Нет и современных
сельхозмашин и оборудования», — говорит
Александр Нестеров.
Дуальная система образования предусматривает вовлечение в процесс подготовки
кадров предприятий, которые идут на
определенные расходы, связанные с обучением работников. В свою очередь, выгода
тандема «бизнес — колледж» не менее очевидна, поскольку затраты на качественное
Текст: Марина Коренец |

профессиональное обучение всегда
считались надежным вложением средств.
Так, подготовка будущих овощеводов будет
осуществляется колледжем совместно с ГУП
«Комбинат «Тепличный», на базе которого
учащиеся максимально погружаются в
будущую профессию. В агропромышленных
предприятиях ООО «Серебряный ключ»,
СПК племзавод «17 МЮД» региона студенты
специальности «ветеринария» получают
практические навыки забора крови,
вакцинации.
«К сожалению, сегодня в системе образования упущена ключевая составляющая подготовки кадров для сельскохозяйственной
отрасли. Значимым социальным институтом, на который в любых социально-экономических условиях возложена миссия
подготовки новых поколений аграриев,
является сельская школа, — отмечает

директор колледжа. — Отличным решением призвано стать создание в сельских
школах профильных аграрных классов. Это
сможет в одночасье решить ряд ключевых
для села проблем, таких как повышение кадрового потенциала территории, развитие
местных производств, сокращение миграции сельского населения в город, а также
сохранение и развитие традиций сельских
поселений».
Сегодня многие выпускники колледжа остаются работать в родном селе, а желающие
повысить уровень образования поступают
в вузы, являющиеся сетевыми партнерами
Владимирского аграрного колледжа.
601282 Владимирская область,
Суздальский р-н, с. Новоалександрово,
ул. Студенческая, 4,
тел.: (49231) 7-33-30
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Андрей Синицын: «Главное — производить
востребованный продукт»
Владимирская область — один из ведущих регионов по производству картофеля в
Центральной России. И пользуется спросом этот клубнеплод не только в рознице, но и у
крупнейших переработчиков и производителей чипсов. Весомый вклад в картофельный
«каравай» региона вносит владимирское предприятие ООО «Мелагро»

История ООО «Мелагро» началась в 90-х
годах, когда молодой фермер Андрей
Синицын организовал собственное
крестьянское хозяйство. Уже тогда он
решил, что основным направлением
деятельности станет картофелеводство.
«Природа и почва благоприятные, спрос
надежный. Главное — иметь четкий план
действий и эффективно работать», — р
 ассказывает Андрей Синицын. С каждым
годом площади посевов увеличивались,
урожаи росли, инфраструктура обрастала
собственным картофелехранилищем,
новым транспортом. Появлялись ирригационные сети, приобреталась дорогостоящая
техника и оборудование. В начале 2000-х
предприятие получило первый контракт
на поставку продукции в ООО «Фритолей
Мануфактуринг» (производитель чипсов
Lays). С тех пор сотрудничество расширялось, и наличие надежного партнера позволило довести технологии производства до
мировых стандартов. Сегодня, по некоторым оценкам, уже каждый 10-й пакетик
отечественных чипсов — из меленковского
картофеля. А валовой сбор картофеля
в 2015 году превысил 20 тысяч тонн — 
самый крупный урожай на Владимирщине.
Успехи предприятия очевидны и властям.
На одном из недавних совещаний губернатор Владимирской области Светлана
Орлова наградила за вклад в развитие
Текст: Дмитрий Подобед |

АПК региона руководителя ООО «Мелагро»
Андрея Синицына. Стоит отметить и недавнюю победу картофелепроизводителя
в конкурсе региональной ТПП как «Самая
эффективная организация Владимирской
области в сфере производства».
«Награды — это всегда приятно, это
подтверждение нашего труда и общего
успеха», — р
 ассказывает Андрей Синицын.
Картофель для жителей Меленковского
района — не только кропотливый труд, но
и символ праздника. Вот уже второй год
здесь устраивают выставку достижений
картофельного хозяйства.
«Мы, россияне, должны заботиться о развитии бизнеса в стране, популяризировать
предпринимательство и способствовать
развитию села. Бизнес — это основа для
жизнедеятельности, он дает рабочие места,
перечисляет налоги, производит продукты

питания и народного потребления. В тех
странах, где бизнес развит, уровень жизни
людей высокий», — считает Андрей
Синицын. Помимо картофеля, «Мелагро»
также производит молоко, выращивает
молодняк для воспроизводства стада, сеет
кормовые и злаковые культуры. На вопрос
о перспективах развития Андрей Синицын
отвечает: «Перспективы мы видим в увеличении орошаемых земель, в увеличении
производства продукции на единицу площади, в поднятии квалификации сотрудников, снижении себестоимости и в освоении
новых территорий. Ни один бизнес не
может существовать без сотрудников, без
тех, кто честно относится к своим производственным задачам, без тех, кто постоянно
повышает свою компетентность, без тех,
кто производит!»

Татьяна Рыбченко: «Создание благоприятных
условий — приоритет нашей аграрной политики»
Сельское хозяйство является одной из ведущих сфер экономики Смоленской области.
В валовом региональном продукте его доля составляет 7%. Аграрная экономическая политика
в Смоленской области предусматривает к 2020 году увеличить долю сельского хозяйства
до 12%.

«На поддержку АПК выделяется около
2% от расходной части областного бюджета, — р
 ассказала начальник департамента Смоленской области по сельскому
хозяйству и продовольствию Татьяна
Рыбченко. — За четыре года на развитие

сельского хозяйства направлено 5,9 млрд
руб. бюджетных средств и привлечено
5,6 млрд льготных кредитов, что позволило
значительно укрепить производственно-технический потенциал отрасли».
В 2015 году выручка сельхозпредприятий от
реализации продукции составила 7,9 млрд
рублей. Базовой отраслью региона является
животноводство. В структуре товарной
продукции сельского хозяйства доля животноводства составляет 80%, в том числе
продукция молочного скотоводства — 3 2%.
В среднем ежегодно в области производится
270 тыс. тонн молока, 63 тыс. тонн мяса
скота и птицы, 265 млн шт. яиц. В регионе
обеспечен качественно новый уровень
ведения племенного животноводства: созданы общероссийская Ассоциация по бурой
швицкой породе КРС, а также региональный информационно-селекционный
центр. Дан старт реализации инвестпроекта
по развитию мясного скотоводства ООО
Текст: Фаина Богатырева |

«Брянская мясная компания». До 2020 года
предприятие планирует построить восемь
мегаферм по содержанию 34 тыс. голов КРС
мясного направления. Развитие животноводства в регионе носит многопрофильный
характер. Освоено производство «мраморного мяса», увеличивается производство
мяса свиней. В 2015 году введена в эксплуатацию уникальная в масштабах страны
кролиководческая ферма на 7,2 тыс. голов
кроликоматок производительностью
500 тонн мяса в год. Продолжается реализация проекта по выращиванию и разведению коз альпийской породы. В сентябре
2015 года запущена первая очередь завода
мощностью 115 тонн молока и 35 тонн сыра
в год. Что касается растениеводства, то
природно-климатические условия региона
позволяют осуществлять устойчивое развитие производства льна-долгунца, рапса,

картофеля, овощей и зернофуражных культур. Для повышения доступности региональных товаров в Смоленске планируется
открытие фермерского рынка, где в широком ассортименте будет представлена
продукция местного производства.
«Решение социальных вопросов является
одним из главных условий эффективного
развития сельского хозяйства, — у верена
Татьяна Рыбченко. — Е
 жегодно на социальное развитие сельских территорий в рамках
областной программы развития АПК
направляется по 250‑270 млн руб., что способствует улучшению условий труда и быта
работников сельского хозяйства. Создание
благоприятных условий для увеличения
объемов производства и реализации
продукции сельского хозяйства является
приоритетным направлением аграрной
политики Смоленской области».
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Артур Кольцов: «Мы выстраиваем систему
семеноводства трав, сочетая отечественный
и зарубежный опыт»

— С 2008 года и по настоящее время мы
прошли путь от небольшой сельскохозяйственной организации до динамично развивающегося современного предприятия,
специализирующегося в сфере семеноводства многолетних бобовых и злаковых
трав, льна. Эффективно выстраиваемая
кооперация с мелкими и средними
сельхозпредприятиями позволяет нам на
промышленной основе производить семена большинства необходимых для нашей
зоны видов, таких как райграсы, овсяница
луговая, тимофеевка луговая, клевер луговой, козлятник восточный. Мы активно
осваиваем технологии семеноводства клевера ползучего и овсяницы красной. В ближайших наших планах опробовать в собственном производстве такие культуры,
Текст: Ольга Лазуренко |

как мятлик луговой и лядвенец рогатый,
и добиться получения урожая семян от
них на уровне средних показателей регионов мира с развитым семеноводством.
Да и по другим видам трав мы постоянно
совершенствуем технологии производства
семян. Для получения исходного для размножения материала тесно сотрудничаем
с оригинаторами сортов. Запустили всю
селекционную программу по овсянице
красной и тимофеевке луговой. Важным
этапом для нас стало строительство
в 2014 году завода по очистке и сортировке
семян многолетних трав. Данный проект
был осуществлен при поддержке лично
губернатора Смоленской области Алексея
Островского, Минсельхоза России и департамента Смоленской области по сельскому
хозяйству и продовольствию, который
в настоящий момент координирует

выстраивание современной системы семеноводства трав в регионе. В итоге мы нарастили свои мощности по очистке до 1,5 тыс.
тонн семян в год. Сегодня эти мощности
используются только на 25%. Работаем
над тем, чтобы нарастить производство
семян трав, расширить ассортимент
возделываемых видов и сортов. Главным
препятствием, с которым мы столкнулись
на пути реализации планов, является
отсутствие квалифицированных кадров
в области селекции и семеноводства трав.
Таких специалистов не готовили в СССР,
не готовят и сейчас. Думаю, государство
должно уделить этой проблеме более
пристальное внимание.
215214 Смоленская область,
Новодугинский р-н, д. Извеково,
e-mail: lugovod@rambler.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ООО «Извеково» — одно из самых современных и технически оснащенных предприятий
России по производству, очистке и сортировке семян многолетних трав. Не останавливаясь на
достигнутых результатах, оно продолжает развиваться, осваивая технологии производства и
послеуборочной доработки новых видов и сортов трав, развивая механизмы сотрудничества с
товарными хозяйствами и профильными научными учреждениями.

Лен — как новый шанс
Технологии Вяземского льнокомбината делают производство льна
прибыльным бизнесом
Легкая промышленность России, к сожалению, так и не смогла полностью восстановиться
после потерь 90-х. И сегодня в стране практически не производится ни своего хлопка, ни
шерсти, ни натурального шелка. В связи с этим лен становится культурой поистине
стратегического значения. Долгое время его производство было нерентабельно, однако в ГК
«Вязьма» нашли способ изменить ситуацию.
Владимир Куприянов

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Действительно, возникает вопрос: почему
лен невыгоден, если он является природным антисептиком, гигроскопичен
и защищает от всех видов излучения?
Из него делают углены (композитные
материалы в десятки раз легче и прочнее
стали), хирургическую вату и т. д. Однако
несмотря на эти достоинства, льняная
промышленность России потеряла практически все льнокомбинаты. А вот Вяземский
льнокомбинат, входящий в состав группы
компаний «Вязьма», смог перестроиться
под требования современного рынка благодаря технологическому прорыву.
«Дело в том, что пряжа, которую делают из
длинного льняного волокна мокрым способом, слишком дорогая — от 600 рублей за
килограмм, — р
 ассказывает председатель

Для этих целей разработана и выпускается
простая и недорогая высокопроизводительная техника. Так называемые мобильные
мини-льнозаводы позволяют прямо в поле
получать моноволокно, не разделяя его
правления группы компаний «Вязьма»
на длинное и короткое, что в итоге дает
Владимир Куприянов. — Сегодня такая
цена неконкурентоспособна. Мы поставили существенную экономию, позволяющую
перед своими специалистами задачу — п
 е- получать до 40 000 рублей с гектара».
рейти на выпуск смесовой пряжи методом Сегодня комбинат реализует не очень
большие объемы продукции, но покупатесухого прядения из моноволокна (лен
и хлопок, лен и вискоза, лен и полиэстер).
ли уже выстраиваются в очередь. Однако
Такая технология удешевляет стоимость
здесь есть все возможности увеличить
конечного продукта почти в три раза,
производство до 450 тонн пряжи в месяц,
сохраняя качество на должном уровне.
это способно дать новый толчок развитию
Кроме того, разработана и внедрена
легкой промышленности не только для
высокопроизводительная технология
Смоленской области, но и для страны
возделывания льна (его уборка и первичная в целом. Проблема в том, что для этого компереработка) — единственная в России.
бинату необходимо дорогостоящее швейцарское оборудование (одна только линия
котонизации льноволокна стоит более
Текст: Ольга Лазуренко |

5 млн евро). Губернатор области Алексей
Островский обещал оказать предприятию
посильную помощь в реализации проекта.
И если все намеченные планы удастся реализовать, текстильная промышленность
России будет обеспечена дешевой смесовой
пряжей (не менее 200 тонн в месяц). Это
даст шанс Смоленщине стать лидером по
обеспечению России и зарубежья льняным материалом, поможет сохранить от
разрушения многие предприятия легкой
промышленности.
Главное — в
 оспользоваться этим шансом
сейчас.
215148 Смоленская область,
Вяземский р-н, д. Новое Село,
ул. Центральная, 85,
тел.: (4813) 13‑48‑12,
e-mail: vmz@vyazma.su
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Станислав Алейник: «Объемы производства овощей
закрытого грунта в Белгородской области ежегодно
прирастают более чем на 30%»
Белгородская область заслуженно носит звание мясной столицы России, производя более
1,5 млн тонн мяса ежегодно и обеспечивая почти 12% мясного рынка страны, в том числе около
18% общероссийского объема свинины и 14% — мяса птицы. Животноводство —
не единственное сильное направление АПК области. Сегодня в регионе успешно развивают
садоводство и овощеводство закрытого грунта.
Станислав Алейник

Первый рекорд животноводческая отрасль
Белгородской области продемонстрировала
в 2010 г., когда аграрии впервые преодолели
планку в 1 млн тонн мяса. Спустя три года,
в 2013 г., его производство в области увеличилось в 1,5 раза — д
 о 1 млн 503,2 тыс. тонн.
В 2015 году взят очередной рубеж: всеми
категориями хозяйств произведено почти
1,62 млн тонн мяса на убой (в живом весе).
Как сообщил заместитель губернатора Белгородской области Станислав
Алейник, сегодня формирование матери-

ально-технической базы мясного птицеводства в области завершено, реализуются
проекты по увеличению производства
пищевого яйца, крупнейший из которых — п
 тицефабрика «Белянская», где
производство яйца планируется увеличить
на 1 млрд штук в год. Подходит к концу
и формирование свиноводческого кластера, хотя до 2020 г. будет еще реализован
ряд крупных проектов по производству
свинины. Например, продолжают наращивать мощности ГК «Агро-Белогорье», ЗАО
«Алексеевский бекон», ЗАО «КапиталАгро»,
реализация проектов развития в этих
компаниях приведет к наращиванию
производства свинины до 50 тыс. тонн. При
этом условия взаимных санкций позволили
российским производителям мяса уверенно развиваться, благодаря повышению
востребованности отечественной мясной
Текст: Альбина Астахова |

продукции. Наличие достаточной и разнообразной кормовой базы — основа развития животноводства. Региональная
комбикормовая промышленность, за 10 лет
почти в 6 раз увеличив производственные
мощности, производит около 4,5 млн тонн
комбикормов — чуть менее 20% общероссийского объема. Тем не менее это лишь
около 80% собственных потребностей.
Произведенные комбикорма практически
полностью реализуются на территории
области и чаще всего используются
для внутренних нужд агрохолдингов.
Белгородские компании увеличивают производство зерновых культур и продолжают
наращивать мощности по производству
комбикормов, чтобы обеспечить потребности развивающегося животноводства.
«Успешно развиваются и другие направления аграрного производства, получившие

новый импульс в последние 2‑3 года, — 
садоводство и овощеводство закрытого
грунта, — отметил Станислав Алейник. — 
Объемы производства овощей закрытого
грунта ежегодно прирастают более чем
на 30%: если в 2013 г. хозяйствами всех
категорий было произведено 12,2 тыс. тонн,
то в 2015 г. собрано около 19,5 тыс. тонн
овощей защищенного грунта. Это лучший
показатель в ЦФО. Сегодня тепличный
кластер области составляет 64,4 га».
Растут площади садов и питомников.
В 2014 году область располагала 3 тыс. 50 га
плодоносящих и 1,1 тыс. га молодых садов.
В 2015 году было заложено более 600 га
интенсивных и около 200 га экстенсивных
садов, в основном орехоплодных, и 142 га
питомников. В 2016-м планируется высадить 730 га интенсивных и 76 га экстенсивных садов, а также 173 плодопитомника.

Ключ к рентабельности
Честный, добросовестный труд и достойная зарплата — принципы
работы ЗАО «Должанское»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ЗАО «Должанское» располагается на юго-востоке Белгородской области в зоне рискованного
земледелия. Но это не мешает хозяйству добиваться высоких показателей урожайности. Также
здесь успешно развивается животноводство. Как доказательство, прибыль в 2014 году
составила 60 млн рублей, а за 2015-й она возросла почти в два раза и составила 104 млн рублей.

заготовлено в пределах 5 тыс. тонн сенажа, 9 тыс. тонн силоса, 4 тыс. тонн соломы
и 3 тыс. тонн сена. Таким образом, кормами хозяйство обеспечено полностью.
ЗАО «Должанское» содержит 2400 голов
КРС красно-пестрой породы, из которых
833 — э то дойное стадо. Удой в год на одну
корову составляет 6700 кг. Каждый день
на местный молокозавод отправляется
15 тонн молока. Такой объем позволяет
получать выручку, равную 9 млн рублей
На 7653 га земли занимаются выращива еспривязнием озимой пшеницы, ячменя, кукурузы в месяц. Содержание коров — б
на силос, кукурузы на зерно, сахарной
ное. Весь процесс дойки механизирован.
свеклы, подсолнечника и сои. Хозяйство
Хозяйство имеет статус племенного, за
полностью обеспечено необходимой тех2015 год в пределах области была продана
31 стельная телка. «В этом вопросе мы
никой, парк которой ежегодно обновляполностью поддерживаем инициативы
ется. Была закуплена линейка тракторов
губернатора по развитию молочного
John Deere, силосоуборочные комбайны,
животноводства. Так, с начала 2016 года
сеялки прямого сева, зерноуборочные
комбайны. Свеклу собирают прицепными мы уже увеличили поголовье коров», — 
делится гендиректор ЗАО «Должанское»
комбайнами американского производства. Из 2 тыс. га озимой пшеницы 800 га Сергей Шумский.
обрабатывается по технологии No-Till,
В «Должанском» активно вкладывают
остальные площади — по классической
средства в развитие производства. В просхеме. В 2015 году зерновых собрали
шлом году был построен зерноочисти40 центнеров с гектара, подсолнечнительный комплекс ЗАВ‑100, рассчитанный
ка — 20 ц, сахарной свеклы — 4
 17 ц, сои —  на подработку 100 тонн продукции в час.
В проект было вложено 15 млн рублей.
16 ц, кукурузы на зерно — 6
 4 ц. Было
Сейчас ведется строительство родильного
отделения для коров, вложения составят
Текст: Наталья Приходько |

25‑30 млн рублей. Стоит отметить, что со
всем этим хозяйство справляется собственными силами, кредитами здесь не
пользуются. В компании работает 144 человека, многие из которых награждены
почетными грамотами Министерства
сельского хозяйства РФ. Средняя зарплата
за 2015 год по всему ЗАО «Должанское»
составила почти 35 тыс. рублей, по итогам
работы за год было выдано премий на
6 млн рублей. Арендодателям на один земельный участок выдается 7 ц зерна, 25 кг
сахара, 10 л растительного масла и многое
другое. Не забывают и об ушедших на
пенсию работниках.
Всего за 2015 год на благотворительность
хозяйством было направлено около 3 млн
рублей, в том числе Вейделевскому агротехнологическому техникуму, которому
присвоено имя Владимира Грязнова,
заслуженного работника сельского
хозяйства, проработавшего генеральным
директором ЗАО «Должанское» более
25 лет.
309738 Белгородская область,
Вейделевский р-н, с. Долгое,
ул. Центральная, 18,
тел.: (47237) 5‑35‑19, 5‑35‑17,
e-mail: dolganskoe@newmail.ru
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Вячеслав Василенко: «В этом году увеличено
количество направлений для получения
господдержки»
Встречи заместителя губернатора Ростовской области Вячеслава Василенко с
представителями средств массовой информации в ходе проведения весенне-полевых работ
уже давно стали традиционными для пресс-центра издательского дома «МедиаЮг». Главной
темой такой встречи, прошедшей 7 апреля 2016 года, стали вопросы государственного
субсидирования деятельности сельхозтоваропроизводителей.

«В прошлом году мы собрали рекордный
для Ростовской области урожай — более
9,8 млн тонн. Это событие, безусловно,
войдет в историю донского АПК. Такой
объем урожая был зафиксирован последний раз в 1990 году. Достойные результаты продемонстрировал и сектор овощеводства: урожай составил 758 тыс. тонн
овощей, 180 тыс. тонн лука», — о
 тметил
Вячеслав Василенко.

В целом валовое производство продукции
только в сельскохозяйственном секторе
принесло донскому краю 229 млрд рублей.
По словам заместителя губернатора Дона,
новый агросезон начался достаточно сложно для крестьян, и в первую очередь из-за
погодных условий. «На 2,3 млн га посевных
площадей, почти на половине, озимые
пришлось сеять в сухую почву, — рассказал
Вячеслав Василенко. — П
 орядка 800 тыс.
га ушли в зиму невзошедшими. Но погодные условия зимы и весны выправили
ситуацию, и сегодня состояние озимых не
вызывает серьезных опасений».
С высокой степенью подготовки подошли
донские аграрии к весеннему полевому
сезону, и сегодня на полях кипит работа:
в восточных районах идет культивация
Текст: Марина Коренец |

и боронование, в южных районах посеяны
лен и свекла, идет посев подсолнечника,
гороха. Всего под весенний сев планируется
задействовать порядка 2 млн га. Однако
наряду с проведением полевых работ
самым главным вопросом, который сегодня
в условиях новой экономики волновал журналистов, стало государственное финансирование. «В прошлом году государственная
поддержка составила 7,8 млрд рублей.
Сегодня в бюджет уже поступило 6,8 млрд
рублей, но и количество направлений, по
которым в этом году будет осуществляться
поддержка, увеличилось. Мы ожидаем
федеральной помощи на развитие плодохранилищ, молочных ферм, оптовораспределительных центров. В первую очередь
аграрии были обеспечены несвязанной
(погектарной) поддержкой. Уже доведено до
крестьян порядка 1,2 млрд рублей, и прежде

всего мы постарались охватить наиболее
уязвимые территории — восток, северо-восток области», — к
 онстатировал Вячеслав
Василенко. Также получены средства на
поддержку таких направлений, как элитное
семеноводство, КРС молочного направления. На условии софинансирования
областного бюджета Федерацией сегодня
поддерживается и строительство животноводческих помещений, приобретение для
него оборудования и КРС.
«Наш сельскохозяйственный регион
был, есть и останется ведущим в России,
поскольку именно в Ростовской области
производится 4% от общего валового
объема сельхозпродукции всей страны.
Казалось бы, цифра невелика, однако если
учесть деятельность 80 регионов страны,
мы имеем неплохой показатель», — резюмировал Вячеслав Василенко. ||

Андрей Бельгин: «Рост средней урожайности мы
фиксируем уже третий год подряд»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Введение политики импортозамещения простимулировало активный рост отечественного
реального сектора, и особенно наглядно повышение эффективности продемонстрировало
сельское хозяйство. Донские аграрии сегодня в лидерах России почти по всем направлениям
АПК. «Вестник» узнал у Андрея Бельгина, руководителя одного из самых успешных хозяйств
Азовского района СПК «Победа», как максимально использовать потенциал земли и многие
годы оставаться номером один в регионе.

— В прошлом году в Азовском районе собран небывалый урожай зерна — 506 тыс.
тонн. А наш СПК «Победа» собрал 21 тыс.
тонн — з а 25 лет моей работы в сельском
хозяйстве у нас никогда не было такого
урожая. Притом, что сезон‑2015 выдался
крайне непростым: во время уборки
выпало большое количество осадков
плюс примерно 3% зерновых «положили»
град и шквалистый ветер. Но комбайны
были подготовлены заранее, сотрудники
отреагировали оперативно, и инженерная
служба сработала на пять с плюсом.
К слову, рост средней урожайности мы
фиксируем уже третий год подряд: в 2015-м
собрали 65,2 ц/га, в 2014-м — 6
 3 ц/га,
в 2013-м — 61 ц/га. Я считаю, за это стоит
сказать огромное спасибо нашим хлеборобам — б
 лагодаря их труду предприятие
сегодня в лидерах не только по Азовскому
району, но и по Ростовской области.
Конечно, для повышения показателей
уделяем большое внимание агротехнике
и научному подходу. Пробуем различные
сорта пшеницы, вносим минеральные
удобрения. Активно сотрудничаем
с аграрными научными учреждениями
Ростовской области и Краснодарского
края. Производство зерновых и зернобобовых — не единственное направление
нашей работы. Всего мы располагаем
6,9 тыс. га земли, где выращиваем также
Текст: Ольга Лазуренко |

сахарную свеклу, в прошлом году ее собрали 60 тыс. тонн, урожайность составила
467 ц/га. На эту культуру, думаю, стоит делать ставку — у же обновили парк техники,
приобрели погрузчик и комбайн немецкого производства для уборки свеклы. Кроме
того, занимаемся птицеводством — это то
направление, которое приносит прибыль
круглый год. Кстати, именно благодаря
ему мы работаем с органическими удобрениями, что позволяет получать более
высокие урожаи. Сегодня у нас 170 тыс.
голов птицы, сбор яиц за год составил
26 млн штук. Хоть мы и реализуем всю
продукцию без особых проблем, хотим обратить внимание на мясное птицеводство,
ведь производителей яиц в области и так
немало. Так что в перспективе планируем
построить корпус по выращиванию бройлеров, модернизируем фабрику, построим

новый кормоцех, купим оборудование.
Поскольку импортная продукция уходит
с рынка, стоит постараться, чтобы занять
эту нишу.
Чтобы сохранять лидерские позиции, надо
не только уделять внимание развитию производства, но и заботиться о главном богатстве предприятия — о
 людях. Сегодня у нас
трудятся более 230 человек, и мы стараемся
создать для них достойные условия труда,
регулярно повышаем заработную плату.
Наши специалисты проходят дополнительное обучение и повышение квалификации.
Уверен, что именно слаженная и опытная
команда работников — г лавный ключ
к успеху любой компании.
346761 Ростовская обл., Азовский район,
с. Кугей, ул. Ленина, 28,
e-mail: pobeda_kugey@mail.ru
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Ди Донгю: «Мы будем и дальше обеспечивать Юг
России качественными и полезными продуктами»
В то время как на самом высоком уровне идея развития тепличных комплексов становится все
более популярной и актуальной, в Азовском районе уже несколько лет успешно существует
и развивается агропромышленная компания, основанная южнокорейской фирмой Celltrion.
О том, почему между Азовским районом и Бразилией корейские предприниматели выбрали
первый, а также о новых направлениях бизнеса «Вестнику АПК» рассказал директор
предприятия Ди Донгю.

Скажите, почему ваша компания решила заниматься агробизнесом именно
в Ростовской области?
В 2005‑2006 годах компания Celltrion,
чей головной офис находится в Южной
Корее, искала площадки для развития
новых направлений бизнеса — с ельского
хозяйства. Поиски велись от Бразилии до
Украины и России. В РФ рассматривалась
и Ростовская область, и Краснодарский
край, и другие территории. Но решено
было прийти именно сюда, поскольку
власти Ростовской области оказывают
максимальную поддержку в развитии
предприятиям АПК. Не меньшее значение
имеет и то, что здесь плодородные земли
и нет больших сложностей с оформлением документов. Также для нас было важно
иметь доступ к качественной квалифицированной рабочей силе. Все факторы
сошлись на этой азовской земле.
Сегодня мы располагаем более 2 тыс. га,
из которых почти 1950 заняты под растениеводство (пшеница, горох, ячмень,
подсолнечник и лен). 40 наших теплиц,
где выращиваем огурцы и помидоры,
расположились на площади еще 4 га.
Порядка 50 га занимает репчатый лук.
Теперь предприятие работает стабильно,
с теплиц два раза в год собираем урожай: в первый оборот (с марта по июль)
получаем 400 тонн овощей, во второй
Текст: Ольга Лазуренко |

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

(с августа по декабрь) — п
 римерно
300 тонн.
Вся продукция компании идет на
рынок Ростовской области? Или часть
поставляется в Корею?
Нет, все идет на региональный рынок,
и лишь небольшая часть овощей уходит
в Москву и Санкт-Петербург. Семечку
подсолнечника и зерно в основном реализуем по Ростовской области.
Когда мы строили предприятие
в 2009 году, были планы отправлять
продукцию в Корею, но это оказалось
связано с большими трудностями,
главная из которых — с ложная процедура
таможенного оформления сельхозпродукции, а также длительная и дорогостоящая
транспортировка. Поэтому в скором
будущем хотим организовать переработку: делать муку и ее уже поставлять на
корейский рынок.
Строительство мукомольного завода — 
совместный инвестиционный проект
с крупной корейской компанией-производителем лапши. Осенью прошлого года,
выбирая площадку для строительства
завода, мы уже посетили Багаевский,
Песчанокопский и Азовский районы. Так
что варианты есть, но пока решение еще
не принято. Предполагаем 100% нашего
зерна впоследствии перерабатывать
именно на этом предприятии.
Чтобы обеспечивать производственные
мощности будущего мукомольного завода, мы еще с 2010 года ищем возможность
расширять свои площади, делая упор на
зерновые. Но, к сожалению, в Ростовской
области не так много свободной земли,
особенно поблизости от наших полей.

Кроме того, получить участок, за который дополнительные препятствия. Когда мы
и так борются местные фермеры, инотолько приехали, каждый день давалстранной компании априори сложнее…
ся с большим трудом. Не все местные
жители нас приняли, многие относились
Какие еще перспективы в развитии вы очень скептически. Но постепенно мы
привыкли к местным порядкам, а люди
видите в России?
В этом году мы начали заниматься выра- привыкли к нам. Осваивали язык, налащиванием лекарственных трав. Почему? живали производство, адаптировались
Головная компания Celltrion выпускает
друг к другу. И сейчас у нас выстроены
биопрепараты, и для этого производства
прекрасные отношения!
им постоянно необходимы экстракты ле- В компании Celltrion трудятся лишь пять
граждан Кореи, а порядка 40 остальных
карственных растений. В прошлом году,
 ители Ростовской
обсудив, какие именно российские травы сотрудников — ж
области. Практически все, что нужно для
могут быть полезны и нужны для компроизводства, покупаем также в России:
пании, приняли решение заняться этим
семена, удобрения, технику. Кстати, стренаправлением. Вполне возможно, что
в будущем будем осуществлять поставку
мимся использовать как можно меньше
сырья лекарственных трав в Республику
средств защиты растений, даже если при
Корея.
этом урожайность будет не такой высоМы подробно изучаем российское произ- кой. Мы хотим выращивать экологически
водство и рынок сбыта сырья и экстрактов чистую продукцию, без нитратов и пестилекарственных трав и считаем, что это
цидов. Наша продукция проходит полный
весьма перспективный сегмент российлабораторный контроль и соответствует
ского фармацевтического рынка. В насто- требованиям безопасности пищевой
продукции.
ящее время к нам уже поступил заказ от
Если говорить о перспективах в целом, то
российской фармкомпании на поставку
можно сказать, что до этого года мы балекарственных трав.
В этом году мы засеяли участок в 3,5 га
лансировали на грани самоокупаемости,
лекарственными травами: ромашкой, ка- но теперь показатели уверенно пошли
лендулой и укропом. В сентябре и октябре вверх. Поэтому, думаю, будем развиватьждем первый урожай! В следующем году ся быстрее и эффективнее. В этом нам
планируем увеличить ассортимент до
очень помогает как поддержка головного
11 видов лекарственных трав.
офиса в Корее, так и местные программы
развития сельского хозяйства.
Сложно было начинать бизнес
в России?
346745 Ростовская область,
Конечно, непросто, впрочем, так же, как
Азовский р-н,
и в любой другой стране. Ведь кульс. Высочино,
турные, языковые различия, разности
тел.: 8‑928‑128‑46‑80,
в традициях, нюансы в общении создают e-mail: kunsuk.oh@celltrion.com
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Константин Рачаловский: «На Дону будут
реализованы 25 крупных импортозамещающих
проектов»
В Ростовской области полным ходом идут сельскохозяйственные работы — все донские
аграрии трудятся сегодня на новый урожай. Какие цели и задачи стоят перед
сельхозпроизводителями в текущем году, обеспечены ли аграрии всем необходимым для
весенних работ и в чем будет заключаться вклад Ростовской области в общую структуру
российского импортозамещения, «Вестнику АПК» рассказал министр сельского хозяйства и
продовольствия области Константин Рачаловский.

Цели нового сезона

составят посевы зерновых и зернобобовых
культур. Техническими культурами пла— Наша задача в текущем году вырастить нируется засеять около 850 тысяч гектадостойный урожай. Для этой цели еще
ров, под картофель и овощи определены
осенью 2015 года в сложных погодных
почти 80 тысяч гектаров посевной плоусловиях проведен сев озимых культур на щади. Кормовые культуры займут около
площади 2 млн 324 тысячи гектаров (101% 130 тысяч гектаров. В целом в 2016 году
к плану). В структуре посевных площадей посевная площадь сельскохозяйственведущее место занимают озимые зерноных культур составит более 4,4 млн га.
вые, их посеяно 2 млн 269 тысяч гектаров, Сельскохозяйственные предприятия приэто превышает посевную площадь прошло- ступили к проведению весенне-полевых
работ достаточно рано — в
 начале марта,
го года на 37 тысяч га.
но затем была некоторая остановка в связи
По оперативным данным, из всех посес обильными осадками в конце марта —
янных площадей взошло 99,4% озимых
начале апреля. Сегодня, используя
зерновых культур и более 81% техничеблагоприятные погодные условия, селяне
ских культур. Нынешней весной донские
интенсивными темпами проводят весь
аграрии планируют засеять более 2 млн
комплекс полевых работ. Так, на 25 апреля
гектаров, из которых почти миллион
разными сельхозкультурами засеяно уже
более 1 млн 106 тысяч гектаров, а это более
Текст: Альбина Астахова |

55% от запланированного.
Для того чтобы выполнить поставленные
задачи, у аграриев есть все необходимое:
техника, ГСМ, удобрения, семенной материал. Потребность в удобрениях к весенним полевым работам составляет 138 тыс.
тонн в действующем веществе (д. в.).
По состоянию на начало апреля в хозяйствах к весенним полевым работам заготовлено 149 тыс. тонн в д. в., что на 26 тыс.
тонн больше, чем в прошлом году на
соответствующий период. Приобретение
минеральных удобрений продолжается.
Дело государственной важности
— Ростовская область, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране,
остается одним из крупнейших сельскохозяйственных регионов РФ. На долю

области приходится около 30% производимой продукции сельского хозяйства
в ЮФО и более 4% — в России. И, безусловно, наши сельхозпроизводители активно
решают одну из важнейших для отрасли
задач — реализацию политики импортозамещения. Для этого в регионе создаются
новые и модернизируются действующие
предприятия АПК. Сельхозпредприятия
региона вкладывают средства для наращивания объемов продукции собственного
производства. Так, по итогам 2015 года
объем капитальных вложений в АПК области составил 28,8 млрд рублей, это рост на
45,8% по сравнению с 2014 годом.
В ближайшее время на Дону планируется
реализация 25 крупных импортозамещающих проектов с общим объемом
инвестиций 143 млрд рублей. В текущем
году, например, начнется строительство
ряда новых предприятий в отрасли
молочного животноводства. Колхоз
им. Мясникяна (Мясниковский район)
завершает реконструкцию молочного
комплекса на 400 голов КРС и приступает
к строительству животноводческого комплекса на 1200 голов КРС по современной
технологии беспривязного содержания.
Объем инвестиций в проект — 400 млн
рублей. ООО «Урожай» в рамках первого
этапа создания современного многофункционального агрокомплекса молочного
направления в Егорлыкском районе
планирует строительство нового корпуса,
закупку 250 племенных нетелей. Объем
инвестиций — 1 50 млн рублей.
Вместе с тем продолжается реализация
крупных и стратегически важных проектов для АПК региона. Так, ООО «ЕвродонЮг» продолжает создание комплекса по

выращиванию индейки мощностью 60 тыс.
тонн в год. Объем инвестиций в проект — 17,9 млрд рублей. ООО «МАРС» ведет
строительство фабрики по производству
кормов для домашних животных мощностью 60 тыс. тонн в год готовой продукции.
Объем инвестиций в проект — 4 млрд
рублей. ООО «ДонБиоТех» строит комплекс
по глубокой переработке зерна и производству аминокислот мощностью 250 тыс.
тонн в год. Объем инвестиций в проект
составит 8 млрд рублей. ООО «Амилко»
реализует проект по увеличению мощности
предприятия по переработке до 400 тыс.
тонн кукурузы в год. Стоимость проекта — 
4,4 млрд рублей.

Ближе к потребителю

— Год от года на Дону растет производство продукции сельского хозяйства,
пищевой и перерабатывающей промышленности. Однако основным вопросом все
еще остается вопрос реализации произведенной продукции, ее продвижение в торговые сети. Несмотря на освободившиеся
ниши в торговой сети по ряду позиций,
доля продукции местных производителей
по-прежнему невелика. Для решения данных вопросов предприятия привлекаются
к участию в заседаниях региональной
комиссии по вопросам развития торговой
деятельности. Проводятся закупочные
сессии с представителями торговых
Совместными силами
сетей и региональных производителей.
На территории области действуют муни— В нашей области инвестиционным
ципальные ярмарки, где цены на 15‑20%
проектам АПК оказывается всестороннее
ниже рыночных. Вместе с тем региональсопровождение как в части размещения
ные предприятия активно занимаются
объектов на территории региона с учетом
развитием собственных торговых сетей.
их потребности в инфраструктуре, логисти- Так, группа компаний «Евродон» развике, обеспечении ресурсами, так и в части
вает фирменную сеть магазинов «Мясной
оказания финансовой государственной
градус», ООО «РКЗ — Т
 авр» — «Тавровские
поддержки. В 2016 году на субсидирование мясные лавки». Собственные магазины
инвестиционных кредитов запланировано имеют ООО «Хлебозавод Юг Руси», ООО
1,59 млрд рублей, в том числе 1,16 млрд феКФ «Мишкино», ООО «Мясокомбинат
дерального и 422 млн областного бюджетов. «Донские традиции», ООО «Донская
В 2016 году сохранены все существовавшие мясная компания», группа компаний
ранее, а также добавлены новые направле- «Белый медведь» и другие. Донские
предприятия представлены не только
ния господдержки сельскохозяйственных
в регионах России, они успешно осваивапроектов, такие как возмещение порядка
21% части прямых затрат на строительство ют международные рынки. Помимо зерна
молочных ферм, картофеле-, овоще- и пло- предприятия экспортируют растительное
масло, крупы, хлебцы, муку, патоку и кондохранилищ, тепличных комплексов,
оптово-распределительных центров,
дитерские изделия. География поставок
селекционно-генетических и селекционвключает страны СНГ и Ближнего Востока,
Евросоюз, Турцию, Израиль и Египет. ||
но-семеноводческих комплексов.
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На стартовой полосе
Новый сельскохозяйственный сезон на Дону начался с масштабного
аграрного форума
В начале марта в донской столице прошел Агропромышленный форум Юга России, который по
многолетней традиции открыл новый сельскохозяйственный сезон в регионе. В рамках
мероприятия работали специализированные выставки «Интерагромаш», «Агротехнологии» и
проводилась обширная деловая программа. Журнал «Вестник АПК» стал одним из
информационных партнеров форума и принял участие в его работе.

Со 2 по 4 марта в Ростове на-Дону на
территории КВЦ «ВертолЭкспо» на
XIX Агропромышленном форуме собрались аграрии Юга России, чтобы
обсудить важнейшие вопросы развития
агропромышленного комплекса региона,
обменяться опытом и узнать о новинках
техники, оборудования и материалов.
Мероприятие проводилось при поддержке
правительства и министерства сельского
хозяйства и продовольствия Ростовской
области и объединило специализированные выставки «Интерагромаш»,
«Агротехнологии» и обширную деловую
программу. Был охвачен весь спектр услуг
для АПК — о
 т производства и поставки
сельскохозяйственной техники, запчастей и комплектующих к ней до современного элеваторного оборудования,
агрохимии и средств защиты растений.
Было представлено более 50 наименований производителей сельхозтехники;
более 70 новинок в области агротехнологий; свыше 120 экспонентов из России,
Украины, Белоруссии и Венгрии. В форуме приняли участие более 25 районных
делегаций со всей Ростовской области.
В нынешнем году мероприятие проводилось в новом формате. Каждый выставочный день был посвящен определенной
тематике, согласно которой и формировалась деловая программа. Так, в первый
день прошло заседание клуба агрознатоков и панельная сессия «Инновации для
повышения урожайности сельскохозяйственных культур».
Церемония официального открытия форума состоялась во второй день работы.
Текст: Альбина Астахова |

«Традиция проведения форума имеет
давние корни. В следующем году будет
юбилейный — д
 вадцатый форум, — отметил губернатор Ростовской области
Василий Голубев, открывая мероприятие. — И несомненно, форум проходит в важное для селян время. Все мы
активно готовимся к весенне-полевым
работам. Для нас важно сейчас решать те
задачи, которые связаны с подготовкой

сельхозпроизводителями».
В этот же день прошло масштабное
совещание аграриев из разных районов
области по проведению весенне-полевых
работ в 2016 году. Завершился форум
награждением победителей первого
профессионального конкурса «Передовое
хозяйство района: к весне готов!», а также
конкурсов «Прогрессивные виды сельскохозяйственной техники и оборудования

В нынешнем году мероприятие проводилось
в новом формате. Каждый выставочный день
был посвящен определенной тематике, согласно
которой и формировалась деловая программа.

наших селян к проведению этих работ».
Губернатор подчеркнул, что для властей
региона сегодня важно сохранить темпы,
которые набрали агропромышленные
предприятия в последние годы, и те
рекордные урожаи, которые они получали. «Начиная практически с 2010 года мы
каждый год добавляли, а в два последних
года, как вы знаете, 9,55 млн и 9,805 млн
тонн зерна. При этом 80% урожая — э то
высококачественное зерно, — с ообщил
Василий Голубев. — Так что Ростовская
область по-прежнему остается агропромышленным донором России, и эту
позицию нам очень важно сохранить».
Форум проходит в важное время для
селян, которые сейчас активно готовятся
к весенне-полевым работам. Убежден,
что форум станет хорошей площадкой
для развития сотрудничества между

для агропромышленного комплекса»
и «Инновации в агропромышленном
комплексе».
Донская выставка, имеющая почти
20-летнюю историю, уже давно вышла за
пределы региона, став не только всероссийской, но и международной. Даже
в нынешнем году, несмотря на внешнеполитическую напряженность между
Россией и западными странами, в Ростовна-Дону прибыли зарубежные делегации.
В их числе была и Франко-российская
торгово-промышленная палата, члены
которой намерены активнее работать
с донскими сельхозпроизводителями.
По словам замглавы палаты Николя
Дюкрэ, Ростовская область очень привлекательна для французских инвестиций
в сфере сельского хозяйства. ||
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Леонид Серокуров: «Ежегодно наши аграрии
собирают хороший урожай зерновых»
В 2015 году Веселовский район занял 18-е место по валовому сбору зерновых и зернобобовых
культур, 2-е место по валовому сбору картофеля и 4-е место по валовому сбору овощей в
Ростовской области. В текущем году аграрии не намерены сбавлять заданный темп. Сегодня
на полях кипит работа — идет весенняя посевная. Общая планируемая посевная площадь в
текущем году здесь составит 72,2 тыс. га.
Леонид Серокуров

«Наши аграрии на отчетную дату посеяли 14 тыс. га яровых культур, что составляет 39,8% от запланированной площади
сева, сев активно продолжается. В текущем году была произведена ранняя
весенняя подкормка озимых зерновых
культур на площади 36,5 тыс. га, активно
применяется внекорневая подкормка
жидкими комплексными удобрениями.
В этом году в ЗАО «ЮгАгроХолдинг»
компанией «Аммиаксервис» была применена технология внесения жидкого
аммиака под сев пропашных культур.
На отчетную дату сельхозтоваропроизводителями приобретены минеральные
удобрения в количестве 3,2 тыс. тонн в
действующем веществе (д.в.), что на 17%
превышает план приобретения на весенне-полевые работы, внесено 2457 тонн
в д.в., — сообщает глава администрации Веселовского района Леонид
Серокуров. — Конечно же, не обошлось

без текущих вопросов, но все они были
успешно решены при поддержке минсельхоза Ростовской области».
Ежегодно Веселовский район добивается
высоких результатов и по валовому сбору
зерновых культур. Этому способствуют
Текст: Марина Коренец |

передовые технологии производства
сельхозпродукции, сотрудничество с
наукой, современная энергоемкая техника, соблюдение севооборота и сроков
полевых работ.
Преимущественно на полях хозяйств
преобладают две технологии обработки
почвы: нулевая и минимальная. По мнению аграриев, они показывают хорошие
результаты при работе на наших почвах.
В тройку лидеров жатвы 2015 года вошли
стабильно работающие предприятия
района: ЗАО «Красный Октябрь», ЗАО
«Имени Ленина» и ЗАО «Нива».
Наряду с зерновыми на орошаемых
полях этих хозяйств успешно выращиваются лук, столовая свекла, морковь, капуста и картофель. А отлично
обустроенная логистика позволяет
хранить собранный урожай в ожидании

максимальной закупочной цены на
рынке.
«В прошлом году все хозяйства района
сработали с высокой рентабельностью.
Комбайнеры и механизаторы получили высокие заработные платы, всем
работникам полей были выплачены
премиальные», — рассказывает Леонид
Серокуров.
Сегодня в Веселовском районе продолжается активная работа по привлечению
инвестиций. На территории подготовлены две инвестиционные площадки с
подключенными коммуникациями.
«Мы открыты для продуктивного
сотрудничества с бизнесом и готовы
рассмотреть любые предложения
инвесторов по созданию производств
на нашей территории», — говорит глава
администрации.

Алексей Шурыгин: «Для качественной реализации
стратегии импортозамещения необходимо
государственное планирование»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Реализация стратегии импортозамещения должна опираться на прочную логистическую
инфраструктуру, поскольку неустойчивый сбыт наряду с имеющимся ценовым давлением в
условиях новой экономики приобретает сегодня масштабный характер. Одно из ведущих
хозяйств Веселовского района ЗАО «Нива» продолжает наращивать складские мощности.

«В этом году объем производства чипсового картофеля в нашем хозяйстве составит
порядка 3,8 тыс. тонн. На следующий год
мы запланировали повышение до 4 тыс.
тонн, а в дальнейшем собираемся довести
урожай до 6 тыс. тонн, — р
 ассказывает директор ЗАО «Нива» Алексей Шурыгин. — 
В прошлом году совместно с нашими
партнерами — к
 омпанией PepsiCo — построили склад для хранения чипсового
картофеля, но существующих мощностей
недостаточно, и вопрос хранения собранного урожая до момента отгрузки (в июне)
по-прежнему актуален для хозяйства».
В наличии ЗАО «Нива» есть пять обустроенных складов, позволяющих заложить
на хранение порядка 12 тыс. тонн овощных культур. При этом плановый объем
овощей составляет 27 тыс. тонн, из
которых 1 тыс. тонн моркови, 3 тыс. тонн
капусты, 3‑4 тыс. тонн столовой свеклы.
Много овощной продукции в хозяйстве
реализуется с полей. Однако ежедневный
сбор порядка 700 тонн картофеля обязательно предполагает наличие складов для
временного хранения.
«Мы активно откликнулись и успешно
справились с реализацией стратегии импортозамещения. По данным Минсельхоза
РФ, сегодня в стране перепроизводство
картофеля составляет 2,2 млн тонн. И теперь сельхозпроизводители сталкиваются
Текст: Марина Коренец |

с отсутствием рынка сбыта», — говорит
Алексей Шурыгин. Закупочная цена на
картофель сегодня не превышает 7 рублей
за 1 кг, в то время как компания PepsiCo
приобретает чипсовый картофель по
13 руб. «Рынок производства сельхозпродукции высококонкурентен. Нельзя не
учитывать и тот факт, что себестоимость
производства картофеля в разных регионах существенно отличается. Например,
условия Воронежской или Нижегородской
областей позволяют получить урожайность до 80 тонн/га, в то время как максимальный предел для нашей зоны составляет 40 тонн/га. С другой стороны, у нас есть
отличный потенциал для выращивания
чипсового картофеля и лука», — подчеркивает директор ЗАО «Нива». Становится
очевидно, что для качественной реализации политики импортозамещения

необходим учет затрат с методически
грамотным исчислением себестоимости
производства той или иной культуры.
«И планирование производства важнейших продовольственных культур
должно вестись на государственном
уровне. Только так мы будем обеспечены
стабильным рынком сбыта, — добавляет
Алексей Шурыгин. — В этом году посевная
площадь картофеля в ЗАО «Нива» составит
330 га, лука — 140 га, столовой свеклы — 
100 га, моркови — 30 га и капусты — 30 га.
Ежегодно хозяйство увеличивает площади
земель под поливом, устанавливая системы орошения Valley».
347788 Ростовская область,
Веселовский р-н, х. Ленинский,
ул. Вишневая, 20 А,
тел./факс: (86358) 6‑47‑06
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Механизм успеха
Многопрофильное хозяйство ЗАО «Имени Ленина» осваивает новое
направление
ЗАО «Имени Ленина» — это многоотраслевое хозяйство Веселовского района, которое из года
в год занимает лидирующие места по показателям урожайности. В хозяйстве организован
полный замкнутый цикл: наряду с активным развитием растениеводства и животноводства
здесь отлажено производство молочных продуктов и неочищенных растительных масел.

Михаил Улитин

ЗАО «Имени Ленина» является неоднократным лидером района по урожайности
зерновых культур и озимой пшеницы.
За 2012‑2014 годы хозяйством было
собрано свыше 43,2 тыс. тонн зерновых,
более 8 тыс. тонн подсолнечника, порядка
15 тыс. тонн картофеля и 5,6 тыс. тонн
овощей.
Столь высокие показатели эксперты
объясняют эффективной организацией
деятельности в хозяйстве. За 34 года
работы в сельскохозяйственной отрасли
директор ЗАО «Имени Ленина» Михаил
Улитин накопил богатый опыт по всем

Текст: Аршак Асатрян |

сельскохозяйственного назначения»
государственной программы Ростовской
области «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» хозяйством были приобретены
современные поливные системы типа
Valley и Renke.
Большое внимание в своей работе
Михаил Улитин уделяет и развитию
молочного животноводства. Натуральный
продукт — м
 олоко высшего сорта — перерабатывается в собственном цехе
хозяйства. Здесь выпускается широкий
ассортимент молочной продукции,
пользующейся широким спросом далеко
за пределами Веселовского района: сметана, варенец, кефир, ряженка, сливочное
масло, сыр «Сулугуни».
В последние годы в ЗАО «Имени Ленина»

началось освоение нового направления — с адоводство. В 2011 году здесь был
заложен яблоневый сад, который уже
в ближайшие годы начнет приносить
плоды.
Чтя лучшие традиции советских лет,
когда на плечах колхозов и совхозов лежали все вопросы по обеспечению качества
жизни на селе, Михаил Улитин уделяет
большое внимание вопросам социальной
политики. Хозяйство регулярно оказывает благотворительную помощь детскому
саду, школе, СДК, финансирует деятельность футбольной команды и поддерживает районный совет ветеранов ВОВ.
346626 Ростовская область,
Веселовский р-н,
х. В. Соленый,
тел.: (86358) 6‑43‑42

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

направлениям сельскохозяйственной
деятельности. Подтверждением этому
является множество всероссийских кубков и наград, которые украшают сегодня
административный офис хозяйства.
Руководитель хозяйства уверен, что
достигнутым результатам способствует
комплексный подход к вопросам земледелия: строгое соблюдение сроков
полевых работ, сотрудничество с наукой
и, конечно же, регулярная модернизация
материально-технических ресурсов.
Только за последний год хозяйством были
приобретены три трактора, два комбайна
и два грузовых автомобиля.
В хозяйстве огромное внимание уделяется развитию мелиорации, в рамках подпрограммы «Развитие земель

РЕКЛАМА
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Андрей Коробка: «Без животноводства
и у растениеводства не будет завтрашнего дня»
В Краснодарском крае раньше других регионов РФ начинается весенняя страда. В нынешнем
году погодные условия для посевных работ были удовлетворительными, что дает надежду
повторить результат прошлого года. В 2016 году в крае продолжат развивать и другие отрасли
АПК, такие как тепличное хозяйство, садоводство, перерабатывающая промышленность.
Особенное внимание уделяется животноводству, ведь, по словам заместителя губернатора
Кубани Андрея Коробки, без животноводства и у растениеводства не будет завтрашнего дня.

Хороший задел. Удовлетворительные
погодные условия нынешней весны
в сочетании с хорошей подготовкой
аграриев к новому сезону дают кубанским
аграриям надежду на неплохой урожай
и в нынешнем году. Недостатка в семенах,
технике, удобрениях и ГСМ для ярового
сева в хозяйствах края нет. И как отмечают
в краевом министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, сельхозпроизводители рационально
используют каждый погожий час, чтобы
провести сев яровых культур в оптимальные сроки. Планируемая площадь ярового
сева в Краснодарском крае в 2016 году
составляет 1,9 млн га.
На 15 апреля было посеяно также 180,8 тыс.
га сахарной свеклы, что на 25,3 тыс. га
Текст: Альбина Астахова |

больше 2015 года. В 2016 году посевные
площади сахарной свеклы увеличены, так
как после реконструкции и модернизации
увеличились мощности сахарных заводов
региона. Теперь заводы края способны
перерабатывать в оптимальные сроки
порядка 10 млн тонн сахарной свеклы.

Однако, как отмечает Андрей Коробка,
несмотря на положительную динамику
по животноводству в среднем по краю,
в отрасли остается ряд серьезных проблем.
Так, в некоторых хозяйствах края, несмотря на усилия минсельхоза края и глав
муниципальных образований, продолжается неоправданное сокращение поголовья
крупного рогатого скота и отмечаются
Сохранить положительную динанизкие показатели продуктивности дойномику. Прошедший год был успешным
и для кубанских животноводов. В крае
го стада. «Сегодняшнее состояние отрасли
удалось стабилизировать численность
животноводства требует принятия самых
крупного рогатого скота, а также увелисерьезных решений как в стратегическом,
чить поголовье свиней на 29,5%, овец — н
 а так и в тактическом плане», — заявил
5,3%, птицы — на 5,2%. Было произведено Андрей Коробка на краевом совещании
более 1,3 млн тонн молока, что выше уров- в Новокубанском районе в апреле.
Для стабилизации ситуации перед
ня 2014 года на 2%. Мяса скота и птицы
отраслевыми ведомствами и муниципалив живом весе было произведено 489 тыс.
тонн, причем мяса птицы в живом весе —  тетами края поставлен ряд задач. Вона 4,4% больше уровня 2014 года.
первых, предстоит увеличить численность

поголовья коров в каждом районе на 10%,
таким образом, дойное стадо края может
вырасти к концу 2016 года до 223 тыс.
голов. Необходимо повышать эффективность производства. Для этого нужно
продолжить его модернизацию, осваивать
новые технологии, повышать квалификацию кадров и их материальную заинтересованность в результатах труда.
Серьезное внимание предстоит уделять
кормам. На протяжении ряда лет доля
многолетних трав в балансе пашни в крае
постоянно снижается и сегодня достигла
критически низкого уровня — 4,4%. Это
приводит к тому, что не восполняется
плодородие почв, сокращаются возможности по заготовке грубых и сочных кормов
для животных. «Без животноводства
и у растениеводства не будет завтрашнего
дня», — у верен Андрей Коробка.
Важным направлением вице-губернатор
считает создание условий для увеличения производства молока и мяса скота
в ЛПХ и фермерских хозяйствах. «Нужно
помогать малому бизнесу и ЛПХ с приобретением животных», — подчеркнул
он. Повышение качества ветеринарной
защиты также станет одной из мер, способствующей развитию отрасли. Предстоит
и реконструировать, и запустить пустующие фермы в крае. На этом же совещании
вице-губернатор подчеркнул важность
популяризации крестьянского труда.
«Сельское хозяйство — это не только
статистика и рост показателей. В первую
очередь это люди и их жизнь на селе, — о
 тметил он. — М
 ы просто обязаны больше
рассказывать о том, как работают рядовые
доярки, птичницы, ветеринары, трактористы, привлекать к этому внимание СМИ.
Поэтому в этом году принято решение
масштабно отпраздновать День работника
сельского хозяйства».

Теплицам — з
 еленый свет. Особое
внимание в крае уделяется направлению
выращивания овощей закрытого грунта.
Именно поэтому для проведения всероссийского совещания «Стратегия развития
защищенного грунта с использованием
инновационных технологий на основе отечественных конструкций теплиц и оборудования», организованное министерством
сельского хозяйства РФ, министерством
сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского края
и ассоциацией «Теплицы России», был
выбран именно Краснодар.
С 2011 года в регионе удалось ввести порядка 200 га промышленных теплиц, задача

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что Кубань
готова предложить будущим партнерам
максимально привилегированные условия, такие
как налоговые преференции и индивидуальное
сопровождение каждого проекта.
на ближайшие 5 лет — в
 вести еще столько
же. Сегодня власти Краснодарского края
создают все условия для эффективного
развития тепличной отрасли на Кубани:
бюджетом края предусмотрен целый ряд
субсидий для инвесторов. Проекты по
строительству теплиц сегодня имеют особое значение для выполнения программы
импортозамещения, уверены в краевом
правительстве. «Сегодня отечественная
тепличная продукция занимает только
30% российского рынка, хотя потребители
хотят видеть на своем столе именно местные овощи и фрукты», — отмечает Андрей
Коробка.

Зарубежное внимание. Благоприятные климатические условия
в сочетании с грамотной инвестиционной
политикой властей региона позволяют
краснодарскому АПК сохранять инвестиционную привлекательность даже
в условиях экономического кризиса. Так,
в апреле Кубань посетили сотрудники
посольств, курирующие вопросы сельского хозяйства, из 20 стран дальнего
зарубежья. Они ознакомились с работой
нескольких ведущих предприятий отрасли, а также встретились с главой региона
Вениамином Кондратьевым.

Глава Кубани рассказал гостям, что доля
региона в валовом производстве зерновых в России достигает 14%. «Сегодня
приоритет края — выйти на такие же
лидирующие позиции в стране по производству овощей и фруктов, — подчеркнул
Вениамин Кондратьев. — Спрос на них
очень высокий. Мы продаем кубанские
овощи и фрукты не только в регионы
России, но и за границу — в
 страны
ближнего зарубежья, а также в Чехию,
Монголию и Китай».
Самыми перспективными направлениями
для долгосрочных иностранных инвестиций в АПК края его руководство считает
строительство тепличных комплексов
и создание садов интенсивного типа.
Губернатор отметил, что край заинтересован и в совместных проектах по строительству животноводческих ферм и логистических центров, по созданию рыбоводческих
хозяйств, модернизации предприятий
пищевой и перерабатывающей промышленности, по производству оборудования
для этой отрасли. Вениамин Кондратьев
подчеркнул, что Кубань готова предложить будущим партнерам максимально
привилегированные условия, такие как
налоговые преференции и индивидуальное сопровождение каждого проекта. ||
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Поддержка животноводства — всем
формам хозяйств
В районе активно развивается молочное и мясное животноводство
Курганинский район — один из самых успешно развивающихся в сфере АПК — в прошлом году
занял четвертое место в соответствующем рейтинге Краснодарского края. Недавно район
отметил профессиональный праздник животноводов, наградив лучшие хозяйства. Сегодня они
наращивают обороты, в том числе благодаря активной поддержке краевой администрации.
О проделанной работе и перспективах на ближайшее будущее «Вестнику АПК» рассказал
Евгений Ерезенко, заместитель главы по сельскому хозяйству в Курганинском районе.

— Большие планы в области животноводства и одна из главных задач здесь — и
 нтенсификация молочной отрасли. Так,
реализуя госпрограмму края по развитию
сельского хозяйства и регулированию
рынков сельхозпродукции, необходимо
нарастить объемы животноводческой
продукции — у величить поголовье коров
в сельхозпредприятиях, КФХ и ИП до
3316 голов (на 420 голов больше 2015 года),
увеличить продуктивность дойного стада
до 5 тыс. кг молока (на 500 кг больше прошлогодних показателей). Задача вполне
выполнима. В частности, за счет увеличения поголовья и продуктивности коров
валовой надой увеличить до 35,4 тыс.
тонн. В настоящее время министерством
проводится специальная поддержка
Текст: Ольга Лазуренко |

представлена крупным комплексом ЗАО
мясоптицекомбината «Курганинский»,
который специализируется на выращивании и переработке бройлеров.
Им выращено 2,5 тыс. тонн и реализовано
1,8 тыс. тонн птицы. В ближайшее время
планируется открыть здесь собственный
цех инкубации, его годовая мощность
составит 27 млн яиц в год. Это позволит
обеспечить предприятие собственным
суточным молодняком и даже реализовыживотноводства: тем, у кого нет животных, субсидия на 1 га составит 328 руб.,
вать его населению, что является важнейу кого содержится до 20 условных голов —  шим этапом в решении поставленной на
804 руб., свыше 20 условных голов — 
государственном уровне задачи импор1,6 тыс. руб. В несколько раз увеличился тозамещения и обеспечения продовольземельный налог за пустующие фермы.
ственной безопасности России.
Эффективность работы можно оценить
Серьезная работа ведется с малыми
уже в I квартале 2016 года: производство
формами хозяйствования, сегодня в них
молока увеличилось на 84,5 тонны, просодержится свыше 8 тыс. КРС, 2 тыс. голов
овец и коз, около 188 тыс. голов птицы.
дуктивность дойного стада — н
 а 123 кг.
8,5 тыс. личных подсобных хозяйств заниЕсть успехи и в отрасли свиноводства,
этими направлениями занимаются толь- маются животноводством. На территории
ко СПК колхоз «Новоалексеевский» и КФХ района работают 23 стационарных пункта
по продаже кормов и 11 пунктов приемки
«Баранова». Общее поголовье составило
20,3 тыс. голов, что больше прошлого года молока.
Мы стараемся развивать и поддерживать
на 5,3 тыс. голов.
работу малых форм хозяйствования.
Также в районе имеются две конеС этой целью с 2012 года им была оказаводческие фермы, где выращиваются
лошади тракененской и чистокровной
на поддержка на сумму почти 100 млн
верховой пород. Отрасль птицеводства
рублей.

Анатолий Радченков:

будущего»

«Без земли у нас нет

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

На торжественном чествовании животноводов Курганинского района индивидуальный
предприниматель Анатолий Радченко получил очередную заслуженную награду — диплом
за второе место по надоям молока в районе. За ежегодные успехи в течение пяти лет он
попадает в тройку лидеров.

животноводству, как воздух, нужны
хорошо сбалансированные по питательным веществам корма. Заготавливаемая
поставщиком продукция не соответствует
количеству требуемой для разведения
и увеличения поголовья. И пока проблема
не решится, бессмысленно говорить об
увеличении поголовья (а мы бы хотели
довести его до 300‑400 голов дойного
стада), поскольку ни одно хозяйство не
будет заготавливать необходимые нам
первого сорта жирностью 3,8‑4,2% реаИндивидуальный предприниматель
объемы кормов. Сегодня очень надеемся
Анатолий Радченко приобрел полизует в крупнейший холдинг края ОАО
на помощь местной администрации
«Кубарус-молоко».
головье фуражных коров у ГУПП КК
и управления сельского хозяйства в ре«Уже к концу года планируем получать
«Кубаньплемподдержка», молочно-товарную ферму — у ЗАО «Кавказ». Первые молоко высшего сорта, — делится
шении этого вопроса. Без земли у нас, по
Анатолий Радченко. — И для этого
два года дались непросто. Началось
сути, нет будущего».
восстановление хозяйства: отремонтиро- создаем все условия: большое внимание
Пока руководитель хозяйства не теряет
уделяем уходу за животными, каченадежды и
 оптимизма. Ведется газификавал корпуса, административное здание,
оборудовал санпропускник в соответственному и стабильному кормлению
ция фермы, реконструкция летних базов,
без каких-либо химических добавок. Да,
асфальтирование территории. И если
ствии с нормативами, в данный момент
все планы осуществятся, предприятие
идет строительство ангара для хранения у нас есть все основания для уверенного
и стабильного развития, но одна серьезв скором времени сможет надолго занять
зерна. За время работы сложилась крепкая и сильная команда единомышленни- ная проблема не дает двигаться вперед —  заслуженное первое место среди живототсутствие земли. Несмотря на успехи
ков, каждый из которых знает свое дело
новодов района.
в животноводстве, у меня нет ни одного
и работает с удовольствием.
Сегодня в хозяйстве содержится 500 голов гектара. Основные корма (сенаж, силос,
сено и солому) приобретаю в ООО «АПК
КРС, из них 220 дойного стада, 51 голова
нетелей, остальное — м
 олодняк. Молоко «Кавказ», зерновую группу — у различ352423 Краснодарский край,
ных предприятий, за счет чего увелиКурганинский р-н,
Текст: Ольга Лазуренко |
чивается себестоимость кормов. А ведь
х. Свобода, ул. Степная, 57
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Геннадий Гнатенко: «По всем направлениям
Выселковский район развивается динамично»
В середине апреля 2016 года в Выселковском районе побывал губернатор Краснодарского края
Вениамин Кондратьев. Глава региона осмотрел производство по переработке мяса птицы
«Югптицепрома», посетил КФХ Андрея Сидоренко и Елены Алейниковой, пообщался с юными
спортсменами и встретился с активом муниципалитета. О сегодняшнем дне района и
о ближайших перспективах с «Вестником» поделился первый заместитель главы района по
АПК и продовольствию, заслуженный работник сельского хозяйства Геннадий Гнатенко.

— Губернатор Вениамин Кондратьев
осмотрел площадку под завод по
производству сыров, сливочного масла
и комплексной переработке сыворотки. Планируется, что на предприятии
будет перерабатываться до 600 тонн
молока в сутки и вырабатываться до
60 тонн сыра. Это крупнейший завод
в России. Проектная стоимость проекта — 8
 ,5 млрд рублей. Помимо этого
в Ростовской области наша выселковская
фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева
будет строить новую молочную ферму с
дойным стадом в 2 тыс. голов..
В 2015 году валовой сбор зерновых
и зернобобовых культур в районе
составил 571,3 тыс. тонн при урожайности 61,1 ц/га. Озимой пшеницы
намолочено 345,9 тыс. тонн, озимого
ячменя — 57,6 тыс. тонн, зерна кукурузы — 156,3 тыс. тонн, подсолнечника — 
43,1 тыс. тонн. Причем по всем культурам отмечен прирост по урожайности.
Под урожай 2016 года озимые зерновые
культуры посеяны на площади 65,3 тыс.
га, в том числе озимая пшеница на
площади 562 тыс. га. Посевы находятся
в хорошем состоянии.
В районе в последнее время придают
большое значение семеноводству
зерновых колосовых, зернобобовых
и технических культур. Семеноводством
Текст: Игорь Голота |

занимаются АО фирма «Агрокомплекс»
им. Н.И. Ткачева и несколько КФХ
района.
Что касается животноводства, то московский агрохолдинг ПАО «Агрофирма им.
Ильича» возводит в районе новый животноводческий комплекс на 1200 голов,
сдача в эксплуатацию намечена на
декабрь 2016 года.
В апреле наш район посетили представители Ассоциации фермеров Германии.
Они заинтересованы в сотрудничестве
и хотят возобновить контакт с Россией.
В беседе с жителями района губернатор
края отметил, что в последние годы
Выселковский район заметно нарастил
экономический потенциал. Рост показали практически все ведущие отрасли.
Так, объем отгрузки сельхозпродукции вырос в пять раз к показателям

2014 года, показатели розничной
торговли — на 3%, при том, что в среднем по краю отмечается снижение более
чем на 7%. Кроме того, в прошлом году
муниципалитет смог привлечь инвестиций на сумму 4 млрд рублей.
Главное, чтобы эти цифры отражались
на жизни людей.
Губернатор Вениамин Кондратьев
отметил, что в районе с экономикой все
хорошо, есть достаток в семьях — э то
по дворам видно. В поездке по населенным пунктам он обратил внимание,
что район строится, значит, и люди
заняты: или работают на предприятиях,
в организациях, или ведут собственный
бизнес.

Сергей Ревенко: «В первую очередь необходим сбыт
овощной продукции»
В Выселковском районе Краснодарского края КФХ Сергея Ревенко — одно из крупных
хозяйств. Посевные площади составляют порядка 1400 га. Основное направление
деятельности — растениеводство и овощеводство. Помимо этого хозяйство арендует водоем,
в котором разводит рыбу и приглашает всех желающих на рыбалку.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Сергей Ревенко по профессии железно-

дорожник, однако тяга к земле определила
дело всей его жизни. Уже четверть века его
хозяйство демонстрирует хорошие результаты работы не только в районе, но и в крае,
внося большой вклад в экономическое
и социальное развитие. Не зря ведь фермер
удостоен звания заслуженного работника
сельского хозяйства Кубани. В настоящее
время хозяйство выращивает зерновые,
подсолнечник, кукурузу, ячмень, горох. Под
озимую пшеницу отведена половина посевных площадей. «Урожай у нас в прошлом
году был рекордный. По пшенице урожайность составила 75 ц/га, вал — 4
 тыс. тонн,
по кукурузе — 8
 0 ц/га, по свекле — порядка
500 ц/га, — д
 елится Сергей Ревенко. — 
Кроме того, выращивание овощей в открытом грунте принесло урожай в 500 тонн.
В прошлые годы, когда импорт был открыт,
большую конкуренцию нашей овощной
продукции составляла Европа, Туркмения
и другие страны. Сейчас ситуация несколько улучшилась, но проблема сбыта овощной
продукции так до конца и не снята, овощи
долго не хранятся, и в пик сезона приходится сильно снижать цены. В прошлом
существовали заготконторы. Их стоило
бы в какой-то форме возродить». Решить
проблему могло бы овощехранилище, как,
например, в Ейском районе, где фермеры,
объединенные АККОРом, построили
вскладчину большое овощехранилище.
«Я считаю, что для подобных целей ассоциация фермеров и нужна. Ведь чтобы
построить объект общего пользования, без
объединения усилий не обойтись. И АККОР
могла бы поспособствовать строительству
Текст: Игорь Голота |

овощехранилища в Выселковском районе.
Что же касается зерновых, то здесь с проблемами сбыта продукции мы не сталкиваемся. Это самое главное для любого
производителя». Необходимой техникой
для работы на земле хозяйство обеспечено
в полной мере: имеются пять комбайнов — 
три «Клааса» и два «Дона», 10 тракторов.
Выручает в обновлении парка программа
лизинга. В планах на этот год — строительство хранилища для сена.
«Неподалеку расположен хутор Бейсужок,
летом и при наличии сенохранилища мы
сможем обеспечить местных жителей
кормами для скота круглый год. Летом сделать это несложно, а вот зимой сену нужна
крыша», — говорит Сергей Ревенко.
Что касается прудового хозяйства, то мы
арендуем водоем уже 20 лет, но с прошлого
года продление аренды стало серьезным

испытанием, поскольку эта процедура
связана с открытыми торгами, что, с моей
точки зрения, неправильно. Считаю, что
преимущественное право продления аренды пруда должен иметь тот, кто арендовал
его ранее, если арендатор эффективно
хозяйствует, платит налоги — это важно.
Забота о жителях хутора не ограничивается
сеном, это и помощь хозяйства местной
школе, детскому саду, а с осени прошлого
года усилиями КФХ начата реконструкция хуторского стадиона. Также Сергей
Ревенко оказывает всемерную финансовую
поддержку трем местным футбольным
командам, в одной из которых играет и сам.
353136 Краснодарский край,
Выселковский р-н, хут. Бейсужек Второй,
ул. Школьная, 42,
тел.: (86157) 4‑71‑33
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Андрей Сидоренко: «Яблоневый сад стал
украшением хозяйства»
В середине апреля в одном из успешно развивающихся хозяйств Выселковского района
Краснодарского края побывал глава региона Вениамин Кондратьев. Он осмотрел сады и
поля, обрабатываемые КФХ, площадь которых составляет 439 гектаров, и остался доволен тем,
как тут ведутся дела. В прошлом году здесь было заложено 4 гектара сада интенсивного типа с
применением капельного орошения. В 2016-м началось строительство плодохранилища на
500 тонн.

Глава фермерского хозяйства Андрей
Сидоренко кроме сельского хозяйства

пашни. Фермерское движение четверть
века назад было делом новым, практически
никто не знал, как этим заниматься. Многие
нигде не работал. Он коренной житель
выжидали. Но время шло, у фермеров
станицы Выселки. До армии трудовую
начала появляться собственная сельхозтехдеятельность начал трактористом. Затем
продолжил работать в местном колхозе
ника, склады, хранилища и т. д. Появились
и заочно поступил учиться в Краснодарский первые успехи». Сейчас хозяйство Андрея
сельхозуниверситет на специальность
Сидоренко располагает 450 га, из которых
«агрономия».
половина засеяна озимой пшеницей, кото«Потом, в 90-е годы, наступили тяжелые
рая в этом году хорошо перезимовала. Это
времена. Возникали проблемы с жильем
обещает достойный урожай. Порядка 60 га
и т. д., — делится глава КФХ. — Затем наше отдано под подсолнечник.
крупное хозяйство — колхоз «Дружба» — 
Гордостью хозяйства Андрея Сидоренко
вошло в состав холдинга «Агрокомплекс».
является его красивый яблоневый сад,
Я осенью 1996 года вышел из колхоза со
который раскинулся на 4 га. Фермер пошел
своим паем, а некоторые бывшие колхозни- на эксперимент, потому что очень любит
ки доверили мне свои земельные паи в арен- этот вид деятельности. Сами сорта яблонь
импортные, но привитые здесь, на Кубани.
ду. Всего у нас на тот момент было 140 га
Имеет хозяйство и овощеводческое
направление. Бахча занимает около 15 га.
Текст: Игорь Голота |

А вот яблоки, по словам Андрея Сидоренко,
пользуются устойчивым спросом, особенно
поздней осенью и зимой. В хозяйстве на
постоянной основе работают 10 человек,
плюс в период уборки набираются сезонные
работники. Имеются 10 тракторов и два
комбайна — импортный и отечественный — « Джон Дир» и «Дон». Парк техники
обновляется каждый год. Уже в этом
году приобретены белорусский трактор
МТЗ‑82 и культиватор.
«Мой сын Роман вернулся из армии и решил
активно заняться выращиванием клубники, — делится Андрей Сидоренко. — Я выделил ему под это дело 5 гектаров земли.
Считаю очень важным, когда дети идут по
стопам родителей. Ведь только преемственность позволяет сохранять и развивать
начатое дело».

Совместными усилиями на благо урожая
В КФХ Елены и Анатолия Адоевцевых год от года расширяют
сельхозпроизводство
Хозяйство семьи Адоевцевых растет год от года. Здесь выращивают озимую пшеницу, ячмень,
кукурузу и подсолнечник. Не боятся экспериментов — постепенно вводят новые культуры.
Развивают животноводство. Фермеры убеждены, что успех хозяйства возможен, если только
трудиться на результат общими силами.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Анатолий Адоевцев с 2013 года возглав-

ляет региональное отделение Аграрной
партии России. «Я коренной житель станицы Бузиновской Выселковского района
Краснодарского края. В рамках колхоза
имени Чернявского из трех бригад сделали
одну, а в 1993 году мы начали развивать
свое крестьянское хозяйство, — г оворит
Анатолий Адоевцев. — В самом начале у нас
с женой было 10 га пашни. Плюс 21,8 га мы
получили из районного фонда перераспределения. Соответственно, стартовали мы
с 31,8 га». Изначально на месте бывшего
колхоза образовалось 20 крестьянских
хозяйств, где занимались выращиванием томатов. Затем шесть крестьянских
хозяйств в районе станицы Бузиновской
объединились между собой. В настоящее
время в хозяйстве Анатолия Адоевцева
620 га пашни. Пайщики раз в год получают
натуроплату за аренду своих паев. Размер
пая в Выселковском районе составляет 5 га.
«Пайщики берут у нас или зерно — 
3,5 тонны на пай, или денежный
эквивалент на момент выплаты. Все
земельные налоги пайщиков хозяйство
тоже оплачивает, — делится Анатолий
Адоевцев. — О
 сновное направление
Текст: Игорь Голота |

деятельности — растениеводство: озимая
пшеница, ячмень, кукуруза, подсолнечник.
Второй год подряд высеваем сорго. В прошлом году попробовали на 10 га, результат
получился хороший, и теперь площадь под
сорго составила уже 90 га. По эффективности сорго не уступает пшенице, а затраты на
ее производство в разы меньше». Техника
в хозяйстве исключительно отечественная: два ростсельмашевских комбайна,
воронежские сеялки, тракторы МТЗ.
«Семена пшеницы берем в Кубанском
НИИ сельского хозяйства, размножаем,
продаем, — р
 ассказывает Анатолий
Адоевцев. — К
 укурузу раньше сеяли
импортную, в последние 4 года используем
отечественные сорта. Ну а семена подсолнечника берем пока еще импортные».
На полях хозяйства трудится на постоянной
основе шесть человек, а в горячий период
уборки фермеру помогает семья. Сыновья
Денис и Никита уже давно трудятся на
полях отца в страду комбайнерами, а
укрепляет силы мужчин вкусной домашней
кухней невестка — тоже Елена Адоевцева.
«Младший сын Никита — студент первого
курса Санкт-Петербурского Балтийского
государственного технического университета «Военмех» имени Д.Ф. Устинова.
Тем не менее он готов трудиться на земле

и дальше, может и с дипломом вуза работать на комбайне», — говорит Анатолий
Адоевцев. Занимается также хозяйство
и овцеводством. Разводят животных породы
кавказский меринос. Сейчас здесь около
100 голов. «Вообще в животноводстве
сегодня трудность заключается в том,
что есть большая разница между ценой
закупки и рыночной ценой мяса, — говорит
Анатолий Адоевцев. — Хочется, чтобы,
потратив минимум 3 года на выращивание
того же бычка, была уверенность не только
в его реализации, но и в рентабельности
цены закупки». За помощью к хозяйству
обращаются школа, детский сад, Дом
культуры, администрация поселения. И им
никогда не отказывают. А в марте 2016 года
на съезде Аграрной партии России, в котором участвовал руководитель регионального отделения Анатолий Адоевцев, в Москве
был выработан ряд предложений, которые
были направлены президенту РФ. Фермеры
уверены, что их решение будет способствовать реализации поставленных перед АПК
задач.
353137 Краснодарский край,
Выселковский р-н,
ст. Бузиновская, ул. Береговая, 71,
тел./факс: (86157) 4-56-17
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Работа в удовольствие
Как КФХ Елены Алейниковой из небольшого семейного бизнеса
превращается в современное масштабное производство
Посещая КФХ Елены Алейниковой, которое занимается разведением перепелок, губернатор
Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркнул, что это пример того, как
небольшой семейный бизнес перерастает в выгодное для экономики всего района
производство. Производство на данный момент состоит из инкубатора, мини-фермы и
убойного цеха. В прошлом году здесь было произведено 4,7 тонны мяса и 733 тыс. яиц.
Елена Алейникова

Текст: Игорь Голота |

факультете, в одной группе. Родом я из
Адыгеи, а мой муж — и
 з Выселковского района Краснодарского края. На пятом курсе
мы поженились. Дочке Кристине сейчас
12 лет, сыну Семену шесть лет, а младшей
доченьке Анечке три года, — г оворит глава
КФХ. — Н
 а семейном совете пришли к тому,
что нужно открывать свое дело. Решили
завести перепелок. Потом, когда увидели,
что это занятие приносит прибыль, начали
активно развивать это направление деятельности». В хозяйстве есть свое маточное
стадо, инкубаторы. Здесь выводят и растят
молодняк. Хороша перепелка тем, что она
начинает нести яйцо уже через полтора
месяца после рождения, а не через пять
месяцев, как курица.
«В будущем намерены расширить свое
хозяйство — открыть козью ферму в дополнение к перепелиной. Коз держат немногие,

и, думаю, на продукцию будет спрос, — 
говорит Елена Алейникова. — П
 о мере
возможностей планируем приобрести
еще одну клетку — т акже на 6 тысяч
перепелок. Кроме того, хотим установить собственную электроподстанцию,
поскольку мощностей нам не хватает».
Помимо этого мы хотим самостоятельно
гранулировать корма из кукурузы, пшеницы и жмыхов. У нас есть гранулятор,
в дополнение к нему необходимо приобрести паровую колонку. Считаю, что это
выгодно, поскольку покупать готовый
корм достаточно дорого.
353100 Краснодарский край,
Выселковский р-н,
ст. Выселки, ул. Красная Поляна, 119,
тел.: 8-918-198-83-06,
e-mail: a.alieinikov@mail.ru
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«Когда наше хозяйство посетил губернатор Краснодарского края Вениамин
Кондратьев, он подчеркнул, что желающие
работать ищут возможности, нежелающие ищут причины, — г оворит Елена
Алейникова. — Действительно, мы
стараемся добиваться всего своим трудом
и любовью к работе. Если работать без
интереса и без удовольствия, то ничего не
получится».
Губернатор остался доволен этим визитом, отметив, что перепелиное хозяйство
является прекрасной иллюстрацией того,
что программа поддержки начинающих
фермеров работает и приносит зримые
плоды. Хозяйство существует с ноября
2013 года. В 2014 году семейное предприятие
Алейниковых получило на развитие фермы
грант правительства Краснодарского края
в размере 1,4 млн рублей.
«Конечно, помогла господдержка по программе «Начинающий фермер». Этих денег
хватило на покупку одной клетки — п
 олноценного комплекса содержания примерно 6 тысяч перепелок. А у нас сегодня
три таких комплекса», — говорит глава
хозяйства.
Елена Алейникова в 2003 году окончила
Кубанский государственный технологический университет по специальности
«технология хлебопродуктов».
«С будущим мужем учились на одном

Сады цветут
В Ленинградском районе развивается интенсивное садоводство
Ежегодно аграрии Ленинградского района вносят весомый вклад в общий каравай
Краснодарского края. Только в 2015 году по урожайности зерновых район занял второе место в
северной зоне края. Держа курс на импортозамещение, сегодня здесь активными темпами
развивается интенсивное садоводство.

«Сельское хозяйство является базовой отраслью экономики нашего района. В этом
году валовой сбор зерновых колосовых
и зернобобовых культур по полному
кругу предприятий составил 369 тыс.
тонн, — сообщает глава Ленинградского
района Владимир Гукалов. — С каждого
гектара было собрано по 63,6 центнера зерна. Из года в год наши аграрии
собирают высокие урожаи. Во многом
это обусловлено грамотным подходом к
вопросам земледелия. Ведутся работы по
сохранению и улучшению плодородия
почвы, внедряются новые технологии
землепользования, приобретается
новая энергоемкая сельхозтехзника».
Весомый вклад в общерайонный урожай
был внесен ОАО «Имени Ильича» под
руководством Александра Клименко.

Валовой сбор зерна в хозяйстве превысил
40 тыс. тонн при средней урожайности
63,7 ц/га. Неплохие результаты в 2015
году зафиксированы и в выращивании пропашно-технических культур.
Производство сахарной свеклы достигло
433 тыс. тонн. Рекордную урожайность
этого корнеплода — 560 ц/га — продемонстрировало ООО «Белое», в котором
Текст: Марина Коренец |

исполнительным директором является
Дмитрий Ромайкин. Наивысшая урожай-

ность масличного подсолнечника получена в хозяйстве Вячеслава Варламова «Юг
Агротехника». Собран хороший урожай
кукурузы на зерно. Валовой сбор культуры
составил 79 тыс. тонн при средней урожайности 54,5 ц/га. Наивысшая урожайность
(81,4 ц/га) достигнута в ПАО «Труд» под
руководством Галины Долгополовой.

«Серьезным достижением мы считаем развитие интенсивного садоводства, — говорит Владимир Гукалов. — Общая площадь
садов в хозяйствах всех категорий составляет 992 га, из которых сады на 662 га
находятся в плодоносящем возрасте».
В 2015 году садоводческими хозяйствами
района получено порядка 21,8 тыс. тонн
плодов. Урожайность садов интенсивного
типа составила почти 300 ц/га. Хорошие

результаты в садоводстве демонстрируют такие хозяйства, как «Трудовое»,
«Питомник «Сады Кубани», «Южное ААА»,
«Заветы Ильича».
«Это направление аграрного бизнеса
продолжает развиваться. На площади
66 гектаров заложены питомники плодовых культур, в которых сегодня выращено
более одного миллиона штук саженцев.
В хозяйствах организовано хранение
и переработка плодов», — отмечает
Владимир Гукалов.
Местные производители плодов откликнулись на политику импортозамещения,
и сегодня в ООО «Южное ААА» производится яблочный сок прямого отжима
мощностью 3,2 тыс. литров в смену.
Сельские жители по достоинству оценили
качество натурального продукта местного
производства.
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Вячеслав Варламов: «Россия справится с задачей
импортозамещения»
За последние годы в отрасли сельского хозяйства на Кубани достигнуты хорошие результаты.
И если в начале 90-х урожайность озимой пшеницы 50 ц/га аграрии считали достойным
результатом, то в последние два года этот показатель не опускается ниже 64 ц/га.
О технологиях землепользования, позволяющих из года в год наращивать потенциал
сельхозпроизводства, рассказал «Вестнику АПК» исполнительный директор ООО
«Юг Агротехника» Вячеслав Варламов.
давая крестьянам рекомендации по
эффективному использованию семян,
удобрений, по проведению технологических операций. Благодаря комплексному подходу к вопросам землепользования, за последние годы урожайность
озимой пшеницы достигла в нашем
хозяйстве 66 ц/га, сахарной свеклы — 
550 ц/га, а кукурузы — 8
 2 ц/га.
Конечно же, введенные санкции и де-
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Справка. ООО «Юг Агротехника» основано на базе бывшего колхоза им.
Кирова. За многолетнюю историю развития хозяйство пережило множество
реорганизаций. Более 30 лет на различных должностях в ЗАО «Колос»,
а затем в должности главного агронома «Юг Агротехники» работал Вячеслав
Варламов, в 2015 году он возглавил это хозяйство.

вальвация рубля оказали свое влияние
на деятельность аграриев, и сегодня
мы все чаще отдаем предпочтение российским производителям. Например,
для посева кукурузы используем сорт
Ладожский, цена которого составляет порядка 2,4 тыс. рублей за одну
посевную единицу, в то время как
стоимость зарубежных сортов колеблется на уровне 8‑9 тыс. рублей.

работа. Я уверен, что Россия справится
со всеми задачами импортозамещения,
однако для этого потребуется некоторое время.
353742 Краснодарский край,
Ленинградский р-н,
ст. Ленинградская,
ул. Школьная, 71 А,
тел.: (86145) 5‑14‑22
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В начале нулевых в нашем хозяйстве
началось активное перевооружение.
Стали внедряться новые технологии,
направленные на сбережение органики в почве. Не имея возможности
сеять многолетние травы ввиду
утраченного животноводства, мы
стали уделять внимание заделке
пожнивных остатков. Для этого были
приобретены современные комбайны,
способные измельчать и раструшивать
по полю солому, кукурузную бодылку
(засохший стебель). Таким образом,
сжигание стерни полностью исчезло из
деятельности хозяйства, что позволило
задержать падение плодородия почвы,
наметившееся в 90-е годы прошлого
столетия.
Появление качественных семян
озимой пшеницы, масличного подсолнечника и сахарной свеклы наряду
с высокопроизводительной техникой
значительно повысило организационный уровень проведения посевной.
Каждый год к нам в район приезжают
ученые из Кубанского аграрного
университета. Грамотный агрономический актив совершает объезды полей,

По урожайности отечественный
гибрид ничуть не уступает импортным
конкурентам, и единственным его
недостатком является поздняя отдача
влаги, в результате чего собранный
урожай приходится досушивать. А вот
семенному материалу сахарной свеклы
отечественных аналогов мы не нашли.
В этом направлении отечественным
селекционерам предстоит еще большая

Автопилот для посевной
Оснащение тракторов ООО «АгроКомплекс» системами
параллельного вождения позволяет соблюдать сроки посевной
Давно канули в Лету те времена, когда человеческий труд был единственным ресурсом для
посева, обработки всходов и сбора урожая. Современные достижения в области
сельскохозяйственной науки и техники позволяют аграриям максимально облегчить полевые
работы, сводя к минимуму при этом и такое явление, как человеческий фактор. Сегодня все
трактора ООО «АгроКомплекс» оснащены автопилотами.
Илья Сопов

— Система параллельного вождения
позволяет с сантиметровой точностью
вести сев, междурядную культивацию
и увеличить производительность за счет
круглосуточной работы. В соответствии
с настройками автопилот самостоятельно меняет курс трактора, а механизатору
остается лишь контролировать скорость
движения. Таким образом, нам удается
тщательно соблюдать сроки сева, — рассказывает заместитель директора ООО

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«АгроКомплекс» Илья Сопов.

Сегодня в условиях новой экономики
каждый руководитель стремится к максимальному повышению рентабельности своего хозяйства. Важную роль
в обеспечении высокой продуктивности
и устойчивости земледелия играет
грамотный севооборот. На 3,5 тыс. га
в «АгроКомлексе» выращивают шесть
сельхозкультур: пшеницу, подсолнечник,
кукурузу, сою, кориандр и люцерну.
— Каждый год вносит в сельскохозяйственную отрасль все новые коррективы,
и мы должны быть готовы к ним, — с ообщает Илья Сопов. — Я
 уверен, что
при комплексном подходе к вопросам
земледелия и при сбалансированном
Текст: Марина Коренец |

севообороте хозяйство может гарантированно получать высокие урожаи.
Сегодня на полях ООО «АгроКомплекс»
активными темпами идут работы весеннего агросезона. Уже завершена вторая
подкормка озимой пшеницы и сев подсолнечника, продолжается сев кукурузы.
В ближайшие планы хозяйства входит
развитие животноводства — К РС мясного направления. Уникальной особенностью нового направления станет курс
на производство экологически чистого,
по-деревенски вкусного мяса.
— Для разведения КРС сегодня ведется
реконструкция комбикормового цеха,
планируется приобретение дробилки
кормов. Развитие нового направления
позволит создать в хозяйстве замкнутый
цикл производства. С одной стороны,
наличие собственной кормовой базы

позволит значительно снизить себестоимость экопродукта, а с другой, органические удобрения окажут позитивное
влияние на сохранение плодородия
почвы, — отмечает Илья Сопов. — 
Производство экологически чистых
продуктов без применения стимуляторов роста уже опробовано в хозяйстве.
Да и современные реалии политики поддержки сельхозтоваропроизводителей
открывают нам хорошие возможности
для развития.

353766 Краснодарский край,
Ленинградский р-н,
ст. Новоплатнировская,
промзона,
тел.: (86145) 4‑59‑05
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Владимир Мусатов: «Будущее отечественного АПК
за фермерскими хозяйствами»
Малые и средние хозяйства — это двигатели агропромышленного комплекса сельских
территорий страны. О роли КФХ в аграрном секторе экономики, реализации крупных
инвестпроектов в АПК и об итогах прошлого года корреспонденту «Вестника
агропромышленного комплекса» рассказал глава Брюховецкого района Владимир
Мусатов.

— Сельское хозяйство — о
 сновной
сектор нашей экономики. На территории
Брюховецкого района осуществляют производственную деятельность 9 крупных
и средних предприятий, 12 малых и обособленных сельскохозяйственных предприятий, 207 КФХ и более 17 тыс. подворий
личных подсобных хозяйств. В отрасли
трудится около 5 тыс. человек. В 2015 году
всеми формами хозяйствования произведено сельскохозяйственной продукции
в действующих ценах на сумму 9,2 млрд
рублей, темп роста — 1 10%. В общем
объеме произведенной продукции доля
сельскохозяйственных предприятий составляет 63%, крестьянских (фермерских)
хозяйств — 23%, ЛПХ — 1 4%.
Стоит отметить, что роль КФХ год от
года повышается. Так, на долю малых
и средних форм хозяйствования сегодня
приходится 33% зерна, примерно столько
же подсолнечника, 21% сахарной свеклы,
15% молока, 49% мяса, 89% яиц, 92%
овощей, весь картофель и виноград, 66%
плодов и ягод. Такие хозяйства вносят
весомый вклад в общий каравай. Два года
подряд Брюховецкий район показывает
рекордные урожаи зерновых и зернобобовых культур. Отмечу, что урожайность выращиваемых культур у фермеров не хуже,
а по некоторым культурам даже выше
среднерайонных показателей. Хороших
Текст: Александр Гаврилов |

результатов достигли КФХ: Куропятник,
Радченко, Андреюк, Шипов.
Наши фермеры реализуют ряд крупных инвестиционных проектов.
Индивидуальный предприниматель
Михаил Радченко приступил к строительству овощехранилища и молочно-товарной фермы на территории Чепигинского
сельского поселения. Там же Алексей
Лычкин запустил на базе собственного
птицеводческого корпуса цех по убою
птицы.
В будущем году Александр Сучков планирует завершить строительство кролиководческой фермы с объемом производства
500 тыс. голов в год, стоимость инвестиционного проекта составляет ни много ни
мало 370 млн рублей.
По инициативе индивидуального
предпринимателя Евгения Прокопенко

построено и уже действует овощехранилище вместимостью 1 тыс. тонн, которое как
раз и послужит тем необходимым звеном,
что позволит нашим фермерам хранить
свою продукцию в ожидании лучшей
рыночной цены. Предприниматель
вложил в свой проект порядка 35 млн
рублей. Таких овощехранилищ на Кубани
всего два. Отмечу, что хозяйство Евгения
Ивановича является примером ведения
интенсивного садоводства: в Брюховецкой
высажено 30 гектаров плодовых деревьев.
В текущем году планируется увеличить
площадь сада еще на 10 гектаров.
Вот такие частные инициативы должны
распространяться и в других районах
и регионах страны. Развитие небольших
хозяйств — это ключ к возрождению
отечественного агропромышленного комплекса и к полному импортозамещению.

Вячеслав Погородний: «Селу необходима
современная инфраструктура»
Большебейсугское сельские поселение Брюховецкого района — небольшой муниципалитет,
где основу экономики составляет сельское хозяйство. Здесь большинство местных жителей
связано с аграрным сектором. Как пояснил глава поселения Вячеслав Погородний, для
развития поселения необходимо обновление инфраструктуры и благоустройство территорий.
Только тогда можно говорить о повышении качества жизни селян.

В Большебейсугском сельском поселении, в котором проживают более 2,1 тыс.
человек, преобладающее место занимает
сельское хозяйство. Здесь успешно
работают крупные сельскохозяйственные предприятия — «Урожай XXI век»
и «Дымов.Юг», где трудоустроено
порядка 290 человек. Помимо этого вклад
в АПК поселения вносят 28 индивидуальных предпринимателей. «Успешно
развиваются КФХ, которые повысили
производство молока почти на 40%», — 
рассказал глава Вячеслав Погородний.
Администрация старается увеличить
роль сельского хозяйства в экономике
поселения. В рамках реализации краевой
госпрограммы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков
Текст: Александр Гаврилов |

сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2014‑2020 годы»
субсидии в размере почти 1,4 млн руб. получили 30 хозяйств, в том числе 18 ЛПХ.
Как пояснил Вячеслав Погородний,
местная администрация, несмотря на
трудности, старается повысить качество
жизни селян. «Наша первоочередная
задача состоит в организации в границах
поселения электро-, тепло-, газо- и во-

время тема ВКХ будет закрыта», — отметил Вячеслав Погородний.
Остается под пристальным вниманием
администрации вопрос ремонта автомобильных дорог. Благодаря краевой
программе в прошлом году было отремонтировано 257 м асфальтированных
дорог по улицам Гагарина и Матросова.
В 2016 г. запланировано продолжение ремонта и грейдирования дорог.

доснабжения и водоотведения, — подчеркнул он. — Один из важнейших
вопросов — э то газификация села
Харьково-Полтавское, которое является
единственным населенным пунктом в поселении, который не газифицирован. Для
реализации этого проекта администрацией уже подготовлена проектно-сметная документация. Планируется, что
в этом году газификация села будет
включена в краевую целевую программу
«Газификация Краснодарского края на
2012‑2016 годы». Постепенно обновляется
и сеть водоснабжения поселения. Только
в прошлом году были заменены насосы
на водонапорных башнях и т. д. Тем не
менее на некоторых участках степень износа сетей достигает 90%, что потребует
дополнительных средств для обновления.
«Мы надеемся, что в самое ближайшее

Как рассказал глава администрации,
многие общепоселенческие вопросы
удается решать совместно с частными
компаниями и местными жителями,
которые никогда не остаются в стороне.
Например, ко Дню 70-летия Победы был
отремонтирован и благоустроен мемориал «Скорбящая мать» в центре с. Большой
Бейсуг. Средства на работы выделили
«Урожай XXI век» и КФХ. Практически
за год в селе был построен храм, деньги
на его возведение, как говорит Вячеслав
Погородний, собирали всем миром. «Для
процветания поселения необходимы
общие усилия, ведь все делается на благо
местных жителей», — подытожил он.
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По примеру героев труда
Сельское хозяйство Кубани прирастает династиями
Крестьянское (фермерское) хозяйство, которое возглавляет Федор Куропятник, находится на
хорошем счету как в Брюховецком районе, так и далеко за его пределами. Сегодня здесь
выращивают цыплят-бройлеров, производят молоко и многое другое. А в последнее время
больших успехов удается достигать в коневодстве — скакуны хозяйства успешно участвуют в
скачках.

Первоначально хозяйство занималось
птицеводством. «В 90-е годы был взят
в аренду заброшенный корпус, который был оборудован под выращивание
цыплят-бройлеров. Со временем корпус
был выведен на полную мощность, а вслед
за этим продолжилось строительство
и оборудование других корпусов. В начале
2000-х гг. мясное птицеводство давало
неплохую прибыль, что позволило нам
активно развивать эту отрасль, но мы
понимали, что конкурировать с большими
агрохолдингами не сможем, и уже в то
время начали вкладывать заработанную
прибыль в молочное животноводство», — 
рассказал Федор Куропятник. Сегодня
КФХ — э то многопрофильное хозяйство,
где главная ставка, помимо птицеводства,
сделана на молочное животноводство.
Сегодня поголовье дойного стада превышает 500 голов коров. Как отметил
Федор Куропятник, знакомство с разведением крупного рогатого скота началось
с 94 голов, которые в первые день дали
всего 120 литров молока. С тех пор многое
удалось изменить в лучшую сторону:
создано высокопродуктивное стадо,
приобретено и установлено современное
Текст: Александр Гаврилов |

пошли и дети Куропятника: старший сын
Николай Федорович занимается выращиванием птицы, а младший Сергей,
перенимая опыт отца, развивает молочное животноводство. «Если раньше дети
приходили ко мне за советом, то сейчас
уже я учусь у них, — о
 тметил Федор
Куропятник. — Думаю, что нашу аграрную династию продолжат мои внуки».
В последнее время глава хозяйства отдает
все больше времени своему давнему
увлечению, которое переросло в проГерой Социалистического Труда Иван
фессиональную деятельность, — к
 онеНагайцев, который работал главным зоводству. Свою мечту о табуне лошадей
отехником в совхозе «Кубанец». «Я вырос Федор Куропятник сейчас реализовал на
практике. На базе хозяйства была оргаи начал и трудовую деятельность
в Тимашевском районе, отец работал
низована ферма по разведению лошадей
водителем в совхозе, а мать — оператором чистокровной верховой породы, которые
машинного доения», — вспоминает Федор принимают участие в скачках на красноКуропятник. По этому направлению
дарском и ростовском ипподромах.

доильное оборудование, постепенно
ведется реконструкция фермы. Для выращивания кормовых культур в хозяйстве
имеется около 1,5 тыс. га земли. «Сначала
было очень сложно. Много ошибок делали, но со временем пришел и опыт, и умение, — д
 елится глава КФХ. — В
 сегда во
всех вопросах мне помогают мои сыновья
и дочь, с которыми мы вместе развиваем
наше хозяйство». По словам главы КФХ,
для него непререкаемым авторитетом
и профессионалом своего дела всегда был

Алла Гузик:

людей»

«Земля не терпит случайных

За последние 10 лет развития Свободненское сельское поселение сделало огромный шаг
вперед. Прогресс заметен во всем — начиная от возросшего в пять раз бюджета до
совершенствования инфраструктуры. Основной вклад в дело вносит аграрный сектор,
демонстрирующий значительный рост производительности. Как отмечает глава поселения
Алла Гузик, все успехи — это достижение большой команды людей, которым искренне
небезразлична судьба родной земли.

Статус сельского поселения Свободненская администрация получила в 2006 году.
Тогда оно располагало довольно скромными возможностями — б
 юджет составлял
всего 2,3 млн рублей. Но с развитием
аграрного сектора, активного включения
в работу КФХ дела пошли успешно. Теперь
поселение получает собственных доходов
в бюджет до 12 млн рублей и имеет возможность вкладывать эти средства в развитие
и благоустройство сельского поселения.
«Наше поселение всегда жило и живет за
счет сельского хозяйства на территории
поселения 8868 га сельскохозяйственных
угодий. В 2004 году в этом направлении
случился переломный момент — о
 банкротился самый крупный градообразующий
колхоз. Тогда главной задачей было сохранить имеющуюся базу, поэтому выход
был найден в организации КФХ, — р
 ассказывает глава Свободненского сельского
поселения Алла Гузик. — Сегодня все
65 предпринимательских структур успешно развиваются как в растениеводстве,
так и в животноводстве. К примеру, ИП
Куропятник Ф.Н. занимается разведением
КРС на мясо и молоко, а также птицеводством, ИП Подобедов С.В. организовал цех
по производству соевой муки и компанию
«Натуральные продукты» по выпуску
известного на всю Россию подсолнечного
масла холодного отжима, ведет свою
Текст: Евгения Лисина |

деятельность большое сельхозпредприятие «АПК Кубань-Агро», а также функционируют мини-пекарня, кафе, магазины.
Не меньшие обороты набирают и ЛПХ,
развитию которых очень способствуют
выделяемые краем субсидии. Особую
популярность в последние годы получило
строительство теплиц — более 6 тыс. кв.
метров. На их постройку люди получают
поддержку в виде субсидий. Важно подчеркнуть, что все наши предприниматели
и физические лица имеют хорошую кредитную историю и твердо стоят на ногах.
Каждый из них — п
 рофессионал своего
дела, занимающийся сельхозпроизводством уже очень много лет. Вообще надо
сказать, что в сельском хозяйстве случайных людей не бывает, а если и попадают,
то очень быстро отсеиваются».
Все поступающие в бюджет средства

расходуются на развитие территории.
За эти годы поселение полностью газифицировано, освещено 90% улиц, ежегодно
ремонтируются дороги, проводится реконструкция социально значимых объектов.
Проведенная здесь работа заслужила
большого внимания.
В 2013 году Свободненское сельское
поселение приняло участие в краевом
смотре-конкурсе на звание лучшего муниципального образования по решению вопросов местного значения с численностью
населения до 2 тыс. человек, по итогам
которого заняло третье место в крае и получило в качестве поощрения из краевого
бюджета грант в размере 1 млн рублей на
решение вопросов местного значения.
Сделано немало, но предстоит сделать еще
больше, и добиться результатов можно
лишь совместными усилиями.
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Год от года обновлять собственные
рекорды
«Новый путь» — лидер Краснодарского края по надоям молока
СПК «Новый путь» уже более 30 лет входит в число лидеров АПК как Брюховецкого района, так
и Краснодарского края. Это подтверждают награды предприятия — за достижение наивысших
показателей в области животноводства, растениеводства по уборке зерновых и зернобобовых
и т.д. И во главе этого крупного и успешного хозяйства стоит удивительная женщина.

Любовь Плетинь возглавила СПК

тесному сотрудничеству с ведущими

«Новый путь» в 2013 году, продолжив
дело своего мужа — з аслуженного

учеными края Валентиной Василько,
Эмилией Пикушовой, Алексеем
Кравцовым мы не только соблюдаем

агронома России, кандидата сельскохозяйственных наук Бориса Плетиня,

который руководил кооперативом целых
27 лет.
Как опытный руководитель он сформировал высокопрофессиональную
команду, которая и сегодня продолжает
добиваться высоких производственных
показателей.
Трудовой коллектив под руководством
Любови Плетинь за 2,5 года проделал
огромную работу: был модернизирован
машинно-тракторный парк, реконструированы животноводческие фермы,
построены пять арочных складов для
хранения зерновых и кормов.
Благодаря усилиям коллектива рентабельность хозяйства выросла с 22,8%
в 2013 году до 45,3% в 2015 году.
Одно из достижений работников СПК
«Новый путь» — сохранение молочного
животноводства. Сегодня здесь 800 голов
дойного стада, каждый год растут надои
молока. Только в 2015 году на одну фуражную корову получено более 7 тыс. кг
молока, а в текущем году этот показатель
за I квартал уже превышен на 94 кг! По
итогам 2015 года больше 10 операторов
машинного доения перешагнули семитысячный рубеж, трое из них надоили
больше 8 тыс. кг молока, это рекордные
показатели.
«Для нас очень важно было получить
господдержку на развитие молочного направления, — г оворит Любовь
Текст: Ольга Лазуренко |

Плетинь. — З
 а счет этого приобрели
линию по приготовлению гранулированных кормов, что позволит увеличить
эффективность кормления, повысить
надои и сократить расходы.
Активно развиваем и растениеводство.
Приобрели современную мощную технику для работы в поле, новые КАМАЗы
с прицепами, технику для выращивания
сахарной свеклы. Благодаря давнему

севообороты и технологии выращивания
сельхозкультур, но и год от года увеличиваем их урожайность».
Будучи опытным организатором,
руководитель нацеливает коллектив на
увеличение производственных показателей. И при этом безупречно выполняет
все социальные обязательства: в срок
выплачивает высокую зарплату, аккуратно перечисляет налоги и сборы во все
уровни бюджетов (в 2015 году — более
35 млн руб.).
Более того, будучи градообразующим
хозяйством для Нового села, СПК
выделяет средства для улучшения
инфраструктуры поселения: помогает
в благоустройстве, ремонте водопроводов, школы и детского сада. Более 20 лет
хозяйство оказывает помощь местному
и районному казачьим обществам, а сама
Любовь Плетинь возглавляет хуторской
совет казачек и входит в районный совет
казачек.
Заслуги руководителя признали и на
федеральном уровне: за многолетний
и добросовестный труд в сельском
хозяйстве Любовь Плетинь награждена
почетной грамотой Министерства сельского хозяйства России.
А в этом году руководитель получила
почетную грамоту Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского края
за многолетний добросовестный труд
и большой вклад в развитие животноводства Кубани.

Алексей Андрюхин, глава администрации Новосельского сельского поселения
Брюховецкого района:
продолжается. Планируется выполнить ямочный ремонт на
дорогах в асфальтовом исполнении и капитальный ремонт
дороги по ул. Красной протяженностью 930 метров, в процессе установки находятся новые дорожные знаки. Вообще
благоустройство территории сельского поселения для нас
в приоритете. Создано муниципальное бюджетное учрежде— Основная наша задача — э
 то постоянное улучшение
ние, которое повседневно занимается наведением санитаркачества жизни населения и укрепление социально-эконого порядка на территории села. Работаем над улучшением
уличного освещения, в планах — з амена существующих линий
номических показателей. Много усилий вкладывается во
электропередачи на современные кабельные, стоимость
взаимодействие администрации, базового предприятия
и жителей села. Ведь только совместными усилиями можно проекта — 1 50 тыс. рублей.
Территория у нас небольшая, в поселении проживает 1501
достичь хороших результатов.
человек, из них 250 молодежи. И у нас есть возможности вести
В 2015 году особое внимание мы уделили наполняемости доход- системную работу с молодыми людьми. Администрацией
ной части бюджета и эффективному расходованию бюджетных поселения принята целевая программа «Молодежь села»,
средств. Год закончили с показателем 121,7% к уровню прошло- согласно которой из местного бюджета выделяются средства на
проведение различных молодежных, культурных и спортивных
го года и собрали собственных налоговых доходов 6847 тыс.
мероприятий. Работу мы ведем каждый день, уделяем внирублей против 5626,5 тыс. рублей в 2014 году. Всего бюджет
поселения составил 8094,4 тыс. рублей, расходы — 7988,3 тыс.
мание развитию инфраструктуры территории, культурному
рублей. Несмотря на непростую экономическую ситуацию,
и духовному наследию. Благодаря СПК (колхоз)«Новый путь»
сложившуюся в стране, в 2016 году планируем собрать наловыполнены работы по благоустройству прилегающей терриговых доходов не менее уже достигнутого результата. Хочу
тории к мемориалу погибшим воинам в годы ВОВ «Скорбящая
отметить, что резервы имеются, и с ними мы будем работать.
мать», установлены новые мемориальные доски.
Одна из важнейших задач на данный момент — п
 еревод грунМы уверены в том, что не снизим темпов в вопросах укретовых дорог в гравийное исполнение. Дорога по ул. Береговой
пления социально-экономических показателей, улучшения
протяженностью 607 метров уже построена. В 2016 году работа качества жизни населения.

Наталия Шинкаренко, глава Чепигинского сельского поселения
Брюховецкого района:
развитие сельских территорий», и работы планируем начать
во 2-м полугодии 2016 года. Помимо подготовки документации, были установлены две новые водонапорные башни в
ст. Чепигинской и п. Раздольном, пробурена новая скважина в
пос. Лебяжий Остров, произведена замена глубинных насосов,
установлено 73 прибора учета холодного водоснабжения, отре— Деятельность администрации направлена на улучшение монтировано семь водяных задвижек и один пожарный кран.
качества жизни в нашем поселении. Люди хотят и должны
В Чепигинском сельском поселении большое внимание уделяется
жить лучше, но есть проблемы, которые невозможно реи переводу грунтовых дорог в гравийные. Так, за последние три
года участия в краевой программе «Капитальный ремонт и ремонт
шить сиюминутно и без поддержки главы района, специавтомобильных дорог местного значения Краснодарского края» в
алистов районной администрации. Такую поддержку мы
получаем, а значит, общими усилиями сможем обеспечить поселении отремонтировано 437,6 м дорог с твердым покрытием
и 4268 м гравийных дорог, мы будем продолжать эти работы и в
себе и нашим детям достойную жизнь.
дальнейшем. Также в 2016 году у нас четкая цель — оборудовать
все автобусные остановки подъездными карманами.
Территория Чепигинского сельского поселения составляет
Также мы упорно работаем над созданием условий для орболее 22 тыс. га, в его состав входят пять населенных пунктов:
ст. Чепигинская, пос. Лебяжий Остров, пос. Раздольный,
ганизации досуга и проведения культурных мероприятий.
Традиционным стало проведение массовых мероприятий к праздпос. Лиманский, х. Киновия.
Одна из основных задач, стоящих перед нами в данный момент, — никам. Особое внимание уделяется и пропаганде здорового образа
обеспечение жителей питьевой водой. Общая протяженность
жизни. К летнему периоду уже подготовлены детские дворовые
водопроводных сетей — 36 км, но они имеют очень высокий проплощадки и футбольное поле, произведена окраска оборудования.
Для нас важно взаимодействие с жителями, в своей работе
цент изношенности — до 90%. В целях устранения сложившейся
мы стремимся к тому, чтобы ни одно обращение не осталось
ситуации за период 2014 года реконструировано почти 8 км водобез внимания. Все поступившие заявления рассматриваются
проводных сетей в юго-западной части ст. Чепигинской. И сейчас
мы работаем над заменой оставшихся: уже подписаны соглашения своевременно, к заявителю всегда выезжает комиссия, и по
каждому вопросу даются ответы и разъяснения.
о вступлении в федеральную целевую программу «Устойчивое
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Весомый вклад в импортозамещение
Продукция питомника ООО «ЗИГсад» поставляется далеко за
пределы Краснодарского края
Предприятие начало работу в 2003 году. В 2009 году в станице Федоровской Абинского района
был приобретен участок земли площадью 4 га. В 2010 году здесь вырастили 20 тыс. саженцев
плодовых деревьев. Динамика развития питомника впечатляет: сейчас здесь выращивается
около 500 тыс. саженцев в год на территории почти 150 га.

Николай Щербаков

Текст: Вера Базарова |

Продукция питомника востребована
как на Кубани, так и за ее пределами.
Поставки осуществляются в хозяйства
Краснодарского и Ставропольского краев,
Ростовской области, республик Северного
Кавказа. Например, в Дагестане
в 2015 году более половины площадей
интенсивных садов заложены саженцами
этого питомника.
В Таджикистане в 2015 году «ЗИГсад» —
основной поставщик посадочного материала, более 300 га интенсивного сада
там заложено в сотрудничестве с ним.
Преимущество предприятия перед другими питомниками заключается в том,
что сад сдается «под ключ». Для этого
хозяйство располагает всеми необходимыми ресурсами, главный из которых — 
люди. Доктор наук, почвовед Григорий
Теренько определяет пригодность
будущего участка под сад, заслуженный
работник сельского хозяйства Кубани

степени кандидата сельскохозяйственных
наук, а также грамотно подобранные
кадры выращивают сертифицированный
посадочный материал и консультируют по закладке и уходу. Для станицы
Федоровской «ЗИГсад» —системообразующее предприятие, в 2015 году из 10 млн
бюджета пятую часть составили налоги
питомника. Помимо этого руководство
питомника ежегодно проводит различные
социальные акции. Так, в прошлом году
на 9 мая около 2 тыс. саженцев плодовых
деревьев бесплатно раздали жителям
Абинского района.
Планы у «ЗИГсада» масштабные: этой осенью будет выращено 500 тыс. саженцев,
в следующем году их количество планируется удвоить. Такие объемы — о
 щутимая
поддержка в реализации госпрограммы
по импортозамещению.

и России, кандидат сельскохозяйственных наук Василий Кехаев разрабатывает

проектно-сметную документацию по закладке сада и уходу за ним, квалифицированные агрономы, в том числе и директор
Николай Щербаков, выпускник КубГАУ по
специальности «агроном-плодоовощевод и виноградарь», обладатель ученой

353313 Краснодарский край,
Абинский р-н, х. Покровский,
тел.: (861) 228‑05‑12, 8-918-945-27-16,
е-mail: zigsad1@mail.ru,
www.zigsad

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Предприятие занимается выращиванием
плодовых саженцев для закладки садов
в содружестве с наукой.
В питомнике выращиваются саженцы
девяти основных плодовых пород: семечковые — яблоня, груша, айва и косточковые — абрикос, персик, слива, алыча,
вишня, черешня.
Предприятие нацелено на потребности
рынка, саженцы выращиваются по заказу
любых сортоподвойных комбинаций. При
этом интенсивному садоводству, которое
быстро развивается, уделяется большое
внимание.
Один из секретов успеха — к
 лиентоориентированность, «ЗИГсад» старается
не потерять ни одного садовода. Его
саженцами закладывают сады крупные хозяйства, начинающие фермеры
и садоводы-любители, которые при
этом снабжаются необходимой садовой
литературой, написанной специалистами
«ЗИГсада».
«Более благоприятного времени для
развития садоводства в стране еще не
было, — д
 елится руководитель предприятия Николай Щербаков. — Сейчас государство оказывает ощутимую поддержку
на закладку садов. В последние два года
возмещается 232 тыс. рублей затрат на
один гектар посаженного интенсивного сада — э то существенная помощь».

ДЕК АБРЬ-ЯНВАРЬ

2015/2016
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Алексей Галкин: «Можно уверенно констатировать,
что Астраханская область успешно справляется
с политикой импортозамещения»
Реализуя политику импортозамещения, Астраханская область достигла серьезных результатов
в области растениеводства. Сегодня регион полностью обеспечивает себя основной
растениеводческой продукцией, а по ряду позиций перешагнул условный рубеж
продовольственной безопасности. О достижениях отрасли и дальнейших перспективах
развития рассказал «Вестнику АПК» министр сельского хозяйства и рыбной промышленности
Астраханской области Алексей Галкин.

— Современная экономическая и политическая ситуация, вызванная санкциями,
остро поставила вопрос о продовольственной независимости страны и создании
импортозамещающих производств сельскохозяйственной продукции. Можно уверенно констатировать, что Астраханская
область успешно справляется с политикой
импортозамещения. Обеспеченность населения овощами превышает потребность
астраханских жителей в 7,3 раза, в том
числе луком — в 31 раз, томатами — в 10
раз, морковью — в 3 раза, бахчевыми — в
10 раз, картофелем — в 3 раза. Ежегодный
объем выращенной овощебахчевой продукции и картофеля составляет порядка
1,4 млн тонн, при этом более 70% продукции вывозится за пределы области. При
таких объемах, безусловно, остро встает
вопрос о создании качественных условий
для хранения урожая. В рамках программы импортозамещения на 2015-2017 годы
в нашем регионе эффективно реализуется ряд мероприятий, в числе которых
большое внимание уделяется расширению
мощностей по единовременному хранению плодоовощной продукции и картофеля с предпродажной подготовкой.
Однако не следует забывать, что импортозамещение — это не столько увеличение
объемов выпускаемой продукции, сколько
повышение ее конкурентоспособности,
Текст: Марина Коренец |

для того, чтобы в режиме отмены Россией
санкций на рынке продуктов ЕС российские товары были конкурентоспособны и
пользовались широким спросом. К сожалению, в регионе остается проблема по
обеспечению населения овощной продукцией во внесезонный период. Для решения
этой задачи предусмотрена реализация
крупных инвестиционных проектов,
предполагающих выращивание овощей
закрытого грунта. Для этих целей подготовлен ряд инвестиционных площадок, и
сегодня идет активная работа с инвесторами. Реализация предполагаемых проектов
принесет региону ежегодный прирост
овощей закрытого грунта в объеме порядка 40 тыс. тонн.
Продолжают наращивать свои мощности и перерабатывающие предприятия
нашего региона. После проведенной

модернизации линий по производству
овощных консервов в маринадной заливке
выпускаемые объемы ООО «Астраханская
консервная компания» возросли до 20 тыс.
тонн в год. Увеличены объемы переработки сырья в ООО «Плодородный край»,
ЗАО «СБК», ООО «Чистый продукт». Таким
образом, в текущем году регион ожидает
прирост консервной продукции, в среднем
на 25%. Многие наши производители
принимают активное участие в различных
продуктовых выставках, проходящих
в Москве, Ростове, Сочи, что является
прекрасным ориентиром для российских и иностранных производителей на
продовольственном рынке. Именно такие
выставки становятся точкой роста для
многих компаний, выходящих на рынок и
ищущих способы расширения бизнеса.

Арслан Исаев: «Для полноценного развития
животноводства требуется крепкая кормовая база»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Больше года страна живет в условиях введенных санкций, и российские животноводы активно
откликнулись на курс импортозамещения. Племенной репродуктор ООО «Лебедь»
в Лиманском районе Астраханской области наращивает поголовье КРС и овец, однако для
достижения задуманного хозяйство должно быть надежно обеспечено кормовой базой.

Несколько лет подряд ООО «Лебедь»
завоевывает лидирующие места на
всероссийской выставке племенных
овец в Элисте. Только за 2014‑2015 гг.
в номинации «Эдильбаевская порода»
хозяйством было получено три золотые
медали, кубки победителя и аттестаты
1-й степени. На выставках астраханский
племрепродуктор представлял овец
эдильбаевской породы, отличительным
преимуществом которой является скороспелость, высокий уровень репродуктивности и неприхотливости. Сегодня отара
овец в хозяйстве насчитывает порядка
10 тыс. голов. Помимо овцеводства
в ООО «Лебедь» с каждым годом увеличивается поголовье племенного КРС
калмыцкой породы.
«Сегодня у нас порядка 2,5 тыс. голов
скота. Пастбища хозяйства расположены во многих районах Астраханской
области — в Лиманском, Икрянинском,
Приволжском, Наримановском.
Однако несмотря на их большую протяженность, особенностью нашего региона
являются песчаные почвы, на которых
очень затратно выращивать корма.
Соответственно, комбикорм приходится закупать, что в свою очередь ведет
к удорожанию продукции животноводства», — с ообщает руководитель ООО
«Лебедь» Арслан Исаев.
Эксперты отмечают, что сегодня в рамках стратегии импортозамещения для
активного развития животноводства
необходимо прежде всего решать вопрос
обеспечения хозяйств прочной кормовой базой. Оптимальным выходом из
Текст: Марина Коренец |

ситуации в жестких природных условиях
Астраханского региона может стать
развитие орошаемого земледелия.
«Конечно же, у нас есть задумка обустроить на 100 га в Приволжском районе
орошаемые участки, на которых мы
могли бы выращивать кормовые культуры, такие как люцерна, кукуруза
на зерно. Но стоимость приобретения
дождевальной установки достаточно
высока, и хотелось бы рассчитывать
на областную поддержку», — г оворит
Арслан Исаев.
Аграрии отмечают, что со вступлением
на должность министра сельского хозяйства Астраханской области Алексея
Галкина ситуация в региональном

АПК изменилась в лучшую сторону.
Крепкому хозяйственнику, успешному
фермеру хорошо знакомы все нюансы

сельскохозяйственной отрасли, и особенно растениеводства.
«Я уверен, что сегодня при поддержке
министерства мы сможем решить все
поставленные задачи. Наличие орошаемых земель позволит хозяйству в два
раза увеличить поголовье КРС. Таким
образом мы сможем успешно реализовать стратегию импортозамещения
и продолжать вносить свой посильный
вклад в общее дело по обеспечению
продовольственной безопасности страны», — р
 езюмирует Арслан Исаев.

416400 Астраханская область,
Лиманский р-н,
с. Зензели, ул. А. Ибадулаева, 1,
тел.: (8512) 38‑82‑53
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Фруктовое богатство Крыма
В 2016 году в Крыму появится 600 га новых садов и виноградников
Министерство сельского хозяйства Республики Крым намерено поддерживать отраслевые
направления, заложенные еще в 50-х годах прошлого века, — виноградарство и садоводство.
В программе развития отрасли заложен рост производства: увеличение посевных площадей
садов и виноградников. Пока эти активы не используются, но в отраслевом ведомстве
планируют их задействовать, а не перепрофилировать.
Андрей Григоренко

Как рассказал «Вестнику» министр
сельского хозяйства Республики Крым
Андрей Григоренко, сегодня в сельхозпредприятиях районов проведены
работы по обрезке садов на площади
5,4 тыс. га, что составляет 97,6%, виноградников — на площади 8,9 тыс. га, это 97%.
Предприятиями подготовлена почва под
посадку садов (294,2 га) и виноградников
(307 га). Осуществлена посадка многолетних плодовых насаждений на площади
60,2 га, виноградников — н
 а 20,6 га.
К сожалению, ввиду аномальных понижений температур в январе — марте текущего года по результатам обследований
выявлено повреждение цветочных почек
на персике, нектарине, алыче — до 88%;
на черешне — 68‑83%; на абрикосе — 
98‑100%; на груше — до 90%. В среднем
по Крыму в этом году гибель косточковых
составила примерно 50‑55%.
Что касается зерновых культур, то по
состоянию на 1 апреля всходы озимых
зерновых получены на площади 413,9 тыс.
га, озимой пшеницы — н
 а 272 тыс. га,
озимого ячменя — н
 а 138,9 тыс. га, или
на 100% посеянных площадей. Состояние
большинства всходов хорошее и удовлетворительное. Завершена подкормка
озимых культур на площади 327,8 тыс. га,
что составляет 100,1% от прогноза.
Потребность в семенах яровых зерновых
Текст: Фаина Богатырева |

и зернобобовых культур по сельхозпредприятиям Крыма для посева под урожай
2016 года составляет 15,2 тыс. тонн.
Обеспеченность семенным материалом — 
96,8%. Республика практически завершила сев ранних зерновых и технических
яровых культур. По оперативным данным,
ранние зерновые на зерно посеяны на площади 84,7 тыс. га, это 105,8% от прогнозных показателей.
Стоит отметить, что сельхозтоваропроизводители Крыма обеспечены средствами
защиты растений на 67%. Закупка средств
защиты продолжается. Для весенних
полевых работ достаточно и удобрений,
у предприятий региона имеется 14,1 тыс. т
действующего вещества, в т. ч. азотных — 12,1 тыс. т, фосфорных — 1,9 тыс. т,
калийных — 0,66 тыс. т, что обеспечивает
потребность на 87%. Что касается ГСМ,

столь необходимого для полевых работ,
то по данным на 1 апреля, у сельхозтоваропроизводителей республики в наличии
было 1071 т дизельного топлива, что
составляет 25% от потребности и 352 тонн
автобензина — 81% от потребности.
Низкая обеспеченность обусловлена тем,
что большинство сельхозтоваропроизводителей не имеют сертифицированных
емкостей и стационарных баз для хранения ГСМ, поэтому топливо используется
сразу после закупки «с колес», непосредственно при проведении полевых работ.
Техническая готовность тракторного
парка составляет 98% (исправно 4718 ед. из
4813), в том числе культиваторы — 97,9%,
плуги — 9
 7,9%, п
 осевная техника — 9
 8,3%.
В целом регион готов к горячему сезону
полевых работ и принесет в сельхозкопилку страны высокий урожай.
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Андрей Гаврилица, глава крестьянско-фермерского хозяйства:
образование, поступив в Крымский агротехнологический
университет. Документы на приобретенный недавно гектар
земли будут оформлены к июню 2016 года. Тогда мы и начнем
расширять свое хозяйство. Начнем пахать, проложим инженерные коммуникации, построим вагончики и домики для
новых работников. Тогда своим урожаем и весь город сможем
накормить. В ближайших планах — выращивание клубни— Выращивание томатов и огурцов в защищенном грунте
для нас семейный бизнес. На протяжении четырех лет мы
ки и малины. Перец, капуста и другие овощи тоже отлично
с женой работали в рамках личного подсобного хозяйства
подходят для тепличного хозяйства. В 2015 году КФХ выставило
на 0,2 га, лишь полгода назад оформили крестьянско-ферпроект выращивания овощей в теплице тоннельного типа на
конкурс по отбору участников госпрограммы города федеральмерское хозяйство, в статусе которого теперь и трудимся.
В связи с этим у нас сейчас достаточно много планов — 
ного значения Севастополя «Поддержка начинающих фермеров
расширение площади теплиц, обустройство инженерных
на период 2015‑2020 годов» и было признано победителем.
коммуникаций и наем новых работников. Работы много, но Реализация рассчитана на 5 лет с выходом на окупаемость за
наше КФХ к ней готово.
3,3 года. Это позволит обеспечить население полезным и экологически чистым продуктом. Таким образом мы вносим свой
Сегодня хозяйство развивается стабильно. За прошлые
вклад в реализацию программы импортозамещения. По регоды с 0,1 га нам удавалось снимать около 20 тонн урожая.
зультатам конкурса мы получили грант 1 млн 750 тыс. рублей
Результаты зависят от своевременности и правильности иси уже вложили деньги в строительство теплиц. Помимо этого
в хозяйство мы вкладываем и собственные деньги, а в будущем
пользования технологий — о
 т отопления, полива, правильной
планируем оформить кредит. Я уверен, что у нас все получится.
подвязки и обломки. Удобрения у нас только органические,
нам важна степень натуральности продукта. Томаты и огурцы в основном реализуем на местном рынке, спрос всегда
299036 Республика Крым,
есть. Для того чтобы быть успешными фермерами, я считаю,
г. Севастополь, пер. Ясный, 6, кв. 2,
нужно много работать и постоянно повышать профессиональтел.: 8‑978‑72‑00‑612,
ный уровень, поэтому собираюсь получать второе высшее
e-mail: andrej.gavrilitsa@yandex.ru.

Виталий Беликов, глава КФХ «Новое»:

— КФХ «Новое» было основано в 1993 году. Начинали свою
работу на 5 га земли. А с 1998-го, когда я окончил университет, хозяйство постепенно увеличивало площади обрабатываемой земли. На сегодняшний день они составляют
1 тыс. га.
Земля для нас основа, стержень, поэтому основной принцип
в нашей работе — н
 е навреди и получи отдачу, а значит,
и доход. Мы занимаемся выращиванием зерновых культур — 
пшеницы, ячменя, они занимают половину всей площади.
Оставшаяся половина отведена под посев кориандра, подсолнечника. Также мы решили попробовать себя в выращивании
шалфея, в этом году планируем получить первый урожай этой
эфиромасличной культуры.
В производство мы внедряем энергосберегающие технологии, используем систему земледелия без обработки (No-Till).
Для посева недавно приобрели посевной комплекс большой
производительности — мощный трактор New Holland. Уборку
производим взятым в лизинг комбайном Acros 590 с измельчением пожнивных остатков и их равномерным распределением

по всей поверхности почвы. В связи с тем, что Крым недавно
вошел в состав РФ и нас еще не знают, большую поддержку
в приобретении техники нам оказала районная администрация, выступив поручителем за наше надежное и добросовестное хозяйство. Мы не подводим тех, кто нам доверяет. Всегда
в срок и в полном объеме выполняем свои обязательства, в том
числе и перед нашими работниками, которые всегда вовремя
получают заработную плату.
Хозяйство расположено в степной части Крыма в зоне рискованного земледелия. Здесь очень жаркое лето и небольшое
количество осадков, поэтому мы и перешли на использование
технологии No-Till, которая обеспечивает нам стабильные
урожаи и минимизирует потерю влаги.
Мы стараемся следить за развитием науки в растениеводстве,
изучаем опыт других хозяйств, принимаем участие в различных конференциях и круглых столах. Так, например, посев
подсолнечника производим с междурядьем 25 см. А для повышения плодородия почвы используем бинарные посевы.
Сегодня в хозяйстве есть вся необходимая техника для возделывания, уборки, очистки и хранения зерна, но мы не останавливаемся на достигнутом. Планируем в ближайшее время
приобрести новый опрыскиватель и комбайн Acros 595.
Путем проб и ошибок находим золотую середину в нелегком
крестьянском труде и стараемся получать стабильную прибыль, а нашей основной задачей всегда остается сохранение
и увеличение плодородия почвы.
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Золотая лоза
Качество крымского винограда, как всегда, на высоте

питомника является технология выращивания саженцев на шпалерах. «Все побеги
вырастают мощными и ровными с развитой корневой системой, которые можно
посадить на любую глубину. Саженцы
современных и перспективных сортов и гибридных форм винограда питомника могут
в дальнейшем расти практически по всему
миру», — пояснил Александр Дикань.
Большое внимание в КФХ уделяется состоянию почвы. Так, для более рационального
использования удобрений и минеральных
элементов в винограднике был проведен
полный анализ состояния почв хозяйства
в английской лаборатории. В этом году
хозяйство планирует увеличить площадь,
для этого будет проведена закладка более
30 тыс. саженцев. «Интерес к нашей продукции есть практически по всей России и далеко за ее пределами — в
 Польше, Чехии,
По мнению экспертов, именно современГермании, Таджикистане, Казахстане
Хозяйство было основано в 2003 г.
и других странах СНГ», — прокомментиров Джанкойском районе Республики Крым.
ные агротехнологии отличают КФХ от
КФХ «Махотка» — это один известнейших
конкурентов. Сегодня хозяйство — о
 дно из вал Василий Махотка.
виноградарских питомников. Сегодня на
самых оснащенных в техническом плане на О качестве саженцев и винограда говорит
площади 12 га здесь выращивают около
полуострове. На виноградниках и в пине только высокий спрос, но и огромное ко100 сортов и гибридных форм винограда.
томнике используется система капельного личество наград, которыми было отмечено
«Мы выращиваем современные и передовые орошения и культивируется укрывное
хозяйство на выставках. Например, в рамсорта и гибридные формы винограда, такие виноградарство. Для обработки почвы
ках фестиваля «Золотая гроздь виногракак «Ася», «Велес», «Божена», «Фуршетный», и ухода за насаждениями имеется широкий да‑2015» КФХ «Махотка» презентовало около
«Рубиновый юбилей», «Ландыш» и многие
парк сельхоз- и спецтехники: тракторы,
60 сортов и гибридных форм винограда и
другие. Практически все наши саженцы
культиваторы, измельчитель лозы, фреза,
получило Кубок Гран При. Как заметил сам
пользуются огромным спросом у покупаопрыскиватели и многое другое. На базе
Василий Махотка, интерес к продукции
ЛПХ действует единственная на территохозяйства был высок, ведь его питомник — 
телей, — п
 ояснил Василий Махотка. — 
это настоящий крымский бренд качества.
Кстати, ежегодно, в августе, мы проводим
рии Крыма холодильная камера, которая
дни открытых дверей, во время которых
позволяет реализовывать черенки виногракаждый покупатель может увидеть своими да с декабря по апрель. Как отметил проРеспублика Крым,
глазами всю нашу продукцию, технологии фессор Академии биоресурсов и прироДжанкойский р-н, с. Лобаново,
и технику».
допользования Крымского федерального тел.: (978) 738‑41‑11,
университета Александр Дикань, одной
е-mail: vmaxotka@gmail.com,
из главных отличительных особенностей
Текст: Александр Гаврилов |
www.maxotka.ru
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Передовые и современные сорта и гибридные формы винограда КФХ «Махотка» выращивает в
самом сердце Крымского полуострова — в Джанкойском районе. Ягоды, саженцы и черенки
винограда сегодня реализуются практически на всей территории России и далеко за ее
пределами. По словам руководителя хозяйства Василия Махотки, вся продукция
сертифицирована и отвечает современным нормам качества.

Не хлебом единым
АО «Кирова» обладает высоким потенциалом развития
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Благодаря заложенной еще в советские годы инфраструктуре АО «Кирова» имеет возможность
развиваться не только как растениеводческое предприятие, но и как животноводческое.
Для этих целей крымские аграрии сегодня ищут инвесторов.

Ежегодно аграрии АО «Кирова» показывают стабильный результат по сбору
озимой пшеницы. В 2015 году он составил
35 ц/га. Но каждый раз этот урожай
дается нелегко, ведь Крым является зоной
рискованного земледелия, где осадки
бывают нечасто, а система орошения еще
не доведена до совершенства.
«Несмотря на все невзгоды, в прошлом
году мы выполнили свою программу, — 
рассказывает руководитель АО «Кирова»
Владимир Мельник. — И что немаловажно, сумели выгодно реализовать весь
полученный урожай. Особенно остались
довольны ценой, предоставленной интервенционным фондом, который в 2015 году
начал свою работу уже в октябре. Такая
поддержка очень важна для нас, и мы
надеемся, что в этом сезоне нам удастся отработать по аналогичной схеме. На данный
момент прогнозы по урожайности давать
еще рано — с лишком многое зависит от
погодных условий».
К сбору зерна «кировчане» подходят
в полном вооружении — в течение последних двух лет в хозяйстве кардинально
обновился парк техники: появились четыре
трактора МТЗ, трактор К700, три комбайна
«Вектор‑410», а также погрузчики, сеялки
и другое. Возможным это стало за счет
участия в программе по обновлению сельхозтехники в Крыму. Она помогла своевременно приобрести на выгодных условиях
машины отечественного производства, что
в нынешних экономических обстоятельствах является важным фактором.
«Мы надеемся на участие в программе
по компенсации затрат на приобретение
Текст: Евгения Лисина |

минеральных удобрений (без учета транспортных затрат), внесенных на посевную
площадь под урожай текущего года,
которую планируется запустить в этом
году, — говорит Владимир Мельник. — 
Однако поводом для расстройства местных аграриев стала отмена несвязанной
поддержки в области растениеводства
в Республике Крым. Это оказалось неожиданной и неприятной новостью, так как
люди засеивали свои угодья, рассчитывая
на нее».
Во избежание рисков, связанных с растениеводством, руководство АО «Кирова»
планирует развивать и другие направления, в частности свиноводство и птицеводство. По первому из них начало уже
положено, а вот по второму пока требуется развитие инфраструктуры. Еще с советских времен здесь сохранились птичники,

способные вместить до 100 тыс. голов.
«Это направление я вижу как одно из
перспективных для развития нашего хозяйства, так как проблем с рынком сбыта
не будет — континент гарантированно
заберет всю продукцию, — у бежден
Владимир Мельник. — Н
 о на восстановление птицефермы требуются очень большие средства, которых у нас нет, поэтому
мы обратились в Минсельхоз Республики
Крым с просьбой о содействии. Сейчас
идет работа по привлечению инвесторов.
Надеюсь, что в скором времени такие
найдутся и мы выйдем на новый виток
развития».
296331 Республика Крым,
Первомайский р-н, с. Кормовое,
ул. Школьная, 2,
e-mail: pat_kirova@ukr.net
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Мукомолы Симферополя наращивают
производство
Продукция и услуги предприятия Крыма все более востребованы
Комбинат хлебопродуктов в Симферополе — лидер республики по производству и реализации
муки высшего и первого сортов. В 2014 году в числе других организаций агропромышленного
комплекса его имущество было национализировано, а управление перешло в собственность
республики. С января 2015 года комбинат возобновил производство, правда, название и упаковка
его продукции, как и сама структура предприятия, претерпели значительные изменения.
Дмитрий Гипс

производства по сравнению с прошлым
годом также выросли: в 2016 году выпущено более 17, 9 тыс. тонн муки.
«2015 год был непростым для целого ряда
предприятий. Некоторые организации полуострова были практически отрезаны от
линий электропередачи. И в таких условиМощности этого комбината, одного из
крупнейших производителей муки, распо- ях мы старались обеспечить Крым хлебом
лагаются на территории бывшего хлебного и мукой. Тогда до минимума было снижено
городка по улице Элеваторной и занимают потребление электроэнергии, и благодаря

Текст: Олеся Курышкина |

профессионализму коллектива предприятию удалось выйти на необходимые
объемы производства», — рассказывает

ственные мощности.
«Сейчас мы внедряем автоматизированную систему увлажнения зерна фирмы
«Бюллер». Будет полностью исключен
руководитель ГУП «Симферопольский
человеческий фактор, но штат при этом
комбинат хлебопродуктов» Дмитрий
мы не сокращаем. Стоимость этого
Гипс. По его словам, определенные
трудности были связаны и с оформлением проекта для нас обойдется в 8 млн рублей,
документации при переходе на российское еще около 1,5 млн рублей понадобится
для установки гидравлических прозаконодательство на другие, более жесткие требования и новые стандарты. С 2003- боотборников — это ускорит отборку
го по 2014 год мука Симферопольского
зерна на входе», — говорит руководитель
комбината выпускалась под торговой
комбината.
маркой «Булкин», имела отличительный
знак «Лучшие товары Крыма — к
 рымское качество» и входила в «100 лучших
товаров Украины» по итогам конкурсов
2006‑2007 гг. С 2015 года комбинат выпускает муку под собственным названи295051 Республика Крым,
ем — Г УП «Симферопольский комбинат
г. Симферополь, ул. Элеваторная, 14,
хлебопродуктов» и в совершенно другой
тел./факс: (3652) 55‑02‑30

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

более 4 гектаров земли. Мельничное
производство предприятия способно
перерабатывать около 500 тонн пшеницы
и 50 тонн ржи в сутки. Механизированное
зернохранилище вместимостью 48 тыс.
тонн при необходимости сможет обеспечить бесперебойную работу мельницы
в течение 3 месяцев. Кроме этого комплекс
включает фасовочный цех, склад готовой
продукции и другие производственные
помещения. Приемка зерновых осуществляется автотранспортом — 1 тыс. тонн
в сутки, железнодорожным транспортом — д
 о 1,4 тыс. тонн.
Объем переработанного зерна на комбинате по итогам первого квартала этого
года увеличился до 24,2 тыс. тонн против 20,8 тыс. тонн в 2015-м. Показатели

фирменной упаковке. Продукция прошла
российский контроль и соответствует всем
госстандартам. Кроме этого зерно и мука
постоянно проходят проверку на наличие
токсичных элементов и пестицидов в лабораториях городской СЭС, Госстандарта
и Госхлебинспекции.
Сегодня комбинат работает стабильно,
постепенно реализуя планы технического
перевооружения и расширяя производ-
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Василий Стадник, глава КФХ:
в Ростове-на-Дону закупить легкие, удобные для работы улья,
здесь, в Крыму, приобрели 150 пчелиных семей, оборудование
и материалы для ухода за пчелами и для создания для них
благоприятных условий. Также помимо получения меда представилась возможность получения природного биостимулятора — пчелиного маточного молочка, которое в народе называют
«королевское желе», и других пчелопродуктов: перги, пыльцы,
Глава КФХ Василий Стадник занимается разведением пчел
уже более четверти века, еще с советских времен. Начинал трутневого гомогената, настоек восковой моли, прополиса,
здесь же, на колхозной пасеке. Потом понемногу перешел на подмора пчел. Осталось только подобрать хороших работников.
Сделаем это в самое ближайшее время, — д
 елится Василий
самостоятельные «медовые хлеба».
Стадник. — В
 этом году мы поставили амбициозную задачу — 
«Наше хозяйство расположено в горной местности в районе древ- увеличить производство меда с 3 до 10 тонн».
Кроме того, пасека предоставляет всем желающим такую
него пещерного городища, возле села Терновка Балаклавского
оздоравливающую услугу, как «сон на пчелах». Эта профилакрайона города Севастополя, — говорит фермер. — Начиная
с мая небольшие передвижные пасеки будут выдвигаться от
тическая процедура пока не получила широкого распростраматеринского предприятия пчелофермы в другие места горного нения в России, но при этом очень полезна для лечения людей,
Крыма, благодаря чему будет получен высококачественный мед, страдающих астмой, артритами и сердечными заболеваниями.
собранный с многообразной растительности этого восхититель- Практически это выгладит так: в домах-срубах под лежанками
ного края». В октябре прошлого года по многим СМИ прошла ин- стоят улья с пчелами, все ароматы и запахи нектара, пыльцы
воска, прополиса обволакивают находящегося в нем человека,
формация о том, что КФХ Стадника получило от правительства
а монотонное жужжание и микровибрации, создающиеся пчелаСевастополя грант в размере 1,5 руб. на развитие хозяйства. Это
означало увеличение числа пчелиных семей с 80 до 300, покупми, позволяют расслабиться и уснуть.
ку прицепа, холодильного оборудования, расширение штата
сотрудников и увеличение производства меда. Прошло полгода, 299716 Республика Крым, г. Севастополь,
и практически все заявленные позиции хозяйство реализовало.
с. Терновка, ул. Студенческая, 40,
«Благодаря гранту я уверенно шагнул вперед и смог
тел.: +7‑978‑895‑70‑15, e-mail: serezhat@yandex.ua
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Баатр Болаев: «Калмыкия готова заместить импорт
говядины»
Об основных показателях роста производства, о приоритетных направлениях и о действенных
инструментах развития в агропромышленном комплексе республики, особо востребованных в
условиях ускоренной политики по импортозамещению, в интервью ИД «ЕвроМедиа» рассказал
министр сельского хозяйства Калмыкии Баатр Болаев.

Возросли ли основные показатели производства в сельском хозяйстве?
Агропромышленный комплекс республики
представляют 90 сельскохозяйственных
предприятий, 3,4 тыс. крестьянских
хозяйств и более 60 тыс. личных подсобных
хозяйств населения, которые также вносят
вклад в производство сельскохозяйственной
продукции. Несмотря на то, что 2015 год
был достаточно непростым (в пяти районах республики был объявлен режим
чрезвычайной ситуации в связи с засухой), отрасль сработала положительно.
Прибыль составила более 255,6 млн рублей.
Индекс физического объема производства
продукции сельского хозяйства в прошлом году составил 101,6%, в том числе
в животноводстве — 100,4%, в продукции
растениеводства — 1 09,9%. Валовой
оборот в прошлом году — 2 1,6 млрд рублей.
Реализовано сельхозпродукции в другие
регионы было на сумму 3,5 млрд рублей.
Основное производство пришлось на мясо
крупного рогатого скота, овец и коз — 55%
и 41% соответственно. В целом за 2015 год
производство скота и птицы на убой
увеличилось на 1,5% и составило 124,3 тыс.
тонн, молока — 7 4,8 тыс. тонн.

Мясное скотоводство — самое перспективное направление животноводства для
Калмыкии. Увеличение производства
высококачественной говядины в наибольшей степени отвечает как требованиям
организации полноценного питания
населения, так и рациональному использованию кормовых ресурсов и экономических
особенностей отдельных зон и районов
страны.
Сегодня Калмыкия активно занимается
разведением крупного рогатого скота
калмыцкой породы мясного направления.
С 2009 года численность поголовья выросла
почти вдвое. На 1 января 2016 г. в респуНасколько востребована продукция
блике насчитывалось 506,7 тыс. голов КРС,
мясного скотоводства, столь актуального в том числе маточного поголовья 362 тыс.
для республики?
коров. Овец и коз в республике около
2,4 млн голов. Спрос на продукцию племенТекст: Олеся Курышкина |
ных организаций республики повышается.

Так, в прошлом году было реализовано
свыше 3,6 тыс. голов племенного молодняка
КРС. Всего за последние пять лет было
продано более 46 тыс. голов КРС калмыцкой породы в другие регионы. Очень
востребована продукция в Казахстане,
Азербайджане, Кабардино-Балкарской
Республике, в Приморском и Краснодарском
краях, а также в ряде областей — Рязанской,
Ростовской, Самарской, Тульской
и Нижегородской — и других субъектах РФ.
Какие продукты Калмыкия может предложить в рамках реализации политики
импортозамещения?
Так как характерная особенность аграрного
сектора в Калмыкии — это специализация
в сфере животноводства, то и безусловным
продуктом, способным выдержать конкуренцию на региональном и мировом

уровнях, является продукция этого направления. По численности крупного рогатого
скота мясного направления Республика
Калмыкия занимает первое место среди
регионов РФ, а по численности овец
и коз — второе. Сейчас для нас главной
задачей в сельском хозяйстве является
интенсификация животноводства. Для
этого мы создаем специализированные
хозяйства по откорму КРС, на предприятиях используются прогрессивные технологии, направленные на создание прочной
кормовой базы на основе орошаемого
земледелия.
Приоритеты второго уровня — это развитие импортозамещающих подотраслей — 
овощеводства и плодоводства. Для этого
нам необходимо минимизировать логистические издержки и оптимизировать
другие расходы, определяющие понятие
конкурентоспособности, увеличить в разы
объемы производства этой продукции.

По численности крупного рогатого скота мясного
направления Республика Калмыкия занимает
первое место среди регионов РФ. Для этого
мы создаем специализированные хозяйства по
откорму КРС.
бюджетов было направлено 1,4 млрд
рублей. В этом году реализация данной
программы будет продолжена, так как
необходимо дальнейшее увеличение производства продукции сельского хозяйства.
Благодаря действию подпрограммы по
развитию сельских территорий, рассчитанной до 2020 года, продолжается строительство и приобретение жилья в сельской
местности. Продолжается строительство
и ввод в эксплуатацию газовых и водопроводных сетей — в 2015 году введено
16,23 км и 29,03 км соответственно.

хозяйств на 2013‑15 годы» также демонстрирует хорошие результаты. В прошлом
году гранты были предоставлены 52 фермерам, всего на сумму около 96,6 млн
рублей. Эти средства направлялись на
покупку сельхозживотных, на строительство и модернизацию хозяйств. Частные
хозяйства вносят значительный вклад
в производство продовольственной
продукции и способствуют сокращению
безработицы — с оздаются новые рабочие
места.
По программе поддержки начинающих
фермеров объем финансирования в 2015 г.
Каков объем финансирования
в 2015 году в рамках Госпрограммы
Каковы итоги целевых программ, завер- составил 110 млн рублей. Конкурсный
отбор прошли и получили грант 74 челоразвития сельского хозяйства?
шившихся в 2015 году?
Необходимо отметить положительное
Рисоводство — п
 риоритетное направление века. Данная программа очень востребовлияние бюджетной политики на развитие сельскохозяйственной отрасли республи- вана: на 2016 год заявку на участие в ней
сельского хозяйства в республике. Как
подали более 200 начинающих фермеров.
ки, и в частности нашего Октябрьского
результат, увеличилось производство
Реализация этих программ положительрайона. Поэтому в Калмыкии с 2013-го до
продукции животноводства и растение2015 г. действовала программа по развино влияет на социально-экономическое
водства, улучшились условия проживания тию этого направления. Рисоводам респу- развитие республики, поэтому они будут
в сельской местности.
блики была оказана поддержка в размере продолжены в 2016 году и, надеюсь, в поНа реализацию мероприятий в рамках го- 19 млн рублей. Благодаря этому отрасль
следующие годы.
сударственной программы «Развитие сель- показала определенные успехи. Валовой
сбор риса в 2015 г. был равен 12 тыс. тонн,
ского хозяйства и регулирования рынков
что на 30% выше уровня 2014 г., а средняя
сельскохозяйственной продукции, сырья
урожайность составила 38 ц/га.
и продовольствия Республики Калмыкия
Проект «Развитие семейных животнона 2013‑2020 годы» в прошлом году всего
из федерального и республиканского
водческих ферм на базе крестьянских
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Герой нашего времени
Деятельность Батора Адучиева — достойный пример развития
калмыцкого АПК
В конце прошлого года состоялось знаковое событие для всего АПК республики: известный
представитель аграрной отрасли, председатель совета директоров племзавода
ООО «Агрофирма Адучи» Батор Адучиев был награжден высшим знаком отличия —
званием Героя Калмыкии.

По зову предков. Современная история ООО «Агрофирма «Адучи» началась
23 года назад, когда Батор Адучиев с
братьями соединил свои подворья в одно
фермерское хозяйство, которое насчитывало примерно 100 овец, 20 коров и пару
лошадей. Получили небольшой надел
земли на краю совхозных земель.
В детстве Батор Адучиев уже был связан с
трудом на земле. Большая семья держала
личное подсобное хозяйство, участвовала в
выпасе поселкового стада овец. Ухаживал
за животными и маленький Батор. Однако,
по собственному признанию, в юношестве
мечтал стать то хоккеистом, то врачом.
В итоге, когда пришла пора выбирать
профессию, сначала окончил Элистинский
автодорожный техникум, а затем получил
Текст: Дмитрий Подобед |

специальность «инженер экономист-строитель» в Московском институте коммунального хозяйства и строительства.
Свой трудовой путь Батор Адучиев
начал рабочим, затем прорабом совхоза
в Целинном районе Калмыкии, работал на разных должностях в системе
АПК республики. В начале 90-х решил
организовать собственное фермерское
хозяйство «Адучи», назвав его в честь
прадеда. Кстати, как выяснил он позже,
именно здесь на земле еще 400 лет назад
трудились его предки, скотоводы, из рода
«чоносов».

Особый статус. Хозяйство год от года
разрасталось. Сегодня ООО «Агрофирма
Адучи» — крупное многоотраслевое
сельскохозяйственное предприятие, где
трудится более 70 человек и каждый год

число работников увеличивается.
Основной вид деятельности — разведение крупного рогатого скота калмыцкой
породы, овец ставропольской породы и
лошадей калмыцкой породы. Наряду с
животноводством развивается растениеводство. Наличие естественных сенокосов
и пастбищ дает хозяйству возможность заготавливать корма, выращивать зерновые
и кормовые культуры для собственных
нужд.
Сегодня в ведении агрофирмы находится
около 17 тыс. га земельных угодий, из
которых три четверти пастбищ, остальное — пашня. Хозяйство имеет около
4,7 тыс. голов КРС, 5,5 тыс. овец и более 500
лошадей. Есть даже несколько верблюдов.
С каждым годом увеличиваются показатели рентабельности, производства продукции и поголовья животных. В хозяйстве

много лет целенаправленно работают над
выведением новых типов КРС и овец калмыцкой породы. От каждой сотни коров
ежегодно получают по 90 и более телят, от
каждой сотни овцематок — по 110 и более
ягнят.
Под руководством Батора Адучиева
хозяйство первым среди КФХ в России получило статус племенного завода по КРС,
племенного репродуктора по лошадям,
овцам калмыцкой курдючной породы
и по овцам ставропольской породы.
«Агрофирма «Адучи» является базовым хозяйством Калмыцкого госуниверситета и
Калмыцкого НИИСХ, сотрудничает со многими НИИ России. Является поставщиком
племенного скота в АО «Росагролизинг» во
многие регионы РФ и ближнего зарубежья, например Республики Саха (Якутия)
и Казахстана. Новаторский подход, патриотизм, популяризация калмыцкой породы
КРС и овец, профессионализм получили
достойную оценку и признание не только
на республиканском, но и на всероссийском уровне.

Награда как стимул для развития.
Агрофирма и ее основатель удостоены
множества заслуженных наград республиканского и всероссийского уровня.
Сам Батор Адучиев был победителем
конкурса «Предприниматель Республики
Калмыкия», награжден почетным знаком
«Алтын Пайцза». В 2006 году награжден почетной грамотой Правительства
РК, в 2008-м — почетной грамотой
Минсельхоза РФ, в 2013-м — почетной
грамотой Госдумы РФ. Ему присвоено
почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики
Калмыкия», почетное звание
«Заслуженный фермер РФ».
В 2015 году его заслуги отметили высшим знаком отличия — званием Героя
Калмыкии. Глава Калмыкии Алексей
Орлов, вручая эту высокую награду,
поблагодарил Батора Адучиева за его
многолетний труд и большой личный
вклад в развитие главной отрасли экономики республики — сельского хозяйства.
За 25 лет фермерского движения он первый фермер, получивший звание Героя
Калмыкии. Это знаковое событие для всех
фермеров.
«Конечно, мне приятно получить такое
звание, но теперь я ощущаю больше
ответственности за свое хозяйство, за
республику. Теперь я еще активнее буду
двигаться вперед, развивать мясное скотоводство», — говорит Батор Канурович.

Справка. Герой Калмыкии — высшая степень отличия, награда Республики
Калмыкии, звание, учрежденное 7 апреля 1993 года парламентом РК, присваиваемое за заслуги перед Калмыкией, связанные с совершением геройского
подвига, трудового героизма и выдающегося вклада для процветания республики. Удостоенному звания вручаются грамота о присвоении звания Героя
Калмыкии и знак особого отличия — орден Белого Лотоса.

Свой среди своих. Помимо своей непосредственной работы — управления крупным агропредприятием — Батор Адучиев
находит время для общественной, научной
и благотворительной деятельности. Он
уже третий созыв избирается депутатом
Народного Хурала Республики Калмыкия,
является председателем комитета по
аграрным вопросам и природопользованию в трех созывах. Также является членом
аграрного комитета Южно-Российской
парламентской ассоциации, вице-президентом Ассоциации заводчиков калмыцкого скота России. Батор Адучиев — кандидат
сельскохозяйственных наук, автор и
обладатель патента калмыцкой курдючной
овцы, калмыцкой пастушьей собаки барг,
автор книг и научных статей.
Сам Батор Адучиев и его агрофирма несут
и груз социальной ответственности: всегда
помогают школе, не оставляют без внимания старшее поколение, способствуют развитию на селе спорта, культуре, сохранению традиций. Несколько лет назад фермер
оплатил из собственных средств проектно-сметную документацию по газоснабжению и водоснабжению родного поселка
Аршан-Булг, и эти проекты претворились
в жизнь. В данный момент осуществляется
ремонт школы и спортивного класса.

Семья — залог успеха. По признанию Батора Адучиева, залог успеха в его
жизни — дружная крепкая семья. «Семья
была для меня самой большой мотивацией
идти вперед. В семье человек обретает гармонию. Я горжусь и моими детьми, и моей
супругой, которые являются главными
помощниками и друзьями. Все дети нашли
свою дорогу в жизни. Кстати, средний сын
очень любит животных, окончил аграрный
университет и теперь работает вместе со
мной», — говорит Батор Адучиев.
Аграриям внимание и уважение. Как
отмечают сельхозпроизводители республики, в последние годы аграрному сектору
региона уделяется особое внимание. Это
доказывает и звание Героя Калмыкии,
присвоенное Батору Адучиеву, и то, что
должность первого заместителя председателя правительства республики занимает
Петр Лануанов, в недалеком прошлом — 
глава республиканского минсельхоза.
«Меняется и отношение общества к человеку, работающему на земле, — с читает Батор
Адучиев. — Л
 юди поняли, что и в аграрном
секторе можно зарабатывать, добиваться
успеха. Это способствует привлечению
молодежи в АПК республики. А значит,
движение вперед будет продолжено».
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«Сегодня важное время
для развития села»
Геннадий Даванов:

Калмыкия известна своим животноводством. Однако многие фермеры, учитывая современные
реалии, делают ставку не только на производство и переработку мяса, но и на развитие других
отраслей, в частности на производство овощей. Среди ярких примеров — Геннадий Даванов
и его КФХ «Терра».

С 2010 года КФХ «Терра» также занялось
выращиванием овощей на поливных землях. Сначала посадили картофель, затем
стали выращивать лук репчатый, который
впоследствии стал основной продукцией.
Сегодня общая земельная площадь КФХ
превышает 4 тыс. га, в том числе площадь
капельного орошения — 100 га и площадь
орошаемых земель — 80 га. Ежегодно
в КФХ производится около 4 тыс. тонн овощей. Также в КФХ «Терра» имеется около
200 голов КРС и 675 голов овец.

По оценкам экспертов, в Калмыкии
имеется большой потенциал в обеспечении отечественного рынка овощными
и бахчевыми культурами. Калмыцкие
земледельцы уверены, что при определенной конъюнктуре республика может
полностью обеспечить овощами не
только своих жителей, но и накормить
помидорами, арбузами, дынями, луком
и другой продукцией соседние регионы.
В Калмыкии традиционно богатыми
урожаями овощей и бахчевых славятся
хозяйства Яшкульского района, в передовиках — К
 ФХ «Терра».
Агропредприятие «Терра» — о
 дно из старейших в республике — было образовано
в 1996 году. Главой хозяйства является известный в республике предприниматель,
Текст: Дмитрий Канунников |

Важные слагаемые успеха. В КФХ
«Терра» имеется надежная инфраструктура: несколько тракторов, весь набор
овоще- и кормоуборочной техники, есть
свой автобус. С момента основания хозяйства заместителем главы КФХ по производству трудится Джангар Нюрюпов, опытные
механизаторы-универсалы Мингиян
депутат республиканского парламента
Чугункин, Чилгир Неманов и Александр
двух созывов Геннадий Даванов.
Гаринин, которые также обслуживают поПервое время здесь занимались разведением крупного рогатого скота калмыцкой ливальную установку «Бауэр». Первые попороды и овец грозненской породы.
мощники Геннадия Даванова — г лавный
Было создано высокопродуктивное стадо
агроном Джангар Нюрюпов, специалисты
с живым весом до 400 кг у коров и с выхоДанир Гаряев и Эльвег Гаряев, а также его
дом телят 97%. Также стало рентабельным внук Геннадий — с тудент экономического
отделения КалмГУ. Каждый год в КФХ припоголовье овец, где применяли промышленное скрещивание и получали потомвлекают 30‑40 сезонных рабочих, при этом
практически в одном и том же составе.
ство, отличающееся высокой энергией
За эти годы между работодателем и работроста и мясным качеством. На 100 овцематок ежегодно получали до 115 ягнят.
никами уже сложилось полное взаимопоЗа пять лет поголовье увеличилось в четы- нимание и доверие, а это немаловажный
ре раза. Вообще же в животноводстве здесь фактор.
стараются применять и внедрять научные
разработки рационального использования Окно возможностей. По признанию
пастбищ, нормированного кормления,
Геннадия Даванова, сегодня наступило
вести ресурсосберегающую технологию
важное время для развития села, и ферсодержания скота.
мерам при государственной поддержке

нужно этим пользоваться. Одним из
ярких примеров государственно-частного
партнерства можно назвать масштабный
проект республиканских властей по оснащению передовых хозяйств оросительной
техникой. Пять водополивных установок
австрийского производства Bauer были
закуплены по поручению главы Калмыкии
Алексея Орлова в рамках республиканских и федеральных программ по
развитию сельского хозяйства. Стоимость
одной такой установки — 5 млн рублей.
Половину расходов взял на себя республиканский бюджет, остальная часть — затраты самих фермеров. Производительность
установки составляет 400 кубометров за
один час, а за сутки она проходит полный
круг (80 гектаров).
Стоит отметить, что глава республики,
а также руководители регионального АПК
не только выделяют субсидии фермерам,
но и регулярно приезжают в хозяйства.
По мнению Геннадия Даванова, субсидирование мелиорации — дело нужное
и обязательно положительно скажется на
развитии отрасли. Оросительная система
уже доказала свою экономичность и эффективность. Теперь в планах Даванова
и его команды — строительство овощехранилища, дальнейшее расширение производства, решение задач, поставленных
руководством республики по ускоренному
развитию орошаемого земледелия.

Главное — помогать людям. Глава
крестьянско-фермерского хозяйства
«Терра», депутат Народного Хурала
Калмыкии IV и V созывов Геннадий
Даванов известен не только как успешный
фермер. Жители республики знают его

Геннадий Даванов, впрочем, как и многие другие
трудолюбивые фермеры, считает, что сегодня
в нынешних экономических реалиях появляются
хорошие возможности для развития.

и как человека, всегда готового прийти на
помощь тем, кто в ней нуждается.
Депутат Даванов старается участвовать
и в личных встречах с избирателями.
Люди, конечно же, приходят и с частными
просьбами, и с общественно-социальными
нуждами. Кто-то просит устроить автономное отопление в больнице, кто-то — 
провести реконструкцию Дома культуры,
кто-то — возвести спортплощадку или
отремонтировать дорогу к селу.
Для КФХ «Терра» уже стало традицией безвозмездно делиться выращенным урожаем
с многодетными семьями, одиноко проживающими пенсионерами, ветеранами
войны и труда. Также Геннадий Даванов
ежегодно оказывает помощь образовательным учреждениям района. Лук и картофель, а также другая витаминная продукция, выращенная тружениками «Терры»,
пользуется большим спросом у населения
не только района, но и республики.
За свои успехи в развитии АПК республики и благотворительные акции
Геннадий Даванов удостоен множества
наград, среди которых почетная грамота
Министерства промышленности и торговли РК, благодарность главы РК, почетный
диплом Народного Хурала РК, благодарность председателя Народного Хурала

Республики Калмыкия, а также благодарность председателя Государственной думы
РФ и многие другие.

Будет стабильность — будет успех.
Геннадий Даванов, впрочем, как и многие
другие трудолюбивые фермеры, считает,
что сегодня в нынешних экономических
реалиях появляется хорошая возможность освоить крупные рынки и фермерам при государственной поддержке
надо этим воспользоваться. «Работать
мы умеем, есть и богатый опыт. Главное
не мешать, а помогать при возможности.
Кроме того, фермеру нужно знать, что
в течение ближайших лет будет стабильная экономическая ситуация либо
гарантии окупаемости его сегодняшних
вложений. Если сейчас введен запрет на
импорт, станет выгодно создавать свой
бизнес, а потом, если эти запреты снимут
и потечет рекой импортная продукция?
Получится обратный эффект. Если мы
хотим обеспечить продовольственную
безопасность и сами обеспечивать себя
овощами и другой продукцией, то для
этого нужно политическое решение, подкрепленное экономическими стимулами
для отечественного АПК», — р
 езюмирует
Геннадий Даванов.
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Развивать животноводство, заботиться
о селе
Племзавод им. Чапчаева заботится и о показателях, и о регионе
Более полувека племенной завод имени Чапчаева Кетченеровского района Республики
Калмыкия занимается разведением КРС и овец, а также растениеводством. Огромный опыт в
сфере животноводства, отлаженная технология и благоприятные географические и
климатические условия принесли хозяйству заслуженную славу.

Иван Эрендженов

Образованное путем разукрупнения двух
совхозов в 1963 году, в 1982 г. предприятие
получило статус племсовхоза, а в 1995 году
при участии нынешнего руководителя
Ивана Эрендженова за высокие показатели продуктивности КРС калмыцкой породы
и селекционно-племенную работу получило
статус племенного завода. Сегодня здесь
содержится почти 3 тыс. голов КРС, около
12 тыс. голов овец. Производство мяса
в 2015 году составило порядка 250 тонн,
шерсти — 4
 0 тонн.
«За годы работы наш коллектив увеличил
поголовье крупного рогатого скота и овец,
постоянно добиваясь высоких показателей продуктивности животных, — говорит руководитель предприятия Иван
Эрендженов. — Полученную прибыль направляем на укрепление материально-технической базы предприятия и улучшение
условий жизни работников. Построили
новую больницу, возводим жилье для
своих сотрудников. Кроме того, уже 15 лет
выплачиваем пособия работникам на
рождение детей: 5 тыс. руб. — за первенца,
10 тыс. руб. — з а второго ребенка, 15 тыс.
руб. — з а третьего. Такое внимание к людям
дает свои результаты: здесь работают уже
целые династии животноводов, и мы этим
гордимся».
Предприятие постоянно оказывает
финансовую поддержку и учреждениям
Текст: Ольга Лазуренко |

образования, здравоохранения и культуры
своего села Алцынхута, Кетченеровского
района и республики в целом, ведет большую работу по социальному развитию села.
Так, футбольная команда, которую финансирует предприятие, стала чемпионом
республики по футболу. Также племзавод
оказывает помощь пенсионерам, ветеранам
и участникам войны. Будучи не только
руководителем, но и председателем районного муниципального образования, членом
Калмыцкого политсовета партии «Единая
Россия», Иван Эрендженов успешно
реализует федеральные и республиканские
целевые программы.
Заслуги руководителя предприятия не остались незамеченными: за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад
в агропромышленный комплекс, социально-экономическое развитие республики он

был награжден золотой медалью «За вклад
в развитие АПК», имеет звание «Почетный
работник общего образования РФ», стал лауреатом премии Правительства РФ, а также
имеет почетные грамоты Министерства
сельского хозяйства и продовольствия РФ,
Правительства РК, Министерства сельского
хозяйства и продовольствия РК, почетное
звание «Заслуженный работник сельского
хозяйства Республики Калмыкия».
Уже много лет предприятие участвует
в сельскохозяйственных выставках
различных уровней, всегда занимая
призовые места. Так, оно заняло I место на
Всероссийском конкурсе-смотре за лучшие
показатели в развитии племенного животноводства в г. Москве, не раз получало
золотую медаль на «Золотой осени», имеет
почетную грамоту Союза животноводов
России.
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В стиле времени
В соцсетях все чаще появляются специалисты из отрасли сельского
хозяйства
Использование соцсетей в сфере сельского хозяйства пока не приняло массового характера.
Это понятно: аграрии зачастую большую часть времени проводят в полях, на фермах или на
производстве, а не у компьютеров. Однако многие известные в отрасли люди все же
появляются в социальных сетях: кто-то использует их как трибуну для отчета о своей
деятельности, кто-то как способ общения с единомышленниками. «Вестник АПК» посетил эти
страницы.

Текст: Альбина Астахова |

«Не зря по заседаниям хожу».
Одним из наиболее активных пользователей социальных сетей можно назвать
председателя Федерального совета

просиживаю, — с ообщает Константин
Бабкин на своей странице 19 апреля. — 
Ходить-то хожу, может, и просиживаю, но
и результат есть. Российское сельхозмаВПП «Партия дела», президента ООО
шиностроение пошло на разгон. Работы
в отрасли все больше, машины все совер«Новое Содружество» и ассоциации
«Росагромаш» Константина Бабкина.
шеннее, выше зарплаты, больше рабочих
На своей странице в Facebook https://www. мест, перевооружается сельское хозяйство,
богаче страна. Потому что политика в обfacebook.com/babkin.k?ref=ts&fref=ts
господин Бабкин почти ежедневно
ласти сельхозмашиностроения становится
публикует новую информацию об отрасли, все более разумной. В результате хождео собственных встречах и переговорах,
ний в том числе. Если бы еще нас слушали
а также постит публикации о важных
не только об одной отрасли, но и обо всей
событиях в области агропромышленэкономической политике, о том, что мы
говорим на мероприятиях «Партии дела»,
ного комплекса и особенно в сфере
на Московском экономическом форуме, то
сельхозмашиностроения, такой близкой
руководителю ассоциации «Росагромаш». вся страна бы бурно развивалась. Ну ниче«Сельхозмашиностроение на подъеме:
го, придет и это время».
плюс 40%. Вы не думайте, что я зря по
Не менее активен Константин Бабкин
съездам и заседаниям хожу, штаны
и в LiveJournal. На его странице http://
babkin-k.livejournal.com также много
комментариев к каждой публикации, как
и в Facebook.

Герой нашего времени. Широко
использует возможности социальных
сетей и другой известный деятель
в области сельского хозяйства — ростовский бизнесмен Вадим Ванеев, глава

для государства проектом», а 2 марта
выступит на страницах Fb с пространным
обращением к землякам с благодарностью, которое тут же наберет более
400 лайков и более 60 перепостов.
Андрей Сизов, исполнительный директор
информационно-аналитического центра
«Совэкон», старейшей российской ком-

пании, специализирующейся на анализе
аграрных рынков, не только активно посещает крупнейшие мероприятия аграрной
отрасли как в столице, так и в регионах,
но и часто обсуждает темы, актуальные
для отрасли на своей странице https://
www.facebook.com/andrey.sizov, где открыт
и к общению с журналистами. «Давайте напомним нашим дорогим журналистам, что
«урожая гречки» быть не может. А то они
до сих пор уверены, что она прямо в полях
и растет, сразу в пакетах по килограмму», — 
пишет он в одном из своих комментариев.

Дела государственные. Есть страница
в сети Facebook и у министра сельского
хозяйства РФ Александра Ткачева — 
https://www.facebook.com/antkachev, где он

был зарегистрирован еще будучи губернатором Краснодарского края. Именно
в то время господин Ткачев был активным
пользователем. Любопытно, что последние
крупнейшего в стране холдинга по
публикации, сделанные Ткачевым на своей
производству индейки ОАО «Евродон».
странице, — и
 менно на тему сельского
Прогремевшая на всю страну история
хозяйства. «Обсудил в минсельхозе края ход
о том, что «Евродон» может стать объеквесенних полевых работ. В целом ситуация
том недружественного поглощения со
складывается хорошо. Наши аграрии полностороны инвесткомпании А1 (структуры
«Альфа-Групп»), в начале февраля быстро стью обеспечены семенами, минеральными
распространилась за пределы деловой
удобрениями и средствами защиты растепрессы. Нашла она отражение и на
ний. Создан необходимый запас ГСМ. Из-за
личной странице Вадима Ванеева в Fb
неустойчивой погоды темпы посевной пока
отстают от намеченных сроков, но, уверен,
https://www.facebook.com/vadimvaneev.
хозяйства быстро все нагонят — время еще
С начала февраля и до того времени,
пока ситуация не разрешилась, почти все есть. В 20-х числах апреля к севу приступят
рисоводы. Задача прежняя — выйти на
публикации Вадима Ванеева о ситуации
1 млн тонн кубанского риса», — н
 аписал
с судебными исками А1 к «Евродону»
Александр Ткачев 14 апреля прошлого года.
периодически перемежаются благодарностями к землякам, которые весь месяц А уже 22 апреля он вступил в должность
главы сельхозведомства страны и с тех пор
морально поддерживают лидера компапрекратил свою активность на странице
нии. «Спасибо огромное всем за участие
в Fb. Александр Ткачев, вероятно, предпои поддержку. Очень ценю. Это очень
важно», — п
 ишет Вадим Ванеев 11 февра- лагал, что дела в министерстве займут все
ля. «Дорогие друзья! Всем, кто волнуется, его свободное время, потому сразу после
назначения написал 23 апреля на страпереживает, ждет информации о том,
как развиваются события в компании
нице https://twitter.com/antkachev: «Хочу
«Евродон», сообщаю, что ведутся перего- поблагодарить всех подписчиков за интерес
к моему твиттеру, ваше мнение всегда было
воры с целью достичь консенсуса между
для меня важно, но пока должен сделать
всеми заинтересованными сторонами.
Ждем новостей на следующей неделе», —  паузу. Сейчас надо быстро полностью
сообщает он 24 февраля. Через пять дней вникнуть в министерские дела. Времени на
соцсети просто-напросто нет». И, как видно,
напишет крупными буквами: «Иски
оказался прав. ||
отозваны, «Евродон» признан значимым
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О весенних
работах
«Весна — е динственная революция на
этом свете, достойная быть принятой всерьез, единственная, которая по крайней
мере всегда имеет успех».

«Обетование воскрешения Господь начертал не только на страницах Библии, но
и на каждом весеннем листочке».
Мартин Лютер, богослов, политик

Федор Тютчев, поэт

«Человек при помощи науки в состоянии исправить несовершенство своей
природы».
Илья Мечников, биолог

«Только добрый и талантливый народ
может сохранить величавое спокойствие
духа и юмор в любых, даже в самых трудных обстоятельствах».
Владимир Даль, писатель

«Господь, посылая весну, говорит нам:
«Попробуй еще раз!»

Лев Толстой, писатель

«Случалось вам любоваться возрождающейся по весне природой, мистер
Стилмен? В такие моменты трудно представить, что на свете бывает зима».
Марк Леви, писатель

«Весна — э то такое время года, когда
очень хорошо начинать что-то новое».
Харуки Мураками, писатель

Роберт Орбен, юморист

«Нужно всегда идти вперед, помня, что
после зимы всегда наступает весна».

«Если вы удачно выберете труд и вложите
в него всю свою душу, то счастье само
отыщет вас».

Кларисса Пинкола, философ

Константин Ушинский, педагог

www.vestnikapk.ru |

«Работа только тогда радостна, когда она
несомненно нужна».

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

теперь и в интернете по адресу:

nationmagazine.ru

162–163 | Название рубрики

Распространение
отраслевого журнала «Вестник АПК» № 2
на крупнейших форумах и выставках

Обязательная доставка журналов:
федеральные органы власти, аппараты полномочных представителей президента (ЮФО, СКФО, ПФО, КФО), администрации
регионов, профильные министерства и ведомства, торгово-промышленные палаты регионов, вузы

Адресная рассылка:
участники ежегодных рейтингов, торгово-промышленные палаты, вузы, промышленные предприятия АПК,
перерабатывающие предприятия АПК, ассоциации и союзы агропромышленной отрасли, крупные торговые сети в ЮФО,
КФО, СКФО и ПФО

Сеть редакционных стоек и мест распространения:
Министерство сельского хозяйства РФ
Администрации регионов: Ростовская область, Краснодарский край, Республика Крым, Ставропольский край, Астраханская
область, Волгоградская область, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика
Калмыкия, Республика Адыгея, Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Кировская область, Республика Марий Эл,
Республика Мордовия, Нижегородская область, Оренбургская область, Пензенская область, Пермский край, Самарская
область, Саратовская область, Удмуртская Республика, Ульяновская область, Чувашская Республика, Республика Беларусь,
Республика Казахстан, Москва, Санкт-Петербург
Аэропорт Ростова-на-Дону (бизнес-зал ожидания и зал внутренних отправлений)
Профильные министерства и ведомства: ЮФО, КФО, СКФО, ПФО
Среди организаторов и участников отраслевых форумов в Москве и Санкт-Петербурге, на мероприятиях федерального
и регионального уровней
Профильные выставки: Москва, Санкт-Петербург, ЮФО, СКФО, КФО, ПФО
Предприятия и организации отрасли АПК

Распространение отраслевого журнала «Вестник АПК» № 2
на крупнейших форумах и выставках:
| Название мероприятия

| Место проведения

21-я Международная выставка упаковочной индустрии RosUpack

| Дата

Московская область,
«Крокус-Экспо»

14-17 июня 2016 г.

Международная агропромышленная выставка
с полевой демонстрацией техники и технологий «Золотая Нива»

г. Усть-Лабинск

24-27 мая 2016 г.

II Всемирный зерновой форум

г. Сочи

1 мая 2016 г.

Международные Дни поля в Поволжье

г. Казань

30 июня — 2 июля 2016 г.

8 800 200-89-49
www.vestnikapk.ru
www.mediayug.ru

(единая горячая линия для бесплатных звонков по России)
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Сделано солнцем!

на правах рекламы

www.hkzap.ru

