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Èçäàòåëüñêèé äîì
«ÌåäèàÞã» ïðåäñòàâëÿåò:

Íîâèíêà!

Òåëåôîííî-àäðåñíûé ñïðàâî÷íèê
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé
âëàñòè Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ
Â ñïðàâî÷íèêå ïðåäñòàâëåíû:

Êðàñíîäàð, 2013

-3500 êîíòàêòíûõ äàííûõ;
-àïïàðàò ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
ïðåçèäåíòà ïî ÞÔÎ;
-ïðàâèòåëüñòâî Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ;
-ìèíèñòåðñòâà (óïðàâëåíèÿ, îòäåëû
è ñåêòîðû), äåïàðòàìåíòû
è ïîäâåäîìñòâåííûå ó÷ðåæäåíèÿ;
-Çàêîíîäàòåëüíîå ñîáðàíèå
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ;
-òåððèòîðèàëüíûå îðãàíû ôåäåðàëüíûõ
ñòðóêòóð Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ;
-ìóíèöèïàëüíûå îðãàíû âëàñòè;
-ñåëüñêèå ïîñåëåíèÿ.

Îôîðìèòå âàø çàêàç:
— ïî òåëåôîíó ãîðÿ÷åé ëèíèè 8-800-200-89-49;
— ïî òåëåôîíó äèðåêöèè ñïðàâî÷íûõ ïðîåêòîâ (863) 275-01-76;
— îòïðàâèâ çàÿâêó íà e-mail: miller@mediayug.ru;
— îñòàâèâ çàÿâêó íà ñàéòå www.mediayug.ru
(ðàçäåë «Äèðåêöèÿ ñïðàâî÷íûõ ïðîåêòîâ»).
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реклама

Редакционный
совет:

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

Александр Мартычев —
министр сельского хозяйства
Ставропольского края

Александр Тарасов —
министр сельского хозяйства
Волгоградской области

Иван Нестеренко —
заместитель председателя
правительства — министр
сельского хозяйства
Астраханской области

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

Юрий Паршуков —
директор Зернового союза
сельхозпроизводителей
Ростовской области

Владимир Денисов —
исполнительный директор
ИД «МедиаЮг»

Сезон закончен,
да здравствует сезон!
Сельское хозяйство — самая цикличная отрасль. Весна сменяет зиму,
уборка следует за севом, и это повторяется из года в год. Сегодня
у аграриев наступает короткая передышка. Вот-вот на поля, которые
были засеяны озимыми, несмотря на погодные неурядицы, ляжет
снег, и руководители крестьянских хозяйств будут до самой весны
тревожно следить за сводками погоды, рассчитывая, хватит ли снега,
чтобы сберечь посевы, не повредят ли им морозы и пронзительные
южные ветры, и прикидывать, как поступить в случае неминуемых
потерь. Расслабиться точно не придется. Тем более что предстоит
еще подготовиться к возрастающей конкуренции в новых условиях
работы в ВТО.
Как заявил в одном из своих интервью министр сельского хозяйства
РФ Николай Федоров, говоря о плюсах присоединения к Всемирной
торговой организации, «это заставляет нас быстрее реагировать на
изменение ситуации и становиться конкурентоспособнее». Однако
сразу же встает вопрос: по силам ли российским сельхозпроизводителям такая конкуренция? Без поддержки государства — однозначно
нет. Ведь, как отмечают сами крестьяне, сельское хозяйство в России
очень часто сохраняет элементы азарта. Непредсказуемость климатических условий нашей страны в сочетании с непредсказуемостью
властей по отношению к аграриям заставляет тех часто надеяться не
столько на собственный опыт и силы, сколько гадать — повезет — не
повезет: не случится ли засуха, заморозки или очередная эпидемия и
не решит ли правительство внезапно ввести эмбарго, снизить размер
субсидий или увеличить налоговые сборы.
Пока ситуация дает надежду на оптимизм — Госпрограмма развития
сельского хозяйства предусматривает с 2013-го по 2020 год выделение в среднегодовом исчислении порядка 200 миллиардов рублей из
федерального бюджета, а цены на зерно нынешней осенью позволили
многим хозяйствам не только залатать старые финансовые дыры, но
и подумать о модернизации производства.
Сильным козырем в условиях возрастающей конкуренции может
стать создание новых перерабатывающих производств. Кстати, на
Юге России сегодня реализуется 30 крупных проектов по переработке
продукции АПК. Будем надеяться, что введение их в эксплуатацию
даст южным сельхозпроизводителям дополнительные преимущества,
а крестьянский азарт в сочетании с господдержкой когда-нибудь позволят южным брендам всерьез заявить о себе на мировых рынках.
Елена Бакеева, bakeeva@mediayug.ru

Электронная
версия
журнала «Вестник АПК»
Всегда удобно
и оперативно!

Установите приложение «Вестник» в App Store
Теперь вы можете читать
журнал «Вестник АПК»
в электронном виде на планшетных
компьютерах и смартфонах (iPad, iPhone,
планшетные компьютеры и телефоны
на платформе Android)
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Отзывы

Андрей Смурыгин,
директор ростовского филиала
ООО «Компания БКС»:
— Южные регионы имеют наибольший инвестиционный потенциал с точки зрения развития
агропромышленного комплекса.
Объем инвестиционных проектов
ЮФО в сфере АПК и пищевой промышленности увеличился почти на
10% в 2012 г. и составил $6,95 млрд,
что на $600 млн больше, чем в 2011
году. При этом непосредственно
на долю сельского хозяйства в регионах округа в среднем приходится
порядка 12% ВРП.
Среди факторов, обеспечивающих
благоприятную почву для развития
проектов в сфере АПК на Юге, я бы
выделил три основных: природно-климатический, инфраструктурный и административный. С
первым все очевидно: географическое положение южных регионов
обуславливает относительно низкое число рисков, особенно в растениеводстве. Развитая транспортная
и энергетическая инфраструктура
позволяет таким регионам, как
Краснодарский край и Ростовская
область, быть локомотивами развития сельского хозяйства не только в
ЮФО, но и в РФ в целом. Нельзя не
отметить и такой положительный
фактор для инвесторов, как развитость региональной нормативноправовой базы в инвестиционной
сфере. Наиболее перспективными и
интересными на данном этапе нам
видятся проекты по организации
тепличных хозяйств, птицеводческих комплексов и мясомолочного
производства.

Александр Родин,
президент Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств и сельхозкооперативов (АККОР) Ростовской
области:
— Свиноводство на Юге уничтожается в фермерских хозяйствах,
мы считаем, что это неправильный подход, поскольку свиноводство — это традиционный вид
животноводства, у населения уже
сложились рынки сбыта и в таких
частных хозяйствах выращивается
качественный продукт. Очень часто
у нас ссылаются на зарубежный
опыт. На самом деле в Европе,
например, крупные комплексы не
строятся, даже ограничиваются размеры поголовья на свиноводческих
фермах. Другое дело, что нужны
определенные меры защиты. У нас
деньги выделяются на уничтожение
поголовья свиней, а не на защиту.
Что касается развития других видов
животноводства, то это правильный подход. Но, к сожалению, при
развитии этих направлений не
налажены рынки сбыта. В Европе эти вопросы решены за счет
кооперации. 31 августа Николай
Федоров, министр сельского хозяйства, направил руководителям всех
регионов письмо об эффективных
мерах по реализации госпрограммы
развития сельского хозяйства на
2012-2020 гг., в котором он изложил принципиальную позицию
Минсельхоза России. Она заключается в том, что сельское хозяйство
в регионах должно развиваться
программным способом, при составлении таких программ должны
учитываться интересы крупного,
малого и среднего бизнеса.

См. статью «Сливки
для инвесторов», стр. 38,

См. статью «Нетрадиционная

www.vestnikapk.ru.

альтернатива», стр. 52,
www.vestnikapk.ru.
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Александр Корбут, вице-президент
Российского зернового союза:
— Cтатья «Дорогие посевы» посвящена
актуальному вопросу — выбору экономической структуры производства.
Сельское хозяйство адаптировалось к
условиям рынка, и производство определяется конъюнктурой рынка, то есть
спросом. Для Юга, несомненно, в условиях масштабного экспорта и высокой
насыщенности мощностями переработки масличных приоритетом являются
озимая пшеница с протеином 11-11,5% и
подсолнечник. Причем не просто пшеница, а с определенными показателями
качества. То, что сегодня происходит
определенная эволюция и расширяется
спектр производимых зерновых и масличных культур, является следствием
диверсификации экспорта, изменения
внутреннего спроса и адаптации к
климату. Ведь он постепенно меняется,
и тот, кто первый сумеет найти свою
нишу в новой структуре производства, обеспечит себе лучший старт в
будущем. Главное, чтобы крестьянин
ориентировался не только на текущую
конъюнктуру — «сеем на будущий год
то, что сегодня дорого». Важно еще
просчитывать возможные изменения
в будущем и подстраховаться посевом
широкого спектра культур.
См. статью «Дорогие посевы», стр. 48,
www.vestnikapk.ru.
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На

25%
На 91 тыс. га

увеличили валовой сбор овощей хозяйства Дагестана в 2012 году.

завершила сев озимых Республика Адыгея: посеяно
76 тыс. га озимой пшеницы, 14 тыс. га озимого ячменя, 6,2 тыс. га
озимого рапса и 0,8 тыс. га тритикале.

3,4 тыс. тонн

семян подсолнечника собрали сельскохозяйственные

предприятия Калмыкии.

12,5 млн рублей

освоила на введении в эксплуатацию нового
модернизированного корпуса для кур-несушек сельскохозяйственная артель
(СХА) «Птицефабрика «Кумская» Ставропольского края.

3 млрд рублей

направит на развитие агропромышленного комплекса

Краснодарский край в 2013 году.

На

15 %

увеличили урожай риса хозяйства Краснодарского края,
собрав 947,8 тыс. тонн.

48 млн евро

— стоимость проекта строительства торгово-логистического
центра по первичной переработке, хранению и сбыту сельскохозяйственной продукции
мощностью 30 тыс. тонн, который планируется построить в Георгиевском районе Ставропольского края.

1,378 млн га

составила общая площадь посевов
озимых в Волгоградской области.

24,3 млрд рублей

планирует инвестировать в индюшиный комплекс
в 2013 году ГК «Евродон» (Ростовская область).

650 голов

— первая партия племенного крупного рогатого скота из США для будущей
молочной фермы во Фроловском районе Волгоградской области. Мощности предприятия,
которые планируют ввести в эксплуатацию к концу 2012 года, рассчитаны на 1200 коров.

А к т уа л ь н о

Николай Федоров:

«Наша стратегическая цель — создание
достойных условий для жизни и
деятельности тружеников села»
После подведения итогов собранного в 2012 году урожая
главным для аграриев страны снова ста л вопрос работы
отрасли в условиях ВТО. То, насколько российские
сельхозпроизводители окажутся защищенными от агрессивной
конкуренции с иностранными игроками рынка, во многом
будет зависеть от Государственной программы развития
сельского хозяйства на период с 2013-го по 2020 год. Министр
сельского хозяйства РФ Николай Федоров считает, что
основная роль в ее реа лизации будет прина длежать самим
регионам.

Заложники погоды
При подведении итогов сельхозгода-2012 российские власти следовали
принципу — «Довольствоваться
тем, что имеешь». Действительно,
результаты могли бы оказаться более
скромными — настолько сложными
были погодные условия. По словам
Николая Федорова, в очередной раз
сельхозпроизводителям пришлось
продемонстрировать свое упорство и
профессионализм. «Результаты работы аграриев в немалой степени зависят от погоды, — сказал он. — Природа нередко преподносит суровые
испытания. Непростым выдалось в
России лето 2012 года для тружеников
полей и ферм. Но сила духа и вера в
себя, мастерство и умение не бояться
трудностей позволили добиться позитивных результатов».
По словам главы аграрного ведомства, собранный урожай зерновых,
картофеля и овощей обеспечит потребности жителей страны. «Сформирован и экспортный потенциал
зерна. Есть позитивные изменения
в животноводстве и других отраслях
агропромышленного комплекса. Все
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это создает предпосылки для будущих
достижений», — подчеркнул он
(подробнее об этом читайте в теме
номера на стр. 21).
Выдержать напор конкурентов
После сбора урожая на первое место
по актуальности снова вышла тема
вступления России в ВТО. Острые
углы возросшей конкуренции со
стороны зарубежных игроков, более
уверенно ведущих себя на внешних
рынках, для российских аграриев

должна смягчить Государственная
программа развития сельского хозяйства на ближайшие семь лет. «Одним
из знаковых событий текущего года
стало присоединение нашей страны
к Всемирной торговой организации,
что наряду с новыми возможностями
принесло и некоторые сложности,
— признает Николай Федоров. — С
учетом этого была подготовлена и
принята Государственная программа развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельхозпро-

Аграрные результаты
На 1 ноября 2012 года в целом по Российской Федерации зерновые и
зернобобовые культуры были обмолочены с 84,7% площадей, из них кукурузы на зерно — с 70,3%. Картофель выкопан с 97,6% посадки, овощи
собраны с 95,3% посевов. Из технических культур сахарная свекла убрана с 80% площадей (к этому времени в предыдущем году — с 74%), подсолнечник — с 86,5% посевов (к этому времени в предыдущем году — с
73,4%). В хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры,
население) намолочено 72,3 млн тонн зерна в первоначально оприходованном весе, 7,2 млн тонн подсолнечника, накопано 32,7 млн тонн сахарной свеклы, 28,8 млн тонн картофеля, собрано 13,5 млн тонн овощей.
В текущем году зерна намолочено на 24,5% меньше, чем в предыдущем
году. Подсолнечника и сахарной свеклы также получено меньше на 4,1%
и 5,1% соответственно. Сбор картофеля снизился к уровню предыдущего
года на 9,9%, овощей — увеличился на 0,1%.

дукции, сырья и продовольствия
на 2013-2020 годы. Вместе с традиционными будет реализован и ряд
новых мер поддержки отечественных
аграриев. Предстоит укрупнение
субсидий с последующими прямыми
выплатами сельхозтоваропроизводителям. Размер ставок субсидий станет
рассчитываться на гектар посевной
площади с применением индекса,
учитывающего биоклиматический
потенциал территории и состояние
плодородия почв. Дополнительная
поддержка будет оказана развитию
мясного животноводства и племенной базы в скотоводстве, инновациям и биотехнологиям. В числе
изменений — новые субсидии на 1 кг
реализованного (товарного)
молока».
При этом Николай Федоров
отмечает, что главной стратегической целью программы является создание достойных условий для жизни
и деятельности тружеников
села, превращение аграрной
отрасли в перспективную и
конкурентоспособную, в том
числе на мировом рынке.
При разработке документа
учитывалась необходимость сохранения стабильности и преемственности
аграрной политики, охватывающей
экономические, социальные и экологические аспекты развития отрасли.
Федеральный министр отметил, что
в основе реализации госпрограммы
лежит принцип проектного финансирования мероприятий, особо
подчеркнув важную роль в этом
процессе самих регионов. «Размер
государственной поддержки должен
напрямую коррелировать с размером
расходных обязательств бюджетов
субъектов Российской Федерации, —

«Размер господдержки должен напрямую
коррелировать с размером расходных обязательств
бюджетов субъектов РФ, — подчеркнул глава
Минсельхоза. — Это будет являться наглядным
свидетельством их деятельной заинтересованности
в качественных изменениях АПК».
подчеркнул глава Минсельхоза. —
Это будет являться наглядным свидетельством их глубокой и деятельной
заинтересованности в системных и
качественных изменениях АПК».
При этом Николай Федоров заявил,
что в отрасли достаточно ресурсов
для обеспечения продовольственной
независимости страны. Совокупный
инвестиционный портфель сферы составляет около 1,6 трлн руб. Эти средства дают возможность для устойчивых темпов развития и модернизации
агропромышленного комплекса, что в
свою очередь будет гарантией продовольственной независимости страны.

Урожай-2012 (млн тонн)
в разрезе всех категорий сельхозпроизводителей
948,9
Зерновые и зернобобовые культуры (включая кукурузу)

726
Подсолнечник

667,1
Сахарная свекла (фабричная)

607,8
Картофель

487,8
Овощи
Источник: Росстат

Ресурс для роста
По словам министра, Российская
Федерация сегодня уже располагает
мощным потенциалом для развития
аграрного сектора и способна не
только обеспечить собственную продовольственную безопасность, но и
стать крупным экспортером продовольствия в мире. «Если с 2008 года
АПК ежегодно получал более 100 млрд
рублей, то с 2013-го по 2020 год только
из федерального бюджета предусмотрено выделение в среднегодовом
исчислении порядка 200 млрд рублей,
— сообщил он. — Россия уже стала
заметным игроком на мировом продовольственном рынке, чего не было
все годы советской власти. Мечтаю
о том, чтобы наша страна отправляла
за границу не столько зерно, сколько
продукты его переработки — муку,
макароны». Николай Федоров отметил
существенный экономический эффект
в результате реализованных в нынешнем году государственных программ
поддержки. По его данным, прирост
маточного поголовья мясного скота
составит 134 тыс. голов, объем валового производства молока увеличится
на 600 тыс. тонн, мелиорируемые площади — на 99 тыс. га. Общая выручка
продукции производств, имеющих существенное значение для социальноэкономического развития регионов,
составит более 83 млрд рублей.
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«Таких высоких цен на зерно
в России не было никогда»

Âàëåðèé Çåðåíêîâ, ãóáåðíàòîð
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ:
— Сельское хозяйство на Ставрополье динамично развивается, и это
позволяет краю обеспечивать себя
продовольствием и поставлять
качественные продукты на столы
жителей других регионов. Ставрополье является особым регионом
с точки зрения ведения сельского
хозяйства. Край сочетает на своей
территории четыре почвенно-климатические зоны — от полупустынь до увлажненных предгорий.
Поэтому практически ежегодно
аграрный сектор региона сталкивается со всеми негативными для
сельского хозяйства природными
явлениями, в том числе градобоем
и засухой. В таких условиях для
аграриев естественно стремление
снизить свои риски и защитить
вложения, сделанные в будущий
урожай. Агрострахование является
востребованным механизмом.
На Ставрополье ежегодно увеличивается объем бюджетных ассигнований, которые направляются
сельхозтоваропроизводителям
на возмещение части затрат по
страхованию урожая. В 2009 году
они составляли 180 млн рублей, а
в 2011-м — 496 млн рублей. В 2012
году на Ставрополье на господдержку в виде субсидий по агрострахованию направлен 671 млн
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рублей. Сейчас застраховано около
1 млн гектаров — 30% от площади
яровых.
Но эффективность работы по агрострахованию можно повысить,
установив дифференцированный
порог наступления страхового случая для разных регионов страны.
В соответствии с действующей
нормой выплата страховки при гибели урожая осуществляется лишь
тогда, когда утрачено 30% посевов
и более. В Ставропольском крае
ущерб в таких масштабах наносится крайне редко, так как посевные
площади хозяйств достаточно
велики. Чаще всего уровень потерь
не превышает 15% урожая. Нужно
уйти от единого подхода, установить различный порог наступления
страхового случая для субъектов
Российской Федерации с учетом
их особенностей, а также найти
возможность страхования сельхозкультур по отдельным полям.

Александр Жилкин,
губернатор Астраханской области:
— В нынешнем году астраханским
рыборазводчикам удалось убедить
руководство страны в эффективности доращивания молоди рыб перед
ее выпуском в естественную среду
обитания. Федеральный бюджет
на следующий год будет скорректирован в пользу рыбной отрасли
региона. В сентябре в Москве
на совещании под руководством
председателя Правительства России
Дмитрия Медведева государству

было предложено вложить 1 млрд
рублей в шесть рыборазводных
заводов Астраханской области.
От их стабильной работы хорошо
будет всем: и государству, которое
в итоге получит качественный
рыбный продукт, и собственно
предприятиям, которые таким образом смогут зарабатывать деньги
на аквакультуре.
Я точно знаю, что в федеральном
бюджете следующего года сейчас
производится переброска средств
с дальневосточного направления
на рыборазводные заводы Астраханской области. Это результаты
работы, которые мы показали, используя только базу БИОСа и еще
нескольких партнеров-частников.
Количество выловленной рыбы
особо ценных видов возрастает.
Значит, эффект нашей работы доказан.

Василий Голубев,
губернатор Ростовской области:
— АПК области работает достаточно стабильно, несмотря на
то, что в этом году нас не обошли
стороной проблемы. Из-за засухи потеряли примерно 200 тыс.
гектаров посевов. Но, несмотря на
это, урожай собрали неплохой. Мы
лидеры среди всех регионов России
по уборке ранних зерновых. Выше
показателей прошлого года — валовой сбор овощей, картофеля,
масличных культур. Позитивная
динамика сохраняется в животноводстве. Наращивают темпы

производства донские организации
пищевой и перерабатывающей промышленности. Сегодня реализуются 23 инвестиционных проекта,
из которых 12 — по переработке
той продукции, которую производят сельхозпредприятия области.
Общая сумма инвестиций в эти
проекты составит около 62 млрд
рублей.
Но вместе с ростом производства
нужно основательно заниматься социально-экономическим развитием
наших сельских территорий. Поэтому большая доля помощи в рамках
областных программ направлена на
улучшение жизни, восстановление
и развитие инженерной инфраструктуры сельских территорий. На
селе строятся и реконструируются
дороги с твердым покрытием, объекты газо- и водоснабжения, жилье,
школы, социальные и досуговые
объекты. До конца года планируется проложить: газовых сетей —
139 км в 11 районах области, водопроводов — 96 км в 20 районах. В
2012 году свои жилищные условия
на селе улучшили 524 донские семьи. Им перечислено около 500 млн
рублей господдержки. Все эти меры
должны повысить качество жизни
на селе.

Александр Ткачев,
губернатор Краснодарского края:
— По урожаю-2012 ударила и аномально суровая зима, и затяжная
засуха весной, и жаркое лето. В
итоге в закрома недобрали почти

3 млн тонн зерна, а средняя урожайность упала до 40 центнеров
с гектара. Конечно, запас прочности, накопленный за годы внедрения инноваций, технологической
модернизации, помог не потерять
все на корню. Да и конъюнктура
рынка выручила — таких высоких цен на зерно в России не было
никогда.
И только по рису наши хозяйства
не только не потеряли урожайность, но и вновь готовятся
улучшить свой «мировой рекорд».
По данным на сегодня, средняя
урожайность «белого золота» составляет 65 центнеров с гектара —
больше, чем было в тот же момент
уборки в прошлом году. А это
значит, что Кубань сохранит уверенные позиции лидера отрасли в
России.
Одна из уникальных черт рисоводства состоит в том, что все хозяйства отрасли взаимосвязаны и
очень зависимы. Причем как друг
от друга, так и от оросительных систем. Поэтому и ответственность
здесь особая. Возможности для
роста отрасли на Кубани далеко
не исчерпаны. У нас для этого
есть и природно-климатический,
и научный, и производственный
потенциал. К примеру, уровень
продуктивности наших кубанских
сортов превышает 120 центнеров
с гектара. А средняя урожайность
по краю — чуть более 60 центнеров. То есть даже сегодня он
реализован только наполовину.
Однако все мы понимаем, что для
поддержания работоспособности
мелиоративного комплекса края
требуются миллиарды рублей.
Необходимость решения этой проблемы я поднимал на федеральном
уровне и буду дальше принимать
усилия по ее решению.

Сергей Боженов,
губернатор Волгоградской области:
— Нашим аграриям есть чем гордиться. В этом году, несмотря на
засуху, собрано более 2,4 млн тонн
зерновых. Обычно мы собираем
более 3 млн тонн зерна. Но нынешний урожай зерновых для такого
засушливого года считаем хорошим. Он существенно превышает
внутренние потребности региона.
Зерно — отменного качества, доля
продовольственного составила 90%.
Такой урожай получен благодаря
тому, что наши аграрии успешно
провели сев, в разы увеличили долю
элитных семян, нарастили объемы
минеральных удобрений. Хорошим
подспорьем стало и выделение
региону льготного дизтоплива для
проведения полевых работ.
Сейчас завершен сев озимых культур,
заложена основа будущего урожая.
Потенциал отрасли огромен. Подтверждение тому — многочисленные
награды, полученные предприятиями и научными учреждениями на
Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2012».
Сегодня одним из самых важных
вопросов для АПК региона остается
компенсация затрат, понесенных
производителями региона на возделывание сельхозкультур, погибших от засухи. На совещании у
президента РФ было объявлено, что
Министерство сельского хозяйства
планирует выделить на эти цели
Волгоградской области порядка
1,19 млрд рублей.
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Николай Беляев, первый заместитель председателя Законодательного собрания
Ростовской области — председатель комитета по аграрной политике:

«Нам нужно развивать переработку
на селе — создавать новые
рабочие места»
В донском парламенте Николай Беляев возглавляет комитет по
аграрной политике, продовольствию и природопользованию.
Аграрные вопросы и определили основную тему общения первого
вице-спикера с коллективом «МедиаЮг» во время визита в прессцентр издательского дома. Но только сельскохозяйственной темой
беседа не ограничилась. Будучи в первую очередь политиком,
Николай Беляев напомнил о вехах становления парламентаризма на
Дону, которые прошел и сам, снача ла в ранге депутата, председателя
постоянной комисии Ростовского областного совета народных
депутатов, а потом одним из руководителей Законодательного
собрания, в котором он отстаивает интересы жителей области со
дня образования донского парламента — с марта 1994 года.

— На недавнем октябрьском
заседании Законодательного
собрания вы были содокладчиком
на Правительственном часе по
вопросу «О мерах по повышению
плодородия земель сельскохозяйственного назначения». Как вы
оцениваете нынешнее положение
с плодородием донских земель и
как его можно повышать?
— Мы на заседании Законодательного собрания уже обсуждали
этот вопрос в феврале 2011 года и
начали выработку мер по повышению плодородия почв. Ситуация
действительно выглядела серьезно
— за последние 20 лет коэффициент содержания гумуса в донских
черноземах упал с 3,8 до 3,2. Это
говорит о том, что без принятия
срочных мер через 50 лет на нашей
территории раскинулась бы пустыня Дон. Разработанная областным
минсельхозом и принятая депутатами программа предусматривает
выделение субсидий под удобрения, восстановление площади
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орошаемых земель и другие меры,
призванные не допустить снижения плодородия наших земель.
Программа сыграла большую роль
в остановке беспредела, который
имел место в этой сфере, включая
массовые посевы подсолнечника
в позапрошлое десятилетие — по
3-4 года подряд и до 50% площади.
Теперь законодательно установлено
ограничение на подсолнечник — не
более 15% посевной площади, что
соответствует научно обоснованной форме. Взамен подсолнечника
теперь производятся посевы других
масличных культур — льна, рапса,
нута и т.д., которые улучшают структуру почвы, обогащают ее азотными
веществами и являются хорошими
предшественниками для озимой
пшеницы и других сельскохозяйственных культур. Можно уверенно
сказать, что мы остановили процесс
ухудшения плодородия почв.
— Какие еще проблемы донского
АПК требуют безотлагательного
решения?
— Главная связана с переработкой
сельскохозяйственной продукции.

Перерабатывающие предприятия
должны быть везде, чтобы не возить, например, молоко с Верхнего
Дона на Семикаракорский комбинат и т.д. Примеры такого рационального ведения бизнеса уже есть.
Недавно Миллеровское райпо построило небольшой молзавод, а точнее, цех с использованием российского оборудования. Молоко, сыры,
мороженое будут реализовываться
на месте — в Миллеровском районе
и близлежащих территориях.
Обидно видеть в Ростовской области населенные пункты, откуда
уходит молодежь. На встречах люди
слушают тебя, смотрят в глаза и задают вопрос: «Почему в нашем поселении проживало 8 тысяч человек,
а сегодня осталось 3 тысячи? Вы же
видели — дома красивые, газифицированные, но стоят пустые». Вот для
чего нам нужно развивать сельхозпроизводство и переработку на селе
— создавать новые рабочие места.
— Как вы оцениваете итоги
нынешнего сельскохозяйственного
года? И каковы прогнозы на год
предстоящий, тем более если

учесть, что треть населения
Ростовской области занята в
сельском хозяйстве?
— Нынешний год сложный. Это
связано с тем, что урожай зерновых, особенно яровых, получился
меньше ожидаемого. Валовой
сбор зерна в Ростовской области
— около 6,3 млн тонн (в 2011 году
было 7,8 млн тонн), у наших соседей
краснодарцев — в пределах 8 млн
тонн. Правительство РО оказывало
помощь районам, пострадавшим от
засухи, — Боковскому, Верхнедонскому, Шолоховскому, Кашарскому,
Зимовниковскому. Надо отметить,
что в этом году значительно выросли закупочные цены — 9-10 рублей
за килограмм зерна, в отличие от
4,5 руб. прошлогодних.
Что касается предстоящего года,
то в области уже засеяно 2,1 млн
гектаров озимых, из них пшеницы
1,96 млн гектаров, остальное рапс.
Примерно 30% урожая озимых
могут быть под угрозой из-за отсутствия дождей. Что будет дальше?
Метеорологи обещают дожди —
будем ждать и надеяться. Как поется
в песне, «только бы в поле, во поле
дождичек сыпал вовремя, а потом
чтобы вовремя лег снежок»... Это
мечта любого селянина...
— Сейчас по всей стране идут
большие бюджетные вливания в
социальную сферу отрасли АПК.
Как меняется донское село?
— В прошлом году 536 донских семей
получили бесплатные квартиры, в
первую очередь это молодые специалисты — врачи, учителя, инженеры,
агрономы. Что касается газификации территорий, то последний район
области, который не имел газа, —
Заветинский — в начале декабря газ
получит. Большие денежные средства выделяются каждому району на
ремонт сельских школ. В 2015 году
будет решена проблема, связанная с
очередями в детские сады.
— Вы много лет трудитесь в составе депутатского корпуса Дона.
Какие вехи развития парламента
Ростовской области кажутся вам
основными?
— Период конца 1980-х — начала
1990-х годов был очень сложным
временем. После октября 1993-го
полномочия Ростовского областного
совета народных депутатов были
переданы Малому совету облсовета,
в котором заседали 20 депутатов и
который исполнял полномочия об-

Руководитель ИД «МедиаЮг» Владимир Денисов рассказал Николаю
Беляеву о проектах издательского дома, познакомил с коллективом,
который сегодня выпускает семь журналов. Николаю Беляеву передали ряд предложений о сотрудничестве с ИД «МедиаЮг».

Большую роль играет Южно-Российская
парламентская ассоциация, потому
что проблемы, возникающие у разных
регионов, во многом схожи, а лоббируя ту
или иную инициативу коллективно, легче
придать решению статус федерального
нормативного акта.
ластного парламента 5 месяцев —
до выборов депутатов Законодательного собрания Ростовской области
первого созыва. Время показало,
что создание Малого совета было
позитивным решением, позволившим осуществить преемственность
областной власти на довольно длительном и политически непростом
историческом отрезке. Я никогда
не забуду ту непростую ситуацию в
стране и области, которая сложилась
в начале 1990-х. В некоторых республиках в составе России развивались
центростремительные процессы. И
вот депутаты Ростовской области,
Краснодарского и Ставропольского
краев тактично призывали коллег из
северокавказских республик трезво
смотреть на развитие процессов,
воздерживаться от резких шагов по
отношению к федеральному центру.
В 1999 году в условиях сложной
экономической обстановки губернатор и депутаты Законодательного
собрания принимают решение
— заключить с 32 крупнейшими
предприятиями Ростовской области

трехсторонние договоры, согласно
которым они не имели права увольнять работников, обязаны были
выплачивать заработную плату,
получая взамен освобождение от
уплаты всех областных налогов. И
это сыграло в то время крайне положительную роль — у предприятий
появились оборотные средства.
Бюджет потерял не очень сильно,
поскольку налог с физических лиц
(подоходный налог) продолжал
платиться и бюджетообразующие
предприятия региона продолжали
работать. По итогам первого года
действия этого соглашения всего
четыре предприятия из 32 не выполнили условия трехсторонних соглашений. В 2000 году таких договоров
было заключено уже 84.
Если сказать совсем просто — эта
мера остановила развал областной
экономики. Одним словом, оглядываясь на те сложные годы и оценивая их объективно, понимаешь всю
важность решений и практических
действий, предпринятых в то время
руководством РО.
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Технологии
плюс господдержка

Эдуард Кутыгин,
заместитель губернатора Краснодарского края, министр сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности:
— Благодаря высокой культуре
земледелия на Кубани производится свыше 7% валовой продукции сельского хозяйства всей
страны. Более 12% российского
зерна, около 80% риса, 34% зерна
кукурузы, почти 20% сахарной
свеклы, более 50% винограда выращивается на Кубани. Развитая
перерабатывающая промышленность — важная составляющая
нашего агропромышленного
комплекса. Более 2 тыс. предприятий производят около 2,5 тыс.
наименований качественных продовольственных товаров, известных далеко за пределами края.
Их продукция получает высокую
оценку на многих российских и
международных выставках. Эти
достижения стали возможны благодаря тому, что в своем развитии
сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность Кубани
получает серьезную поддержку
федерального правительства и губернатора Краснодарского края,
опирается на мощную научно-исследовательскую базу, имеет возможность готовить квалифицированные кадры, которые и создают
главный потенциал для роста экономики нашего края. Несмотря на
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то, что в этом году природа не раз
испытывала хлеборобов Кубани
на прочность, собран достойный
урожай зерновых и пропашнотехнических культур, проведен
сев озимых, растут темпы производства продуктов питания. Тем
самым заложена основа будущего
благополучия всего края.

Иван Нестеренко,
министр сельского хозяйства
Астраханской области:
— Объем валовой продукции
агропромышленного комплекса
за 6 месяцев 2012 года составил
около 6 млрд рублей (за такой
же период 2011 года — 5,7 млрд
рублей). По данным на 1 сентября объем ВП — 14149,3 млн
рублей, темп роста — 4,3%. При
общем росте остаются некоторые
проблемы в растениеводстве, в
частности низкие закупочные
цены на продукцию, при увеличении себестоимости продукции
примерно на 20%, связанном
с 10-процентным ростом цен
на электроэнергию в 2012-м по отношению к 2011 году и 11-процентным на топливо. Непонятная
ситуация с государственными закупками. Создается переизбыток
сельскохозяйственной продукции,
и фермерам приходится избавляться от урожая из-за его крайне
низкой цены.
Хорошие результаты в животноводстве. Астраханская область
стабильно сохраняет поголовье
основных видов сельскохозяй-

ственных животных. За 6 месяцев
текущего года численность поголовья данных видов животных,
зарегистрированных в регионе,
возросла на 9%. Численность
крупнорогатого скота — 284 тыс.
голов (рост 8,6%), птицы —
1194,1 тыс. голов (рост 4%).
Благодаря реализации программ,
направленных на развитие
молочной и мясной отраслей,
за 6 месяцев текущего года темп
роста по производству молока составил 104,8%, по мясу — 101,1%,
по яйцу — 106,7%.

Вячеслав Василенко,
заместитель губернатора — министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области:
— У нас сегодня неплохие экономические показатели развития
агропромышленного комплекса.
Несмотря на то, что 2012 год
был не совсем благоприятным,
валовое производство продукции
АПК в области увеличилось на
24% к уровню прошлого года.
Это гораздо выше, чем в среднем
по РФ. Например, за 8 месяцев
производства молока выросло на
8%, мяса и яиц — на 4%. Трудные
погодные условия не помешали
донским аграриям произвести
6,2 млн тонн зерна, около 1 млн
тонн собрали овощей и бахчевых
культур. Сейчас завершаются
осенние полевые работы. И их, к
сожалению, тоже пришлось вести
в тяжелых условиях засухи. Но,
будем надеяться, что все аграрии

С 2009 года аграриям Юга практически ежегодно приходится выдерживать натиски природных
катак лизмов. К аждый регион и каждое хозяйство справляется с ними по-своему. Кто-то
совершенствует технологии и обновляет мощности, кто-то делает упор на сельхозстрахование,
кто-то старается получить как можно больше государственной поддержки. В региона льных
минсельхозах уверены, что по-настоящему динамичное развитие отрасли возможно лишь в
случае сочетания всех этих механизмов. В 2013 году агропромышленной отрасли придется
учиться гибкости и мобильности, чтобы мгновенно реагировать не только на изменения
погоды, но и на все события внутреннего и внешнего рынка, ведь работать предстоит в новых
условиях ВТО.

приняли необходимые меры и сумели подготовить хороший задел
для будущих всходов.
В 2012 году многое делалось для
создания благоприятных условий
сельским предпринимателям.
Сегодня в Ростовской области более 12 тыс. фермерских хозяйств,
которые обрабатывают 1,6 млн
гектаров, а это 28% от общей
посевной площади области. На
поддержку их деятельности идет
примерно 30-40% господдержки
из федерального и областного
бюджетов. Нам близки все, кто
работает на земле, кто производит продукцию, кто сам получает
и выплачивает достойную заработную плату.

Александр Тарасов,
министр сельского хозяйства Волгоградской области:
— В Волгоградской области большое внимание уделяется развитию животноводства, разработан
комплекс мер государственной
поддержки отрасли. И она дает
положительный результат: поголовье КРС в Волгоградской
области в 2011 году увеличилось
на 5,1% при росте поголовья в
Российской Федерации на 0,8%.
По темпам роста поголовья КРС
область заняла 11-е место в России. Динамично растет поголовье
коров в крестьянских и фермерских хозяйствах — в 2,3 раза.
Это стало возможным благодаря
серьезной поддержке животноводов и фермеров: только в 2011 году

наш регион получил от Минсельхоза России 162 млн рублей за
сохраненное поголовье скота,
111 млн рублей — за произведенное мясо, молоко, яйца. Из
областного бюджета направлено
327 млн рублей.
В регионе реализуются программы по развитию мясного и молочного скотоводства. Сейчас минсельхозом региона разработана
долгосрочная областная целевая
программа «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2013-2020 годы», реализация
которой позволит увеличить поголовье КРС мясных пород в 1,8 раза
к 2020 году, производство мяса —
в 1,5 раза, а молока — в 1,2 раза.

Александр Мартычев,
министр сельского хозяйства Ставропольского края:
— Сегодня сев озимых культур в
крае завершен. Во всех категориях хозяйств посеяно озимых
культур 1,96 млн гектаров, в том
числе на зерно — 1,79 млн гектаров. В сельхозорганизациях края
озимых культур с рапсом посеяно
1,51 млн гектаров, озимых культур
(без рапса) — 1,4 млн гектаров,
или 102% к намеченному плану.
В прошлом году на эту дату было
посеяно озимых культур 1,31 млн
гектаров. За 8 месяцев текущего
года сельхозорганизациями была
получена прибыль до налогообложения в объеме 5,09 млрд рублей,

что на 46% больше, чем в 2011
году. Рентабельность деятельности с учетом всех субсидий
составила 26,2%.
Негативные последствия аномальных погодных явлений:
засушливая осень 2011 года в большинстве районов края, морозы в
ноябре 2011 года, бесснежная зима
с аномально низкими температурами, затяжная весна без достаточных осадков, высокие температуры в апреле и мае 2012 года,
а также почвенная засуха в 15
муниципальных районах края —
привели к сокращению объемов
производства зерновых культур.
Сегодня перед ставропольскими
аграриями стоит задача повышения продуктивности зернового
гектара и выравнивания урожайности как между районами, так
и между сельхозпредприятиями
и крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами. Если условия будут
соблюдены, то валовой сбор зерна
в 2013 году прогнозируется на
уровне 5,7 млн тонн.
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Золотое молоко
Продукция реконструированного завода ООО «Белмол» получила награды
всероссийского конкурса

В скорую реанимацию некогда заброшенного завода в Белоглинском районе
мало кто верил. Во-первых, на первом
этапе требовалось вложить серьезные
средства не только в ремонт здания,
но и в закупку нового современного
оборудования. Во-вторых, сформировать коллектив высококлассных
специалистов, которых даже на уровне
края по пальцам можно пересчитать.
И, в-третьих, чтобы производство со
временем стало рентабельным, необходимо не просто занять свою нишу, но и
войти в число лидеров на тесном рынке
производителей молочной продукции.
Решение этих задач оказалось под
силу местному холдингу «Аметист» и
инвестору Петру Даньшину, которые
сегодня гордятся и заводом, и выпускаемой им продукцией. Сегодня здесь
производится 12 видов молочных продуктов и три сорта сыра — «Адыгейский», «Новороссийский» и «Нежный».
Вся продукция изготавливается из на-

20

Текст: Ольга Бершанская

турального молока и соответствует ГОСТам и стандартам, рекомендована для
питания детей, поэтому ее с удовольствием берут дошкольные учреждения
не только в Белоглинском, но и в других районах Кубани. Не залеживается
она и на витринах как супермаркетов
краевого центра, так и небольших
магазинов сельских поселений. А уже
забытый многими натуральный вкус
по достоинству оценили и члены компетентной комиссии смотра-конкурса
«Молочные продукты-2012», которые
определяли победителей методом
«слепой дегустации». В число «золотых» продуктов ООО «Белмол» вошли
сметана, йогурт и два сорта сыра.
«Сейчас завод перерабатывает ежедневно 10 тонн молочного сырья, но
уже к новому году планируем увеличить эту цифру как минимум в три
раза, — рассказывает директор ООО
«Белмол» Денис Ивершин. — Для этого
заключили договоры на поставку молока еще с двумя крупными фермерскими
хозяйствами, расширяем рынок сбыта
продукции и работаем с торговыми

предприятиями Адыгеи
и Ростовской области.
Тройное увеличение не
потребует дополнительных рабочих рук, а что
касается оборудования,
то его при финансовой
поддержке холдинга
«Аметист» докупаем и обновляем участки новыми
машинами».
Кто бывал на заводе, отмечает в производственных
цехах и лабораториях безукоризненную чистоту и
вкусный запах свежего молока. В аппаратном цехе
установлено оборудование
по производству кисломолочной
продукции, пастеризованного молока,
сырных и творожных смесей. Здесь все
работы механизированы, в отличие от
производства сыров, приготовление
которых можно сравнить с поварским
искусством. Специалистов пришлось
обучать тут же на производстве. За
это взялся сам директор компании
Денис Ивершин, инженер-технолог
молочной продукции. Как рассказали сотрудники, директор «дневал и
ночевал на заводе», когда запускали
производство. Усилия не прошли даром. Сегодня, к примеру, популярный
сыр «Адыгейский» ООО «Белмол» по
своим вкусовым качествам опережает
конкурентов, которые не стесняются
в этом признаваться. Как отмечает
Денис Ивершин, в условиях жесткой
конкуренции такая оценка коллег дорогого стоит.
353040 Краснодарский край,
с. Белая Глина, ул. Димитрова, 34,
тел./факс: (86154) 7-21-59, 7-45-06,
e-mail:belmol-amеtist@mail.ru

реклама

Первую продукцию после грандиозной реконструкции ООО «Белмол» Белоглинского района
Краснодарского края выпустило год наза д. За столь короткое время оценить по достоинству
качественные молочные продукты смогли не только жители края, но и компетентная комиссия
Всероссийского смотра-конкурса «Молочные продукты-2012», в которую вошли представители
Минсельхоза России и сотрудники научно-исследовательских институтов. Представленные
белоглинскими конкурсантами образцы были удостоены золотой меда ли.
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Хлеба,

а не зрелищ
Российские аграрии
пытаются извлечь
для себя выгоду из
сюрпризов погоды
и рынка, которыми
оказался богат нынешний год
с. 22

Регионы-лидеры
РФ по результатам
уборочной-2012
с. 25
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Хлеба,

а не зрелищ

Российские аграрии пытаются извлечь для себя выгоду из сюрпризов погоды
и рынка, которыми оказался богат нынешний год

2012 год ознаменова лся для отечественных крестьян небыва лой засухой — еще
более жестокой, чем в 2010-м. По данным федера льного Минсельхоза, гибель
сельхозкультур была отмечена в 22 регионах, в 20 из них был введен режим ЧС,
в том числе на Юге: в Ростовской и Волгогра дской областях, Ставропольском
крае, К а лмыкии. В результате урожай оказа лся более чем на 20 млн тонн
скромнее прошлогоднего. Однако чиновники не ск лонны драматизировать —
они уверены, что собранного объема хватит не только для внутреннего, но и
для внешнего рынка. Оптимистичны и сами аграрии: в кои веки сложившаяся
конъюнктура цен позволяет им рассчитывать на получение прибыли, покрытие
убытков прошлых лет и инвестирование в современные технологии. Главное,
чтобы родное правительство не передума ло и не ввело, как два года наза д,
ограничения на экспорт зерновых.
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Текст: Никита Логвинов

По данным заместителя министра
сельского хозяйства РФ Олега Алдошина, в этом году в России погибло
порядка 6 млн га, или 8% от общей
посевной площади зерновых, заявленный регионами ущерб превысил
37,5 млрд рублей. Примечательно, что
застраховано было только 1,25 млн га
(20,9%) сгоревших полей, выплаты по
заключенным договорам страхования
могут составить до 9,2 млрд рублей,
то есть в лучшем случае четверть от
понесенных убытков.
Удрученные такой статистикой,
чиновники от АПК вынуждены

были несколько раз корректировать
прогноз урожая-2012. Глава Минсельхоза Николай Федоров снизил его
сначала до 72-73, а затем — до 71 млн
тонн, вице-премьер Аркадий Дворкович — до 70 млн. Национальный
союз зернопроизводителей изначально называл цифру 68 млн тонн,
а Международный совет по зерну —
68,8 млн.
К началу ноября в целом по стране
было обмолочено более 98% площадей, валовой сбор, по официальным данным, составил немногим
более 71 млн тонн. Аналитики же

считают реальной цифру в 69 млн,
поскольку, по их версии, многие
регионы слегка завышали свои показатели. Даже если так, результат
нынешней уборочной кампании
оказался гораздо ниже прошлогоднего (94,2 млн), хотя и выше позапрошлогоднего (61,3 млн).
Не количеством, а качеством
Размер общероссийского каравая в
немалой степени зависит от регионов Юга. С точки зрения погодных
условий (не только, кстати, летних,
но и зимних), 2012 год оказался
для аграриев ЮФО одним из самых
сложных. Тем не менее они сделали
все возможное и даже невозможное
для того, чтобы сгладить остроту
дискуссии об угрозе продовольственной безопасности страны,
возникшей в очередной раз. За это
региональные чиновники чаще
обычного отдавали им должное —
и словом, и рублем.
На севере и востоке Ростовской
области сухая и жаркая погода
установилась уже во втором месяце
весны, осадки практически отсутствовали с середины апреля
и до конца июня. Максимальная
температура воздуха повышалась
до 33-37° С, а на поверхности почвы
— до 45-60° С.
«В этом году почти не было весны
— из зимы мы сразу перешагнули в лето. В результате погибло
около 200 тыс. гектаров зерновых
культур, по сравнению с прошлым
годом мы намолотили примерно
на 1,5 млн тонн зерна меньше», —
констатировал министр сельского хозяйства и продовольствия
Ростовской области Вячеслав
Василенко. В Обливском районе
сгорело 6% от общего количества
посевов, в Верхнедонском — 11%, в
Боковском — 12%, в Заветинском
— 19%, в Ремонтненском — 21%,
а в Дубовском — 57%. Суммарные
убытки пострадавших хозяйств
превысили 900 млн рублей.
Это, однако, не помешало дончанам не только собрать приличный
урожай, но и выйти в лидеры по
России: валовой сбор зерновых
и зернобобовых составил 6,3 млн
тонн. «Селяне отработали здорово.
Смело можно сказать: это «пятерка»! Хочу искренне поблагодарить
хлеборобов за их самоотверженный и такой нужный всем труд»,
— весьма эмоционально прокомментировал губернатор Ростовской
области Василий Голубев.
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Владимир Петриченко, генеральный директор аналитической компании «ПроЗерно»:
— Всегда, когда случаются
провалы в производстве зерна
и, соответственно, устанавливаются высокие цены на него,
мы наблюдаем процесс ухода
сельхозтоваропроизводителей от
статистики. Именно это сейчас
и происходит.
По моим оценкам, при официальной цифре в 71-72 млн тонн зерна
в чистом весе реальный урожай
2012 года может оказаться
76 млн тонн, то есть на
4-5 млн тонн больше того объема, который показали наши
аграрии в отчетах.
В своих расчетах я исходил из
ряда факторов: региональной
структуры засухи в текущем
году, темпов вывоза зерна из
этих регионов на экспорт и внутрирегионального его потребления, а также уровня востребованности импортной пшеницы.
Сейчас импорт снижается до
минимальных уровней, о которых
можно даже и не говорить:
20 тыс. тонн в месяц — для России это ничто.
В прошлом году Россия экспортировала более 20 млн тонн пшеницы. Мой прогноз на этот сезон
— 9,8-10 млн тонн. Экспортный
потенциал страны почти исчерпан. Это происходит и по
конъюнктурным, и по объемным
показателям. Цена российской
пшеницы выше, чем в Европе и
США, а объемы мы просто исчерпываем — все труднее найти
подходящие судовые партии зерна
и на Юге, и в Черноземье, и в Поволжье.
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Краснодарский край — очень
амбициозный регион, привыкший
приходить к финишу уборочной
первым, — на сей раз довольствовался более чем скромным для себя
результатом. В начале лета губернатор Кубани Александр Ткачев
прогнозировал, что по сравнению
с предыдущим годом их каравай
может оказаться легче на четверть
— вместо 11,5 млн тонн он будет
весить 8-8,5 млн. В реальности же
вес оказался всего 5,5 млн тонн.
В оценке такого показателя краевой
глава был очень резок. «Самое легкое — списать потери на погодные
условия, а вот признать свою часть
вины куда труднее... Если говорить
откровенно, предыдущие годы с
мягкими зимами многих расслабили. Именно в этом причина того,
что значительные площади озимых
культур были посеяны с опозданием, после оптимальных сроков.
В результате 200 тыс. гектаров
вымерзли, их пришлось полностью
пересевать. Край лишился трети
урожая, недобрав 2,7 млн тонн
озимой пшеницы», — огорчен Александр Ткачев.
«Горьким и тяжелым» получился в
этом году хлеб и в Ставропольском
крае. Заместитель председателя регионального правительства Николай Великдань рассказал, что холодная зима привела к гибели озимых
культур на площади более 240 тыс.
га. Засуха и градобои в весеннелетний период стали губительными
для посевов еще на 100 тыс. га. На
самом ходе уборки отрицательно
сказались затяжные дожди.
В итоге хлеборобам Ставрополья
удалось собрать около 4,2 млн
тонн зерна — почти в полтора раза
меньше, чем год назад. Упущенная
выгода сельхозпроизводителей региона — минимум 28 млрд рублей.
«Нынешний год оказался для наших
земледельцев одним из самых
сложных. Это была настоящая битва
за урожай. Селяне сделали все, что
могли, и даже больше!» — постарался воздать им по заслугам губернатор края Валерий Зеренков.
Позитивный тренд последней уборочной, характерный для многих
регионов, в том числе на Юге, —
увеличение процента продовольственной пшеницы в общем объеме
собранного зерна. В Ростовской
области она составила, как и в прошлом году, 80%, в Ставропольском
крае — 89% против 82%, в Краснодарском крае — 90% против 79%.

Как пояснили специалисты Новороссийского филиала ФГБУ «Центр
оценки качества зерна», «резкое
повышение количества белка в
пшенице напрямую связано с реакцией растений на экстремальные
погодные условия — малоснежную,
морозную зиму, сменившуюся слишком жаркой весной». Хлеборобы от
этого должны только выиграть.
«Благодаря тому, что стояла
слишком засушливая погода, зерно
сформировалось отличнейшего
качества. Если с пшеницей 2010-2011
годов Евросоюз не пускал нас на
свои рынки, то пшеницу 2012 года
мы продаем не только в страны
ЕЭС, но и в Египет, Сирию, Ливию,
Марокко», — не скрывает радости
председатель СПК «50 лет Октября»
из Неклиновского района Ростовской
области Сергей Сухомлинов.
«В этом году путь к караваю оказался особенно трудным, но мы научились выращивать хлеб в любых погодных условиях. Добиться высоких
результатов помогло применение
современных технологий и соблюдение агротехнических приемов», —
поделился глава Каневского района
Краснодарского края Александр
Герасименко.
Внешняя сторона
внутреннего рынка
Конечно, высокопоставленные
кураторы отечественного АПК рассчитывали на более солидный каравай. Впрочем, они сделали вид, что
вполне довольны и таким. «В этом
году урожай в России выше, чем
в 2010-м. У нас даже экспортный
потенциал сохранится. Хотя сейчас
задача — не об экспорте думать,
а о том, чтобы животноводческие
производства кормами обеспечить... Когда это потребуется,
примем решение и о зерновых
интервенциях, и о других мерах
поддержки», — обещал премьерминистр РФ Дмитрий Медведев.
«Это потребовалось» в середине
осени, после призыва президента
РФ Владимира Путина к правительству отреагировать на начавшийся в стране рост цен на зерно.
23 октября было объявлено о старте
торговых интервенций в Сибири,
на Урале и Дальнем Востоке — регионах, наиболее пострадавших от
засухи. Объем интервенций будет
составлять 110 тыс. тонн зерновых
в неделю и, по прогнозу Николая
Федорова, может достигнуть к
концу года 1 млн тонн. Начальные
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Олег Суханов, аналитик Института конъюнктуры аграрного
рынка:
— Высокий уровень цен на зерно
в той или иной степени компенсировал производителям потери
от недополученного в этом году
урожая. Хотя оценить ситуацию
однозначно нельзя. В наибольшей степени в нынешнем сезоне
пострадали мелкие и средние
хозяйства, в крупных холдингах с
отработанными годами технологиями столь существенных потерь не было. К тому же за счет
высоких цен на зерно некоторые
из холдингов полностью компенсировали свои убытки, и прибыль
у них может оказаться исторически максимальной.
Однако сказать, что это однозначно хорошо для всех, нельзя.
Все вспоминают 2010 год, когда
правительство внезапно закрыло
экспорт и не было возможности
вывезти пшеницу, за которую покупатели заплатили деньги.
Если допустить, что в 2012 году
экспорт закрыт не будет, на
Юге России может произойти
перевывоз зерна. Потенциал
южного зерна, которое трейдеры
способны вывезти, ниже прогнозируемых цифр по объемам
экспорта, озвученных правительством. На каком-то этапе своего
зерна Югу, возможно, перестанет
хватать, и как будут развиваться события дальше, предсказать
сейчас сложно.
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цены на торгах были установлены
в размере, соответственно, 7600 и
7200 рублей за тонну пшеницы третьего и четвертого класса, то есть
на 10-15% ниже цен, сложившихся
на рынке.
Как говорят эксперты, цены на
рынке стали расти, и очень быстро,
из-за того, что в нынешнем году на
него поступило меньше зерна, чем
в прошлом. По данным аналитической компании «СовЭкон», к
концу сентября средняя стоимость
тонны пшеницы третьего и четвертого класса достигла в России
абсолютного рекорда — в 9850 и
9800 рублей, подорожав всего за
неделю на 875 рублей. Предыдущий
максимум был установлен в апреле
2008 года: тогда пшеница третьего
класса стоила 9300 рублей за тонну,
а четвертого — 8925 рублей.
«Быстрый рост цен на пшеницу —
в пределах 400-1000 рублей за
тонну — был отмечен почти во
всех регионах европейской части
страны. На Юге они выросли из-за
резкого увеличения закупочных
цен в портах. В портах Новороссийска за пшеницу четвертого класса
покупатели давали 11200-11400
рублей против 10500 неделей раньше, в мелководных портах — 10200
рублей против 9600», — проиллюстрировал исполнительный директор «СовЭкон» Андрей Сизов.
По оценке аналитика компании
«Русагротранс» Игоря Павленского,
по итогам сентября только через
южные порты за рубеж было отправлено около 5,5 млн тонн зерна,
что составило почти 60% экспортных
возможностей региона. По итогам
октября совокупные поставки пшеницы на внешний рынок достигли
уже 10,3 млн тонн. Ее основными потребителями стали Египет, Турция,
Иран и Саудовская Аравия.
Согласно прогнозу Минсельхоза
РФ, общий объем экспорта отечественного зерна с июля по декабрь
2012 года может составить порядка
12 млн тонн; ранее министерство
оценивало экспортный зерновой
потенциал страны по итогам всего
сезона на уровне 10-12 млн тонн.
Аналитики и игроки рынка называют вилку от 8 до 12 млн тонн.
При этом в ноябре и декабре темпы
отгрузки зерна из России, как
предсказывают эксперты, замедлятся. Одна из причин, по мнению
Национального союза зернопроизводителей, — более высокая
цена у отечественных трейдеров

по сравнению с ценой их основных
зарубежных конкурентов: на недавнем египетском тендере черноморская пшеница, к которой относится
и наше зерно, предлагалась по $375
за тонну, тогда как американская и
французская — по $345.
Аналитики полагают, что неконкурентоспособность российских
компаний на мировом рынке,
а также торговые интервенции
должны привести к тому, что скоро
цены на отечественное зерно стабилизируются на всей территории
страны. «За последние два месяца
цены на пшеницу третьего и четвертого класса выросли в России
на 1000-1200 рублей, то есть на
14-15%, теперь же они должны будут
снизиться минимум в два раза»,
— прогнозируют в аналитической
компании «ПроЗерно».
Еще одно следствие высоких внутренних цен на зерно — возросший
интерес трейдеров к внутренним покупателям. Как отмечает президент
Российского зернового союза Аркадий Злочевский, частично те уже
переориентировались с экспортных
поставок на собственный рынок.
Некоторые экспортеры, в том числе
южнороссийские, приготовившие
на старте сезона определенный объем пшеницы для вывоза за границу,
сейчас занимаются внутренними
операциями, поскольку они более
выгодны. «В настоящее время
торговля зерном развернулась на
внутренний рынок, и эту ситуацию
надо оценивать позитивно. Экспорт
останавливается не административными барьерами, а с помощью
рыночных механизмов», — подтвердил президент Национального
союза зернопроизводителей Павел
Скурихин.
Тем не менее все без исключения
игроки действуют с оглядкой на
правительство.
«Нынешняя ситуация на рынке
далека от критических значений
2010 года. Никаких дополнительных
мер — введения эмбарго либо ограничений экспорта — принимать
не надо», — повторяет Аркадий
Дворкович. Однако верят ему не
все, вспоминая как раз события
двухлетней давности. В случае, если
российское правительство все-таки
решит ограничить поставки зерна
за рубеж, это повлияет на внутренние цены в большей степени, чем
потенциал внешнего рынка. И тогда
эксперты будут говорить уже о совсем других тенденциях.

Крупнейшие инвестпроекты
сельхозпереработки
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крупнейших
инвестпроектов
в сфере сельхозпереработки,
реализация которых
на Юге России шла
в 2012 году”
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Культурная революция
для переработки
На Юге России начато строительство уникальных производств
Большинство проектов АПК на Юге России, по мнению экспертов, имеют весьма длительную
окупаемость, ма ломаржина льны и рискованны, так как не всегда активно поддерживаются государством
и крайне зависимы от сезонности. Однако, несмотря на множество проблем, аграрии региона все
же пытаются использовать потенциа л близости к портам, мягкий к лимат и даже положительную
демографию. В этом году запланированы и начаты несколько уника льных проектов в перерабатывающей
промышленности, ана логов которым в России еще не было.
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Текст: Яна Ташева

Первые в России
Есть несколько перерабатывающих
производств, которые начинают
строить впервые в России и именно
на юге. Вскоре в Ростовской области появится единственный в
стране комплекс по производству
аминокислот. Перспективы по
реализации инвестпроекта строительства комплекса по глубокой
переработке зерна нашли отклик в
донском правительстве. Презентовали проект член исполнительного
совета концерна «Эвоник» Патрик
Вольхаузер, руководитель подразделения «Биопродукты» Вольтер
Пфефферле и председатель совета
директоров ООО «ДонБиоТех»
Вадим Варшавский. По их данным, планируется строительство
производственного комплекса по
глубокой переработке 250 тыс. тонн
зерна и производству аминокислот,
применяемых в животноводстве.
Реализовывать проект в Ростовской области намерена компания
«Донские Биотехнологии». Главным
ее продуктом должен стать «Билайз»
— высокоэффективный источник
основной аминокислоты L-лизин.
Срок реализации проекта — 2014
год. Планируемый объем инвестиций — 6,8 млрд рублей, окупаемость
составит 7,5 года. Вице-губернатор
Сергей Горбань пообещал возможное субсидирование процентной
ставки по привлеченным кредитам
и компенсацию затрат инвестора
на присоединение к инженерным
сетям, а также 50-процентное возмещение затрат на газификацию и
энергетику проекта.
Кроме того, в правительстве области рассматривают перспективу реализации инвестиционного проекта
«Строительство высокотехнологичного комплекса глубокой переработки пшеницы», предлагаемую
руководителями компании «Биомил» (Чешская Республика) Пендл
Иржи и Бенда Мартин. Инвесторы
планируют строительство комплекса глубокой переработки пшеницы
с получением лимонной кислоты,
глюкозы, крахмала, клейковины
и кормового дрожжевого белка.
Производственная мощность комплекса — 500 тыс. тонн зерновых
в год. Срок окупаемости — 4 года,
предполагаемый объем инвестиций — 8 млрд руб. В правительстве
было принято решение проработать
технические вопросы, связанные
с размещением нового завода в
непосредственной близости к реке

Дон и утилизацией отходов предприятия. Как подчеркнул Сергей
Горбань, при благоприятной реализации завод будет включен в список
100 проектов губернатора.
Из губернаторской сотни также
можно отметить строительство высокотехнологического животноводческого комплекса по производству
и реализации свинины беконного
качества мощностью 11,4 тыс. тонн
мяса в год, строительство комбикормового завода производственной
мощностью 80 тыс. тонн, которое
презентовало ООО «УК «Русский
агропромышленный трест» (ООО
«Русская свинина»). Начать проект
планируется в 2013-м и завершить в
2015 г. Инвестиции составят более
3,1 млрд рублей.
ООО «Группа «Агроком» построит
мясоперерабатывающее предприятие с сопутствующим тепличным комплексом и применением
ресурсосберегающих технологий,
завершить которое планируется в
2014 году. Вложения в производство
— 11,4 млрд рублей. ООО «Агропромышленный комплекс «Станица»
построит к 2016 году свиноводческий комплекс, включающий
комбикормовый завод, скотобойню
и цех мясопереработки за 6,9 млрд

крупных инвестиционных соглашений было подписано на Сочинском
форуме. Это строительство завода
по производству семян подсолнечника и средств защиты растений
стоимостью более 3 млрд рублей,
заявленное компанией «Сингента»,
одним из мировых лидеров в области производства средств защиты
растений и семеноводства. Кроме
того, вниманию участников форума
«Сочи-2012» был предложен проект
создания в Красноармейском районе Кубани комплекса по переработке рисовой лузги методом термической переработки в окислительной
среде. В числе достоинств проекта
называют близость планируемого
комплекса к Ангелинскому и Полтавскому рисоперерабатывающим
элеваторам. Планируемый объем
переработки рисовой шелухи составит 15 тыс. тонн в год. Стоимость
проекта — 400 млн рублей.
Мечты о сладком
В Ростовской области могут вскоре
воплотиться в жизнь давние планы
по строительству сахарного завода.
Объемы сахарной свеклы, которую производят в регионе, давно
позволяют это сделать, хотя 1 млн
тонн свеклы аграрии ежегодно вы-

Нужно использовать потенциал южного
климата, относительно развитой сельской
инфраструктуры, приличной демографии,
близость к глубоководным портам. Здесь
в первую очередь должны развиваться
выращивание и переработка зерновых
и масличных культур.
рублей. По мнению экспертов,
такой полный комплекс позволит
предприятию срочно изменить
устоявшиеся технологические принципы и ассортиментную политику
в мясной отрасли. Как отмечает
Мушег Мамиконян, председатель
правления Мясного союза России, это
будет очень своевременным, так как
мясопереработчикам необходимо
менять ассортимент продукции,
сформированный еще во времена
СССР. Ведь в погоне за снижением
себестоимости колбасы и сосисок
производители стараются максимально использовать животный
жир, сокращая долю мясного белка.
В Краснодарском крае одно из

нуждены вывозить на переработку
в Краснодарский край, подстраиваясь под довольно жесткие условия
кубанских заводов. Например,
в 2011 году регион потерял почти
200 тыс. тонн свеклы, так как соседи
отказались брать ее на переработку.
Всего на юге на свекле работают 19
сахарных заводов, в основном все
они в Краснодарском крае. Крупнейшие — Усть-Лабинский и Успенский
сахарные заводы. Фактические производственные мощности действующих заводов на сахарной свекле
составляют 258 тыс. тонн в сутки.
Соглашение о строительстве
первого сахарного завода в Ростовской области было подписано
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в сентябре 2012 года во время
Сочинского инвестиционного
форума. Договор подписали французская Sucden Paris и губернатор
области Василий Голубев. Инвестиции могут составить 10,14 млрд
рублей. Проект предусматривает
строительство завода мощностью
переработки 12 тыс. тонн свеклы в
сутки и производительностью 1700
тонн сахара в сутки. Планируется
также, что на полях области будет
внедряться новая технология
выращивания сахарной свеклы,
что позволит увеличить посевные
площади под эту культуру.
В регионе уже были попытки заняться строительством сахарных
заводов. Например, ростовская
компания «Мелас» в сотрудничестве
с агростроительным холдингом
«Заря» и несколькими немецкими
компаниями заявляла о таких намерениях. А еще раньше — пять
лет назад — в регионе пробовала
запустить проект венгерская группа
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компаний «ТриГранит», однако
так и не приступила к реализации
задуманного. Аналитики называют различные причины отказов
инвесторов. По мнению ведущего
эксперта Института конъюнктуры
аграрного рынка (ИКАР) Евгения
Иванова, строить новые сахарные
заводы в чистом поле — последнее
дело. «Производство и потребление
сахара носит сезонный характер.
Свекловичный сахар в основном
производится в сентябре — ноябре,
сырцовый — в марте — июле, —
говорит он. — Пик потребления,
как правило, приходится на июль.
Уникальные в макрорегионе конкурентные преимущества, особенно
в Южном федеральном округе: стоимость логистики, энергетических и
других ресурсов — так и остаются
незадействованными. А для раскрытия экспортного потенциала (более
0,5 млн тонн сахара в год) необходима государственная поддержка,
в первую очередь со стороны ФТС и
РЖД, а также расширение емкости
сырцовых складов в российских
черноморских портах и на заводах.

Барьеры долой
Аграрии отмечают, что в поддержке
властей нуждается практически
любое производство по переработке
сельхозпродукции. Большинство
проектов АПК на юге имеют весьма
длительную окупаемость, маломаржинальны, рискованны и с высокой
сезонностью, говорит Евгений Иванов. «Государство и бизнес-сообщество в России очень медленно двигаются по пути снижения стоимости
и удлинения финансирования,
расширения залоговой базы (земля
в РФ так и не стала товаром), обеспечения минимальной доходности
агропроизводств, снятия административных барьеров и снижения
бизнес-рисков», — считает он.
Эксперт отмечает, что российский
юг может и должен развивать
свои конкурентные преимущества почвы, климата, логистики,
демографии. «Нужно использовать потенциал южного климата,
относительно развитой сельской
инфраструктуры, приличной демографии (в отличие от российского
нечерноземья), близость к глубо-

Инвестиционные проекты перерабатывающей промышленности
Юга России по отраслям*
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*По данным рейтинга ИД «МедиаЮг»

ководным портам. Здесь в первую
очередь должны активно развиваться выращивание и переработка
зерновых и масличных культур, а
также овощеводство, садоводство,
виноградарство, теплицы и множество нишевых направлений. Кроме
того, ряд направлений животноводства — как инструмент утилизации
низкосортных кормовых продуктов
других отраслей, таких как кормовое зерно, шрот, жмых, жом, спиртовая барда, пивная дробина. Хотя,
признает аналитик, в регионе есть
результаты — тут появилось много
перерабатывающих производств
премиальных ниш — производства
индейки, утки, мраморного мяса.
Например, впервые реализуемый
в стране уникальный проект по
созданию комплекса по промышленному выращиванию и переработке мяса утки, который заявила
компания «Донстар», входящая в
состав Группы компаний «Евродон». Общий объем инвестиций
в проект — 5 млрд руб. Финансирование осуществляет ОАО
«Россельхозбанк». В Миллеровском

районе области будут построены
инкубатор, свыше 60 птицеводческих корпусов, птицекомбинат,
комбикормовый цех с элеватором,
завод по переработке подстилки,
которые войдут в состав единого
агропромышленного кластера.
В середине 2013 года откроются
площадки выращивания коммерческого стада утки. В мае начнется
производство. На первом этапе
общий объем производства составит 20 тыс. тонн мяса утки, на
втором этапе вырастет до 40 тыс.
тонн мяса.
По данным директора департамента животноводства и племенного дела МСХ РФ Владимира
Лабинова, в России непрерывно
идет переговорный процесс с
крупными инвесторами и рассматривается множество совместных
проектов. Как считает эксперт,
власти должны обеспечивать привлечение инвестиций, помогая с
инфраструктурой и обеспечивая
необходимые условия.
Как считает Евгений Иванов, для
привлечения инвестиций нужно

расширять залоговую базу АПК за
счет введения в финансовый оборот земли, снижения дисконтов
по всем агроактивам, создания
открытых рынков заложенных и
б/у активов. «России требуется
длинное дешевое финансирование
для АПК, для чего нужно устранять любые административные
барьеры и развивать финансовые
рынки, — уверен эксперт. — А
также поддерживать конкуренцию
на рынках средств производства
товаров и услуг для АПК и в сбыте
готовой продукции». Эксперт
также отметил необходимость развития логистики на воде — как самой дешевой в мире. «Здесь нужно
строить множество терминалов,
элеваторов на всех судоходных реках и в Азове плюс развивать всю
экспортную инфраструктуру. Мелководность — проблема решаемая.
Например, на рейде порта Тамань
можно наладить перевалку с мелких судов на крупные и отправлять
грузы в любые направления, хоть
в Антарктиду», — резюмирует
аналитик.
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крупнейших инвестпроектов
сельхозпереработки, реализуемых в 2012 году

Регион

Инвестиции,
млрд руб.

Инвестор

Планируемая мощность

Срок реализации
проекта

1

Строительство комплекса
предприятий по глубокой переработке зерна

Ставропольский
край, Буденновский
район

29,5

Концерн «Вель»

1 млн тонн
продукции в год

2012-2015

2

Строительство сахарного завода

Ставропольский
край, Кочубеевский
район

18,4

Администрация
Кочубеевского муниципального района,
ООО «Экоагрохолдинг»

1 млн тонн
в год

2013-2015

3

Строительство промышленного
комплекса по выращиванию
индейки

Ставропольский
край, Андроповский
район

17,9

ГК «Евродон»

180 тыс. тонн
мяса индейки в год

2012-2014

4

Строительство промышленного
комплекса по выращиванию
индейки

Ростовская область,
Октябрьский район

17,9

ГК «Евродон»

н/д

2011-2014

5

Строительство завода по
розливу питьевой воды

Ставропольский
край, Кировский
район

12,5

ООО «Марьинский
источник»

н/д

2009-2014

6

Строительство
мясоперерабатывающего
предприятия с тепличным
комплексом

Ростовская область,
Южнобатайская
промзона

11,4

ООО «Группа «Агроком»

110 тыс. тонн сырья
в год, 75 тыс. тонн
изделий из мяса
в год

2008-2014

7

Строительство сахарного
завода*

Ростовская область

10,14

АО «Международная
сахарная корпорация» и Sucden Paris

1,2 млн тонн
переработки сахарной свеклы в год

2013-2015

8

Строительство сахарного завода

Ставропольский
край, Новоалександровский район

9,3

АО «Международная
сахарная корпорация», ООО «Мелас»

1 млн тонн
свеклы в год

2013-2016

9

Строительство свиноводческого
комплекса

Ростовская область,
Чертковский район

6,9

ООО «АПК Станица»

250 тыс. тонн
в год

2011-2014

10

Строительство производственного комплекса по глубокой
переработке зерна

Ростовская область,
Волгодонск

6,7

ООО «РусБиоТех»

250 тыс. тонн
зерна в год

2011-2014

11

Строительство производственного комплекса по глубокой
переработке пшеницы

Ставропольский
край, Ипатовский
район

5,9

ООО «БиоАмино»

н/д

2012-2014

12

Строительство, реконструкция,
модернизация отрасли птицеводства

Краснодарский край,
Выселковский район

4,9

ЗАО фирма «Агрокомплекс»

100 тыс. тонн
мяса

2009-2014

13

Строительство завода
по производству безалкогольных напитков

Ростовская область,
Азовский район

4,2

Компания PepsiСo

500 млн литров
в год

2013-2014

14

Строительство завода
по переработке томатов

Астраханская область, Черноярский
район

4,2

ЗАО «Мономах»

100 тыс. тонн
томатной пасты
в год

2012-2014

15

Строительство комплекса
по производству и переработке
томатов*

Волгоградская область

4

ООО «Гетекс-холдинг»

100 тыс. тонн
томатной пасты
в год

2012-2016

16

Строительство птицеводческого
комплекса

Краснодарский край,
Выселковский район

3,6

ООО «Югптицепром»

100 тыс. тонн
мяса и субпродуктов
в год

2006-2013

17

Строительство мясомолочного
комплекса

Краснодарский край,
Павловский район

3,2

ООО «Кубанский
Бекон»

70 тонн
переработки молока
в смену, комбикормовое производство
— 30 тонн в час

2009-2014

18

Строительство индустриального комплекса по производству
молока

Ставропольский
край, Труновский
район

3

ОАО «Молочный
комбинат «Ставропольский»

100 тонн
молока в сутки

2011-2014

www.vestnikapk.ru
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Инвестиции,
млрд руб.

Ростовская область

2,7

20 Строительство птицефабрики*

Волгоградская область, Жирновский
район

21

крупнейших инвестпроектов
сельхозпереработки, реализуемых в 2012 году

Планируемая мощность

Срок реализации
проекта

ООО «УК «Русский
агропромышленный
трест»

11,4 тыс. тонн
мяса в год

2013-2015

2,5

ООО «АПК «Поволжье»

10 тыс. тонн
мяса птицы в год

2013-2015

Краснодарский край,
Выселковский район

2,2

ЗАО фирма «Агрокомплекс»

7,8 тыс. тонн
мяса в год, 146 тыс.
тонн молока в год

2010-2014

22 Строительство свинокомплекса

Краснодарский край,
Выселковский район

2,2

ЗАО фирма «Агрокомплекс»

10 тыс. тонн
в год

2011-2014

23 Реконструкция мясокомбината

Краснодарский край,
Тимашевский район

1,9

ОАО «Медведовский
мясокомбинат»

10 тыс. тонн
в год

2005-2013

24 Строительство перерабатыва-

Волгоградская область

1,7

«РОСС холдинг»

н/д

н/д

25 Строительство завода по об-

Краснодарский
край, Белореченский
район

1,7

ЗАО «Интерагроинвест»

290 млн литров
в год

2008-2015

26 Строительство завода

по переработке топинамбура

Ставропольский
край, Георгиевск

1,6

ООО «АПК «Георгиевская»

186,8 тыс. тонн
продукции переработки пшеницы
в год, 15,5 тыс. тонн
продукции переработки топинамбура
в год

2011-2014

27

Строительство завода
по глубокой переработке
пшеницы

Ставропольский
край, Буденновский
район

1,5

ЗАО «Агрокомплекс
Прикумье»

100 тыс. тонн
в год

2009-2013

28 Строительство молочно-

Краснодарский край,
Калининский район

1,5

ООО «СК «Октябрь»

1,5 тыс. тонн
мяса в год, 48 тыс.
тонн молока в год

2008-2014

29 Создание производства

Волгоградская
область, Новоанненский район

1,4

ОАО «Новоаннинский комбинат
хлебопродуктов»

160 тыс. тонн
в год

2011-2013

30 Организация производства

Ставропольский
край, Буденновский
район

1,4

ООО «VG&P», НПО
«ЭкоТехПром»

700 тонн
масла тыквы в год,
68 тыс. тонн тыквенного напитка в год

2013-2015

19

Строительство животноводческого комплекса

Строительство, реконструкция
животноводческого комплекса

ющего предприятия сельскохозяйственной продукции
по производству крахмала и
сахарозаменителей*

работке сельскохозяйственной
продукции, производству соков,
нектаров и сокосодержащей
продукции

товарной мегафермы

по первичной переработке,
хранению и глубокой переработке зерна кукурузы
по выращиванию и переработке
плодов тыквы

Инвестор

* Инвестиционные проекты, подписанные на XI Международном форуме «Сочи-2012».

Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие инвестиционные проекты в сфере сельхозпереработки,
реализуемые в 2012 году на Юге России: в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской, Волгоградской
и Астраханской областях. Основание для ранжирования — объем инвестиций. Данные предоставлены
отраслевыми министерствами, департаментами сельского хозяйства, экономики и инвестиционного
развития. Рейтинг будет опубликован на сайте www.vestnikapk.ru. Редакция будет признательна за дополнения
и уточнения.
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С европейским размахом
ООО «Пищевые Ингредиенты» — уникальный современный
производственно-перевалочный комплекс в морском порту Тамань
Сегодня география реа лизации специа лизированных жиров и маргаринов ООО «Пищевые Ингредиенты»
вышла за пределы России и охватила территорию Украины и стран Единого экономического пространства.
По словам управляющего директора площа дки Тамань, основу успеха предприятия составили
эффективные методы управления, последовательная реа лизация грамотной маркетинговой политики,
модернизация производства и постоянное совершенствование применяемых технологий.

Рост по всем направлениям
ООО «Пищевые Ингредиенты» — это
крупный современный специализированный масложировой комплекс
с морским маслоналивным терминалом и портовыми причалами для
приема танкеров. Уникальность
комплекса заключается не только в
отлично развитой логистике, но и в
масштабности производства. Самый
большой на юге России комплекс с
заводом высотой в 9 этажей способен перерабатывать практически
все виды растительных масел. Здесь
производятся ингредиенты, широко используемые в кондитерской,
хлебопекарной и других отраслях
пищевой промышленности.
Сегодня мощности завода позволяют

34

Текст: Людмила Гунько

реклама

Сергей
Панов

выпускать более 600 тонн продукции
в сутки. «Ежегодно мы ставим перед
собой задачи по развитию предприятия, — сообщает Сергей Панов,
управляющий директор площадки
Тамань. — Согласно намеченному
курсу, в текущем году мы добились
высоких результатов: существенно
увеличены объемы производства и
реализации продукции». Для этого
была осуществлена реконструкция

причалов и участка производства
спецжиров, введена в эксплуатацию
дополнительная линия по фасовке,
увеличены мощности. Проведенные
мероприятия позволили ООО «Пищевые Ингредиенты» повысить
объемы реализации специализированных жиров на 7%, объемы перевалки сырья — на 14% и существенно
увеличить количество принимаемых
танкеров.

Кадры решают все
Расширение производственных
мощностей в текущем году привело к созданию на предприятиях
комплекса ООО «Пищевые Ингредиенты» 175 новых рабочих мест. Здесь
отличные условия для работы. Ручной
труд на производстве практически
не применяется — весь процесс
автоматизирован, а оплата труда
стабильно индексируется. В 2012 году
она выросла на 15%, составив в
среднем 27 тыс. рублей. Достойные
условия и стабильная заработная
плата обеспечили ООО «Пищевые
Ингредиенты» победу в конкурсе на
лучшую организацию работы в области охраны труда на предприятиях
Темрюкского района. «Большое внимание мы уделяем повышению профессионального уровня персонала,
непрерывно осуществляя обучение и
переподготовку по востребованным
специальностям, — отмечает Сергей
Панов. — На предприятии действует
программа наставничества, в рамках
которой обучено 78 сотрудников
основного производства. Девяти
рабочим повысили разряд. В специализированных учебных заведениях
завершили обучение 199 работников
основного производства. Руководящий персонал — менеджеры высшего
и среднего звена — ежемесячно повы-

Справка. ООО «Пищевые Ингредиенты» — одно из главных бюджетообразующих предприятий Краснодарского края. В бюджеты различных
уровней с начала деятельности предприятие перечислило почти о,8 млрд
рублей. Только в текущем году этот
показатель превысил 196 млн рублей,
в местный бюджет направлено более
12 млн рублей.

Используя новейшие технологии и
высокие европейские стандарты качества,
ООО «Пищевые Ингредиенты» производит
ингредиенты для различных отраслей
пищевой промышленности.
шают профессионализм в корпоративном учебном центре компании».
Заинтересованность руководства
предприятия в постоянном повышении квалификации своих специалистов, компетентность сотрудников
наряду с непрерывными разработками
и внедрением новых рецептур позволяют выпускать безопасную продукцию стабильно высокого качества. В
результате специализированные жиры
и маргарины ООО «Пищевые Ингредиенты» неоднократно отмечались
различными наградами, дипломами и
медалями. С точки зрения участников
рынка пищевой промышленности,
регулярные победы предприятия в
специализированных отечественных
и зарубежных конкурсах не случайны,
а являются заслуженным вознаграждением за стремление к постоянному
совершенствованию рецептур и внедрению новейших технологий.
Расцветай, любимый край!
Немаловажное место в деятельности
ООО «Пищевые Ингредиенты» занимает и социальная ответственность.
Предприятие принимает активное
участие в благоустройстве населенных
пунктов Темрюкского района, в реализации региональных проектов и программ. Так, при содействии ООО «Пищевые Ингредиенты» сегодня в стадии
завершения находится строительство
комплексной спортивно-игровой
площадки в поселке Сенной Темрюкского района. За прошедшие месяцы

текущего года более 3 млн рублей
направлено на благотворительность:
оказание спонсорской помощи различным учреждениям района и нуждающимся гражданам, приобретение
музыкальных инструментов для местных ансамблей, отчисления на ремонт
дорог и многое другое. В 2012 году
предприятие одним из первых пришло на выручку пострадавшим после
самого разрушительного в истории
страны наводнения в Крымске, а через
полтора месяца — в Туапсинском
районе. Губернатор Краснодарского
края Александр Ткачев поблагодарил
руководство предприятия за поддержку жителей края в трудную минуту.
В ближайших планах ООО «Пищевые
Ингредиенты» — укрепление лидирующих позиций на рынке. «Прежде
всего будут модернизированы имеющиеся мощности и расширены производственные участки. Продолжим
работу по повышению квалификации
персонала и укреплению делового сотрудничества с нашими партнерами.
Кроме того, для нас важно сохранить
и ту атмосферу сотрудничества,
которая сложилась в ходе работы с
местными органами власти», — поясняет Сергей Панов.
353555 Краснодарский край,
морской порт Тамань,
ООО «Пищевые Ингредиенты»,
тел.: (86148) 6-05-27,
факс: (861) 201-01-20,
е-mail: mail@mgindustry.ru
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Золотая осень

южнороссийского АПК
На главной агровыставке страны ЮФО представил экологически чистую
продукцию и территории для инвестирования
11-14 октября в Москве на территории ВВЦ состоялась XIV Российская агропромышленная выставка
«Золотая осень-2012», остающаяся самой масштабной и популярной выставкой достижений
отечественного АПК. В нынешнем году она проходила под слоганом «Инвестиции в агропромышленный
комплекс — инвестиции в будущее». Выставка развернулась на площа ди 60 тыс. кв. метров. Участвова ли
более 2500 предприятий и организаций из 35 стран мира, в том числе из Германии, Венгрии, Р умынии,
Македонии, Чехии, Болгарии, Литвы, Эстонии, Молдовы, Украины. Россию представляли 62 региона.

— Труд наших крестьян неизменно
направлен на укрепление сельскохозяйственного потенциала страны.
Какие бы трудности ни случились,
Россия всегда будет ведущей аграрной
державой, — подчеркнул посетивший
выставку премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Тематика «Золотой осени» охватывала
все отрасли АПК. Специализированная выставка «АгроТек» объединила
512 предприятий-производителей,
крупнейших поставщиков и научных
учреждений из России и 29 стран за-
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рубежья. Они продемонстрировали
технику и оборудование для пищевой
и перерабатывающей промышленности. Специализированную экспозицию «Животноводство и племенное
дело» представляли 180 участников из
России, США, Австрии и Венгрии, экспозицию «Оборудование для животноводства. Ветеринария. Корма» — 153
компании из 13 стран мира.
Главным в деловой части программы
выставки стал агрофорум «Государственная программа развития
сельского хозяйства на 2013-2020 годы:
эффективные механизмы реализации»
с участием представителей федеральных органов исполнительной власти,

научных и образовательных учреждений, агробизнеса.
Министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров отметил, что решающее влияние на системные изменения
в отрасли оказали приоритетный
национальный проект «Развитие АПК»
и Государственная программа на 20082012 годы. Был обеспечен рост валовой
продукции сельского хозяйства и производства пищевых продуктов, улучшилось экономическое положение
сельхозорганизаций, активизировалась работа по социальному развитию
сельских территорий. Кроме того,
страна достигла продовольственной
независимости по отдельным группам

продуктов: зерну, сахару, картофелю,
мясу и мясопродуктам, молоку и молокопродуктам, растительному маслу.
«Достижение амбициозных целей
новой Государственной программы
развития сельского хозяйства до 2020
года и адаптация отрасли к правилам
ВТО требуют усвоения простой истины: нам надо быть более организованными, эффективными, энергичными.
В условиях неослабевающих рисков
глобального финансово-экономического кризиса и ужесточения бюджетных ограничений следует понимать,
что новые ресурсы придут в отрасль
только при повышении эффективности использования имеющихся», —
отметил министр.
В рамках «Золотой осени» прошли 16
отраслевых конкурсов, в которых приняли участие 850 предприятий. Многие из них были удостоены золотых,
серебряных и бронзовых медалей.
Всего за пять дней выставку посетили
свыше 150 тыс. человек, в том числе
свыше 83 тыс. специалистов отрасли.

Ростовская область
Вячеслав Василенко, заместитель
губернатора — министр сельского
хозяйства и продовольствия Ростовской области:
— Планировалось, что делегация
Ростовской области, сформированная
для участия в «Золотой осени-2012»,
будет состоять из 60 человек, однако
пришлось просить о расширении квоты до 80 человек. Донские предприятия проявили инициативу: многие не
только привезли свою продукцию на
выставку, но и лично приехали на нее.
Коллективный стенд региона был
представлен всеми направлениями АПК: мясомолочным, рыбным,
консервным, масложировым, мукомольно-крупяным, хлебопекарным,
кондитерским, винно-водочным и т.д.
В формировании экспозиции приняли
участие более ста ведущих предприятий отрасли. Среди них: холдинг «Юг
Руси», компании «Тавр» и «Евродон»,
Кагальниций молокозавод, Семикаракорский сыродельный завод, Донской
консервный завод, Азовская кондитерская фабрика, агрофирма «Красный
сад», ПКФ «Маяк», «Белый медведь»,
«Аква-Дон».
В выставке также приняли участие
руководители научных заведений
Ростовской области. Они представили

новейшие технологии и достижения
сельскохозяйственного производства.
Донской стенд стал активной площадкой для деловых встреч и переговоров.
Губернатор области Василий Голубев
подписал два инвестиционных меморандума на общую сумму 8,2 млрд
рублей.
Первое соглашение — с компанией
«Донстар» — предполагает создание
промышленного комплекса по выращиванию утки мощностью 20 тыс.
тонн мяса в живом весе в год. Проект уже реализуется в Миллеровском районе. Строящийся комплекс
масштабен не только по российским,
но и по европейским меркам. Он позволит сохранить лидерские позиции
Ростовской области в птицеводческой
отрасли страны, а также существенно
снизить долю низкокачественной
импортной замороженной продукции
на отечественном рынке. Объем инвестиций в проект составит более 5 млрд
рублей. Значителен и социально-экономический эффект: новое предприятие обеспечит работой 900 человек.
Второй проект, представленный компанией «Донская усадьба», подразумевает создание высокотехнологичного
тепличного комплекса по производству овощной продукции. Его уникальность — в применении новейших
технологий: системы горизонтального
и вертикального зашторивания, освещения с использованием солнечных
батарей, дистанционного контроля и
управления всеми технологическими
процессами. Комплекс будет построен
в Тарасовском районе на площади
35 га. Инвестиции в проект оцениваются в 3,2 млрд рублей. Открытие
предприятия позволит трудоустроить
400 человек.
Общий итог участия донских предприятий в «Золотой осени» — Гран-при
и более 50 медалей, в том числе 14
золотых. Еще девять золотых наград
получили научные и исследовательские организации области — авторы
инновационных разработок.

Краснодарский край
Эдуард Кутыгин, заместитель губернатора — министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края:
— Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности
Краснодарского края представили на

«Золотой осени» более 150 наименований мясных, более 50 молочных,
около 90 хлебных и кондитерских
изделий, а также более 150 наименований вин.
Во время выставки проводились
презентации и дегустации лучших
образцов кубанской продукции. На
территории ВВЦ была организована
ярмарка сельхозпродукции, в которой
участвовали 18 предприятий АПК края.
Большинство участников выставки от
Краснодарского края представили на
конкурс образцы новой продукции.
Они были удостоены 43 престижных
наград, в том числе 32 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовых медалей.
Например, в номинации «За производство высококачественной биологически безопасной продовольственной
продукции» среди предприятий хлебобулочной, макаронной и мукомольнокрупяной промышленности золотую
медаль получил кондитерский комбинат «Кубань». В конкурсе «Лучшая продовольственная продукция-2012» среди
винодельческих предприятий «золото»
досталось винам ГНУ «Северо-Кавказский зональный НИИ садоводства и
виноградарства».
Кубанский стенд посетили представители ряда регионов России, а также
Украины, Польши, Германии и других
иностранных государств, желающих
наладить сотрудничество с сельскохозяйственными и перерабатывающими
предприятиями края. Состоялись
переговоры с заинтересованными
компаниями, работающими в отраслях АПК, науки, малых форм хозяйствования. Речь шла о заключении
контрактов на поставки с территории
Кубани зерна, сельхозоборудования,
КРС, удобрений, кормов и премиксов.
Четвертый раз подряд Краснодарский
край был удостоен на «Золотой осени»
самой высокой награды — Гран-при за
вклад в организацию выставки.

Волгоградская область
Леонид Сюльев, заместитель министра сельского хозяйства Волгоградской области:
— В выставке приняли участие
более 40 предприятий сельского
хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, рыбной
отрасли, научные учреждения
Волгоградской области. На экспо-
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Ставропольский край
Николай Великдань, заместитель
председателя правительства Ставропольского края:
— В этом году делегация Ставропольского края на «Золотой осени»
насчитывала около 200 человек. На
экспозиции региона 160 предприятий
переработки и торговли продемонстрировали практически весь спектр производимых продовольственных товаров.
В дни работы выставки губернатор и
члены правительства края провели ряд
встреч, значимых для развития регионального АПК.
С директором группы компаний

«Адаптация отрасли к правилам ВТО требует усвоения простой
истины: нам надо быть более организованными, эффективными,
энергичными. В условиях неослабевающих рисков глобального
финансово-экономического кризиса и ужесточения бюджетных
ограничений следует понимать, что новые ресурсы придут в отрасль
только при повышении эффективности использования имеющихся».
зиции региона было представлено
свыше 500 наименований мясных,
молочных, хлебных, кондитерских,
крупяных изделий, соков, масложировой и другой продукции.
Область презентовала также 15 инвестиционных предложений в сфере
АПК. Среди них: строительство
свиноводческого комплекса мощностью 104 тыс. голов в год (общая
стоимость — 2,964 млрд рублей),
интегрированного производства
мощностью 27,2 тыс. тонн свинины, 23,4 тыс. тонн птицы и 78 тыс.
тонн мясопродуктов в год (7,5 млрд
рублей), МЭЗа мощностью переработки 590 тыс. тонн маслосемян
в год (3,4 млрд рублей), портового
накопительно-перегрузочного зернового элеватора на 150 тыс. тонн
единовременного хранения
(1,9 млрд рублей), комплекса по
производству и переработке томатов мощностью 600 тыс. тонн в год
(3,5-4 млрд рублей).

38

www.vestnikapk.ru

Проведены многочисленные переговоры с деловыми партнерами из
России и зарубежья. С компанией
«Минерал-Агро-Волга» подписано соглашение о поставках волгоградским
сельхозтоваропроизводителям 35 тыс.
тонн минеральных удобрений. С чешской компанией ZETOR TRACTORa.s.
обсужден вопрос возможных поставок тракторов ZETOR.
По итогам выставки предприятия
АПК и научно-исследовательские
институты Волгоградской области
получили 19 золотых, 10 серебряных
и 5 бронзовых медалей. ГНУ «НижнеВолжский НИИ сельского хозяйства
Россельхозакадемии» — за создание новых сортов озимых мягкой
пшеницы, ГНУ «Всероссийский НИИ
орошаемого земледелия Россельхозакадемии» — за разработку инновационной технологии орошения и
возделывания риса в Нижнем Поволжье, Волгоградский государственный
аграрный университет — за производство высококачественных кормов
и кормовых добавок. А правительство
области удостоено Гран-при «За вклад
в развитие выставки».

«АГРИКО» обсуждены планы строительства заводов по глубокой переработке сахарной свеклы и кукурузы. С
руководством концерна «ВЕЛЬ» состоялись переговоры о строительстве на
территории Буденновского и Левокумского районов биокластера, предусматривающего углубленную переработку
пшеницы, продукции животноводства
и овечьей шерсти. С компанией «Евродон» достигнута договоренность о
строительстве в Андроповском районе
завода по переработке мяса индейки.
А в Предгорном районе с участием
ООО «Агротехнопарк «Южная провинция» планируется создание мясного
кластера.
Ставропольские аграрии собрали на
выставке большой урожай наград. Так,
в конкурсе «За достижение высоких
показателей в развитии племенного
и товарного животноводства» край
был представлен 14 организациями,
занимающимися разведением КРС мясного направления, а также овец, норок,
индеек, высокоценных пород рыб и
тутового шелкопряда. Все они были награждены дипломами первой степени
и золотыми медалями.

Особенности
районной экономики
За последние три года объем инвестиций, привлеченных в экономику
Белоглинского района, вырос почти в 4 раза
Несмотря на то, что Белоглинский район является сельскохозяйственной зоной Кубани,
на территории активно развиваются многие направления экономики. За последние три года
объем привлеченных в экономику инвестиций вырос почти в 4 раза, а по итогам 2011 года
эта сумма впервые за историю района превысила 1 млрд рублей.

А лександр
Кок лин

По словам главы района Александра
Коклина, важным аргументом является и тот факт, что бизнес не только не
боится идти в район, но и принимает
решение развиваться и расширяться
дальше. Инвесторы не становятся заложниками ситуации, расширяют производство, запускают дополнительные
линии. Желание инвесторов работать
на территории района неслучайно.
На это есть ряд объективных причин:
поддержка бизнеса администрациями
всех уровней, личная позиция главы,
которую в двух словах можно выразить как «борьба за каждого инвестора», в целом благоприятная атмосфера
ведения бизнеса.
Важно, что инвесторы стремятся не
только получать прибыль, большинство — активные участники развития
социальной сферы. Кто-то поддерживает спорт, оказывает благотворительную помощь на строительство храма
в Белой Глине, берет шефство над
учебными заведениями и пр. Большую
роль в «воспитании» бизнеса в духе
социальной ответственности играют
примеры руководителей местных
предприятий и хозяйств. О многих из
них можно сказать, что они патриоты
не только дела, но и малой родины.

Текст: Ольга Бершанская

Предприятия являются дисциплинированными налогоплательщиками, а
также участвуют в жизни станичных
поселков, в которых работают, уважают труд своих рабочих, поддерживают
их семьи. Становятся партнерами и
инициаторами важных социальных
проектов.
На Международном экономическом
форуме «Сочи-2012» было подписано
четыре соглашения на общую сумму
370 млн рублей. Один из самых
крупных проектов — «Строительство
калибровочно-перерабатывающего
комплекса» стоимостью 300 млн
рублей. Здесь будет калиброваться
и перерабатываться подсолнечник
кондитерских сортов. Подписано
соглашение о реконструкции МТФ с
растениеводческим полевым станом
в с. Кулешовка, общество им. Ленина
инвестирует значительные средства
в строительство пекарни. Реализация этих и других проектов позволит создать дополнительно до 100
рабочих мест.
Совместными усилиями власти,
бизнеса, а также при участии населе-

ния и при поддержке администрации
края в Белоглинском районе созданы
условия для стабильного развития не
только муниципального образования
в целом, успехи экономики напрямую влияют на благополучие каждой
семьи. Так, за последние пять лет в
Белоглинском районе укрепились
тенденции роста вкладов населения.
Они выросли более чем в 2 раза. За
последние три года прирост составил
272,3 млн рублей. В настоящий момент
на счетах белоглинцев находится
более 900 млн рублей. У людей появились возможности строить жилье. Для
сравнения: в 2006 году было выдано
56 разрешений на строительство, в
2011-м — уже 158. В 2 раза увеличилось
число квадратных метров введенного
в эксплуатацию жилья, в 4,5 раза —
число введенных за этот период строительных объектов.
И такая «роскошь», как автомобиль,
стала доступнее. Если в 2007 году на
30 тыс. человек было зарегистрировано 6500 транспортных единиц, то по
итогам 2011 года — уже 9000 (это на
12 тыс. дворов!).
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Передовые технологии
в агробизнесе Кубани
Первое сельхозпредприятие в Белоглинском районе Петр Даньшин выкупил в середине 2000-х, когда
развитие АПК зашло в тупик и потребова лось новое решение застарелых проблем: внедрение
современных методов хозяйствования, вк лючая полное техническое перевооружение, и активное
применение новейших разработок возделывания культур. Сегодня холдинг «Аметист» объединяет
четыре сельхозпредприятия и завод по производству молочной продукции ООО «Белмол» и является
одним из лидеров Кубани по средней урожайности: 48 центнеров против 41 — краевого показателя.
О работе предприятия его руководитель Петр Даньшин рассказа л ИД «МедиаЮг».

— Прошло немало времени с момента совместной работы предприятий в структуре холдинга.
Какие результаты объединения
уже можно выделить?
— Начну с того, что не все хозяйства
сразу поверили в успешные перспективы, пришлось начинать не только
с выплаты старых долгов, но и с
изменений в должностных обязанностях руководителей хозяйств.
Сегодня их главная задача — организовать работу коллектива, контролировать сохранность техники,
решать социальные задачи. Общую
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для всех агрополитику проводят
специалисты холдинга. Это дает
самое главное — экономию на оптовом приобретении семян, удобрений, топлива, средств защиты, мы
не приобретаем лишнюю технику,
которая сегодня стоит очень дорого.
Сегодня наши хозяйства работают
рентабельно, с кадрами проблем
нет, профессия комбайнера вновь
становится престижной. Нам поверили, и это самое главное.
— Какие культуры выращивают
ваши хозяйства?
— Те, которые дают наибольшие
урожаи в нашей северной зоне: кукурузу, подсолнечник, рапс, озимую
пшеницу и ячмень. Очень хорошо

растет сахарная свекла, получаем
урожайность до 600 центнеров с
гектара, до недавнего времени выращивать ее было очень прибыльно.
Но начиная со следующего года мы
ее сеять не будем. И не потому, что
эта культура очень трудоемкая, у
нас до сих пор идет ее уборка. Все
дело в нехватке заводов по переработке сахарной свеклы, которые
ставят перед производителями
драконовские условия. В этом и прошлом году мы на свекле потеряли
как минимум 150 млн рублей. И
если бы мы были небольшим предприятием, а не крупным холдингом,
от подобных убытков бизнес мог бы
сильно пострадать.
Теперь мы добавим кукурузу, подсолнечник, озимые. Тем более что
приняли решение сеять только
элитные сорта, первую репродукцию, что позволит нам на несколько
центнеров повысить урожайность.
Этому вопросу мы будем уделять
очень большое внимание, для чего
переводим в статус семеноводческих ООО «Отк. Аметист».
— В чем еще видите перспективы
развития агрохолдинга?
— Начали приводить в порядок
земли, которые числятся за нами, а
издавна используются не по назначению. Это ни много ни мало —
600 гектаров. Там находятся непрофильные строения, которые необходимо сносить и затем проводить
комплекс работ по рекультивации
почвы. Сейчас для этих работ закупаем спецтехнику. Надеемся, что
через пять лет полученные на новых
участках урожаи окупят вложенные
средства. Заканчиваем строительство кондитерского цеха при
пекарне, который к весне планиру-

реклама

ем запустить. Хорошие перспективы
намечаются в Северском районе, где
стоит много заброшенной земли,
мы получили приглашение главы
администрации района и надеемся,
что наш опыт пригодится местным
сельхозпроизводителям.
Но чтобы наши хозяйства работали
еще успешнее, нам необходимо увеличить земли холдинга как минимум в три-четыре раза. Мы с таким
объемом справимся. Это даст запас
прочности сельхозпредприятиям и
увеличит доли отчисления пайщикам. Хотя и сегодня на каждый пай
мы выдаем 4,5 тонны фуражного зерна, прибавка идет по 500 кг с урожая.
— Насколько ваша работа в депутатском корпусе Белоглинского
района связана с вашей профессиональной деятельностью?
— Так как вхожу в комитет Совета муниципального образования
«Белоглинский район» по вопросам
АПК, охраны природы, то самое
непосредственное. Потому что
интересы района, его экономическое развитие напрямую зависят от
успешной деятельности расположенных на его территории хозяйств.
А как коренной житель я не понаслышке знаю обо всех социальных
проблемах. Стараюсь на благо дела
соединить эти интересы. Сегодня
на территории Краснодарского
края действуют несколько целевых

программ, реализация которых
основана на софинансировании
со стороны краевого бюджета и
бюджета территорий. В этом году
агрохолдинг перечислил в бюджет района более 5 млн рублей на
строительство детской спортивной
площадки и реконструкцию дороги
возле автовокзала. Мы в курсе всех
дел, которые решает наш благотворительный фонд «Наш дом», вместе
с ним оказываем помощь нуждающимся по целому ряду направлений,
а также помогаем строить Свято-Покровский храм.
— Говорят, что единственный
в северной зоне Кубани аквапарк
тоже ваше детище?
— Он был построен еще в 2005 году
и сегодня стал одним из лучших
в крае, его посещают жители не
только соседних районов, но и
регионов Ростовской области, Ставропольского края. А чем сельские
детишки хуже городских? Вслед за
аквапарком мы открыли гостиницу,
кафе, парикмахерскую. Эти блага
цивилизации влияют на культурный
уровень белоглинцев, а значит, и на
их отношение и к работе, и к месту,
где живут.

Иван Усатый,
кадровый военный, председатель Совета
ветеранов
с. Новопавловка
Белоглинского
района:
— Сегодня
ветеранские организации без внимания со стороны сельхозпредприятий,
глав администраций поселений и
района, социальных служб работать не смогут. Нам повезло, что на
территории нашего района осуществляет свою деятельность холдинг
«Аметист», руководители предприятий которого оказывают постоянную помощь ветеранам войны и
труда, пенсионерам, да и просто пожилым людям. У нас нет разделения
на тех, кто только недавно приехал
к нам в район, или старожил, является пайщиком хозяйства или нет.
Мы стараемся никого не обделить
вниманием, и этой позиции придерживается руководство холдинга и
генеральный директор нашего ООО
«Колхоз Родина» Геннадий Постельный.
С помощью хозяйства решаются такие важные вопросы, как выделение
транспорта для бесплатной поездки
в краевую клиническую больницу
и доставка хлебобулочных изделий
непосредственно к домам жителей
села. Очень активно идет льготная
подписка на краевую и белоглинскую прессу, 50% стоимости оплачивает холдинг. Ко всем значимым
датам, юбилеям, праздникам наши
ветераны и пенсионеры получают
продуктовые наборы, поздравительные открытки, приглашения на
праздничные мероприятия с чаепитием и концертом. Не остаются без
внимания и оставшиеся без опеки
пожилые люди, проживающие в
местном геронтологическом центре.
С этого года мы решили возобновить вечера встреч с работниками,
которые в советские времена за
отличный труд были отмечены государственными наградами, орденами
и медалями. Ведь помощь не всегда
оценивается материально, иногда
пожилым людям не хватает элементарного внимания и моральной
поддержки.

353040 Краснодарский край,
с. Белая Глина. ул. Привокзальная, 21,
тел./факс: (86154) 7-51-44,
е-mail: ametist-invest@mail.ru
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Дело техники
Сельхозмашиностроение — одна из отраслей
экономики России, которая окажется наиболее
чувствительной к работе в условиях ВТО
Во-первых, при работе в ВТО отменяется субсидирование процентной
ставки при покупке аграриями отечественной техники. Во-вторых,
втрое — с 15% до 5% — снижаются ввозные пошлины на импортные
ана логи. При таком сценарии российские производители комбайнов и
тракторов прогнозируют увеличение поставок в страну подержанных
машин, что отнюдь не будет способствовать дек ларируемой
модернизации национа льного АПК. Для самих производителей
начинается период жесткой и неравной, по их утверждению,
конкуренции с иностранными компаниями, доля которых на рынке
РФ может вырасти к 2020 году вдвое. Самым уязвимым, похоже, вновь
окажется флагман отрасли «Ростсельмаш»: уже сегодня его позиции
гораздо сильнее за рубежом, нежели на родине.

О вреде либерализации условий
импорта сельхозтехники...
По данным Росстата, в 2011 году индекс
производства машин и оборудования
для сельского хозяйства составил 137,6%
к 2010-му. Зерноуборочных комбайнов было выпущено на 44,4% больше,
тракторов — на 80,5% больше. «Рынок
сельхозтехники в России растет, что
объясняется не только улучшением
экономического положения аграриев и
их потребностью в смене оборудования,
но и улучшением условий кредитования, появлением других финансовых
инструментов, позволяющих обновить
парк машин», — прокомментировал
«Вестнику» ведущий эксперт УК «Финам
Менеджмент» Дмитрий Баранов.
Согласно прогнозу ассоциации «Росагромаш», по итогам 2012 года производство российской сельхозтехники
вырастет примерно на 20%. Однако
если после присоединения РФ к ВТО
импортные пошлины снизятся с 15% до
5%, рост остановится. И тогда, чтобы
поддержать свою конкурентоспособность, отечественным заводам придется
снижать цены, что, по оценкам, обернется для них ежегодными убытками в
размере 31,1 млрд рублей.
Тревожные для себя тенденции заводы отмечают уже сегодня. По итогам
первого полугодия 2012 года продажи
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российской техники сохранили отрицательный тренд: по тракторам они упали
на 5,5%, по культиваторам — на 19,5%,
по зерноочистительным машинам — на
21,6%, по машинам для приготовления
кормов — на 23,3%, по оборотным
плугам — на 25,3%. С существенным
минусом сработали даже лидеры в своем сегменте: краснодарская компания
«БДМ-Агро» (-69%) и «Белагромаш-Сервис» (-37,5%).
«Низкие доходы российских фермеров и
крестьян по-прежнему не позволяют им
покрывать расходы и инвестировать в
закупки новых машин и оборудования.
А отсутствие четкого понимания, как в
условиях ВТО Правительство РФ будет
поддерживать собственного производителя сельхозтехники, а также аграрный
сектор, вносит дополнительный дисбаланс», — отметил заместитель директора «Росагромаша» Андрей Агашков.
Как полагают эксперты, вхождение в
ВТО обернется для российского рынка
сельхозтехники существенной либерализацией условий ее импорта.
«Из-за резкого снижения пошлин наши
производители могут потерять 10-20%
рынка. Сюда придут крупные европейские и американские игроки, продукция которых уже сейчас пользуется
большим спросом, а также китайские
компании, раньше почти не поставлявшие свою продукцию в Россию», — считает профессор, доктор экономических
наук Юрий Симионов. По его мнению,
низкие пошлины сделают невыгодной

для иностранных компаний сборку техники в РФ, поскольку импортировать
готовые машины будет дешевле, чем
компоненты.
Один из самых ярых противников ВТО
— председатель совета директоров промышленного союза «Новое содружество»
Константин Бабкин, убежденный,
что при вступлении в эту организацию
были «полностью проигнорированы»
интересы российских производителей
сельхозтехники. «Для отечественного
сельхозмашиностроения членство
России в ВТО — это удар с трех сторон.
Во-первых, из-за снижения пошлин
к нам хлынет иностранная техника,
прежде всего бывшая в употреблении.
Во-вторых, сократятся продажи наших
машин на внутреннем рынке, поскольку ВТО ударит по сельскому хозяйству
страны в целом. В-третьих, повысятся
наши издержки из-за роста цен на
металл, газ, электроэнергию», — перечислил минусы господин Бабкин.
«Новому содружеству» принадлежит
ОАО «Ростсельмаш», которое занимает
более 60% российского и 15% мирового
рынка сельхозтехники. «РСМ конкурирует на международных рынках, продавая свою продукцию почти в 30 стран.
Однако вступление России в ВТО не позволит ему столь легко, как это сделают
зарубежные компании в нашей стране,
зайти на новые, перспективные для
себя рынки», — уверен топ-менеджер.
Он считает это несправедливым, поскольку ростсельмашевцы выпускают
«отличную, востребованную технику».
«Ростсельмаш» уже столкнулся с серьезными проблемами: сокращаются
объемы производства и продаж, время
от времени останавливается главный
конвейер, проводятся сокращения
рабочих.
А несколько месяцев назад возникли
разговоры о продаже завода. Президент Беларуси Александр Лукашенко
заявил, что договорился на правительственном уровне о выкупе «Ростсельмаша» у собственника и объединении
его с «Гомсельмашем» для выпуска
современных белорусских комбайнов взамен морально устаревших
российских моделей.
Объединение, правда,
не состоялось, но, как
Прогнозы. Согласно прогнозу информационного агентства AK&M, после
можно заключить из
вхождения РФ в ВТО доля импортной сельхозтехники на российском рынке
комментария Конвырастет с 48% в 2011 году до 97% в 2020-м.
стантина Бабкина,
Авторы «Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения РФ до
собственник не сказал
2020 года» в свою очередь предсказывают, что доля российских компаний на
тогда категорического
внутреннем рынке через восемь лет составит около 60%.
«нет»: «Нам льстит вниОбщее мнение экспертов: развитие отечественного машиностроения будет
мание президента Беопределяться эффективностью адаптивных мер по вступлению России во
лоруссии... Мы сказали:
Всемирную торговую организацию.
приезжайте, обсудим,
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Поставщики сельхозтехники на рынок России
Основные игроки российского рынка зерноуборочных комбайнов: «Ростсельмаш», «Гомсельмаш», Claas, Красноярский комбайновый завод, Case New Holland, John Deere, Sampo Rosenlew; AGCO, Laverda.
Ведущие игроки российского рынка кормоуборочной техники: Claas, John Deere, Krone, «Ростсельмаш», «Гомсельмаш», «Корммаш», Петербургский тракторный завод, «Зарем».
Свеклоуборочные комбайны в Россию поставляют Agrifac (производство на мощностях ОАО «Стерлитамакский Агротех Сервис» в Башкортостане), Amity Technology (США), Franz Kleine (Германия, сборка осуществляется на дочернем предприятии ФК «Агро» в Мордовии), Grimme, Holmer и Ropa (Германия).
Картофелеуборочные комбайны в России производят «Колнаг» и «Евротехника». Импортируют их в страну
Weituo, Grimme, Brzeg, Agromet, Rolmet, AVR, Dewulf, Lockwood, Unia, Imac, Kartoffeltechnik.
Источник: УК «Финам Менеджмент»

о чем речь. Приезжали, обсуждали.
Предложение прозвучало такое: объединить два завода в одну структуру,
50 на 50. «Кто будет управлять в такой
ситуации?» — «Будем управлять по
очереди: год — вы, год — мы». Мы
ответили: «Это нереально, невозможно... Есть деньги — давайте, можем
обсудить, можем продать бизнес, но
дешево он стоить не будет: это развитая, успешная компания, работающая
на многих рынках. Пока конкретных
предложений мы не видели. Поступят
— обсудим».
…и о новых возможностях
развития для эффективных
собственников
Позиция официальной российской власти относительно перспектив развития
в условиях ВТО ключевых отраслей
отечественной экономики, в том числе
сельхозмашиностроения, сводится к
классическому: все, что ни делается, —
к лучшему.
«Переговоры велись 18 лет, и, как
результат, условия для российского
АПК — одни из лучших, на которых
страны вообще присоединялись к этой
организации. Длительные переговоры
фактически позволили нам выиграть
время... и создать базу для конкуренции
с иностранными производителями. У
нас появляется возможность работы не
только на нашем рынке, но и недискриминационного доступа на рынки
других стран», — рассуждала в феврале
2012 года тогдашний министр сельского
хозяйства России Елена Скрынник.
Сменивший ее в мае Николай Федоров
рассуждает примерно в таком же ключе.
Подчиненные Скрынник и Федорова из
числа представителей региональных
минсельхозов стараются разделять оп-
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Примечательно, что сами селяне еще только
пытаются сформулировать свое мнение о
вреде и пользе ВТО для агропромышленного
комплекса. Однако при выборе техники для
них, как и раньше, важны три фактора: цена
машины, ее эксплуатационные характеристики
и наличие сервиса.
тимизм бывшего и нынешнего начальников. Правда, не всегда и не во всем.
Это объяснимо: на местах оперируют
конкретными фактами, которые больше
приближены к реальности.
Один из самых актуальных сегодня для
аграриев вопрос: смогут ли они продолжить обновление парка сельхозтехники? И чьи машины — отечественные
или зарубежные — будут в этом парке
преобладать?

«Думаю, после вступления России в
ВТО у сельхозтоваропроизводителей
сохранится возможность покупки новой
техники, поскольку на федеральном
и региональном уровнях эти вопросы
в настоящее время прорабатываются», — ответил «Вестнику» заместитель министра сельского хозяйства и
продовольствия Ростовской области
Анатолий Кольчик. По его сведениям,
Минсельхоз РФ разработал проект пра-

вил предоставления производителям
сельхозтехники субсидий из федерального бюджета на возмещение доходов,
недополученных от ее реализации. В
случае утверждения этих правил правительством аграрии будут приобретать
технику со скидкой в 15%.
Коллеги господина Кольчика настроены
пессимистичнее. «ВТО нанесет серьезный удар по российскому сельхозмашиностроению, а снижение таможенных
пошлин на ввоз импортных тракторов
и комбайнов приведет к убыткам отечественных предприятий. Это остановит
развитие отрасли и скажется на положении крестьян», — считает заместитель
министра сельского хозяйства Волгоградской области Леонид Сюльев.
«После вступления России в ВТО
темпы обновления парка сельхозтехники значительно замедлятся. В
случае снижения таможенных пошлин
российским машинам будет сложнее
конкурировать с иностранными. Для

того чтобы отечественное сельхозмашиностроение не проиграло в
конкурентной борьбе с зарубежными
компаниями, необходима государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей, приобретающих
нашу технику», — уверен министр
сельского хозяйства Ставропольского
края Александр Мартычев.
Опрошенные «Вестником» поставщики сельхозтехники, как и прежде, полагаются на рынок, а также
на предпочтения самих крестьян.
Директор компании «Бауэр» (официального дилера концернов Claas, Horsch
и Hardi) Рустем Туишев полагает, что
присоединение России к ВТО принципиально ничего не меняет: «Многие
иностранные производители сельхозтехники пришли на российский
рынок задолго до декабря 2011 года.
Например, Claas открыл свой завод в
Краснодарском крае еще восемь лет
назад. В ряде позиций отечественные
предприятия сдают свои позиции, и
импортозамещение происходит само
собой. Это объективно: аграрии делают выбор в пользу надежности и производительности. То же самое, кстати,
происходит и на автомобильном
рынке России, и от ВТО эта тенденция
не зависит».
По мнению генерального директора
компании «Амкодор-Юг» (дистрибьютора белорусской сельхозтехники) Сергея Блажея, выбор аграриев в немалой
степени зависит от размеров обрабатываемых ими площадей: «Для каждого
хозяйства найдется своя техника.
Крупные хозяйства будут приобретать
в основном европейскую технику, средние — белорусскую, а мелкие — скорее
всего, китайскую, которая на 300400 тыс. рублей дешевле российских
аналогов, но без сервиса и запчастей».
Для полноты и объективности картины «Вестник» обратился также за комментарием в компанию «Техноком»,

являющуюся официальным дилером
ОАО «Ростсельмаш». Однако получить
и согласовать его в оговоренные сроки
не удалось.
Примечательно, что сами селяне еще
только пытаются сформулировать свое
мнение о вреде и пользе ВТО для агропромышленного комплекса. Однако
при выборе техники для них, как и
раньше, важны три фактора: цена машины, ее эксплуатационные характеристики и наличие сервиса.
«У нас в районе работают в основном
мелкие фермеры, обрабатывающие
поля в 50-100 га, поэтому покупать
John Deere им не имеет смысла. А вот
крупные хозяйства, располагающие
большими площадями, используют
импортную технику — она более
производительная, расходует меньше
горючего. В условиях ВТО, выбирая
между отечественными и зарубежными машинами, сельхозтоваропроизводители будут делать выбор в пользу
той, которая имеет адекватную цену и
обязательный сервис», — поделился с
«Вестником» глава КФХ из Лиманского
района Астраханской области Федор
Черников.
«По идее, после вступления России
в ВТО сельхозтехника должна стать
дешевле и доступнее. Конкурентоспособность российских комбайнов и
тракторов возможна при условии улучшения их качества и повышения производительности — от этого напрямую
зависит и себестоимость производимой селянами продукции, и размер их
заработной платы. Мое мнение может
показаться непопулярным, но я считаю, что ВТО для нас — это оздоровление экономики, в том числе в агропромышленном комплексе, возможность
для эффективных собственников лучше
развиваться», — заявил «Вестнику»
генеральный директор агрофирмы «Целина» из Целинского района Ростовской
области Виктор Бородаев.
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«Условия конкуренции
станут более жесткими»

Николай Беляев,
первый заместитель председателя
Законодательного собрания Ростовской области:
— Проблема вступления России в
ВТО является сегодня для страны
одной из самых важных. Особенно
она касается аграрного сектора,
потому что продовольственная
безопасность нашей страны — это
вопрос номер один. Исходя из этого
понимания на уровне Правительства России с учетом предложений
и замечаний, которые принимаются
сегодня странами-членами ВТО,
будет увеличение ассигнований по
некоторым направлениям российской экономики, особенно по сельскому хозяйству. Об этом сказали
и президент России, и губернатор
Ростовской области. Есть программа, которая рассчитана специально на поддержку отечественных
сельхозтоваропроизводителей. Для
того чтобы российские производители сельхозтехники выдержали
конкуренцию с зарубежными,
нужно применять новые технологии, направленные на развитие
нашего сельхозмашиностроения,
чтобы машины, которые будут здесь
производиться, были дешевле, чем
на Западе.
Два года назад у нас уже была проблема, связанная с необходимостью
развития производства на «Ростсельмаше». Тогда в Ростов приезжал
Владимир Путин, который в то время
был председателем правительства.
Он распорядился выделить крупную
помощь заводу из федерального
бюджета, чтобы развивалось произ-

водство, а у людей была достойная
заработная плата. Убежден, что нынешние и будущие проблемы также
будут решены при поддержке Правительства России и правительства
Ростовской области. Что касается
донского региона, то у нас есть программа, которая заключается в том,
что сельхозтоваропроизводителям,
которые закупают отечественную
технику, прежде всего произведенную в Ростовской области, мы компенсируем 20% ее стоимости за счет
областного бюджета. В 2011 году на
эти цели было направлено 230 млн
рублей. Это направление поддержки
мы сохранили и в текущем году.

Валерий Мальцев,
генеральный директор компании
«Ростсельмаш»:
— В России 9 из 10 единиц отечественной техники покупается с субсидированной процентной ставкой.
Условия присоединения России к ВТО
такие субсидии запрещают. Одновре-

менно снижаются ввозные пошлины
на импортные аналоги. Если до ВТО
импортная пошлина составляла
15% (или не менее 120 евро за 1 кВт
мощности двигателя), то теперь
она сокращается до 5%, а оговорка
по мощности убирается. Прежде
всего серьезный урон будет нанесен
модернизации сельского хозяйства,
так как вновь откроются границы
перед подержанной техникой. В свое
время, в 2008 г., вместе с компанией
«Росагромаш» мы смогли остановить
поток ввоза подержанных машин в
страну. Теперь он вернется.
Хочется надеяться, что Правительство РФ предпримет меры по защите
сельхозтоваропроизводителя от
хлама, который скопился в Польше,
предупреждая ситуацию, которую
мы видим на Украине. Там в 2011
году более 70% завезенной техники
были «бэушные» машины, причем
срок эксплуатации многих достигает
30 лет.
Что касается новой импортной техники, то с ней «Ростсельмаш» готов конкурировать и без пошлин, потому что
именно это на самом деле и происходило последние три года. Те пошлины,
которые были введены несколько лет
назад на новую технику, практически
все зарубежные компании благополучно обходили за счет различных

Предприятия-производители сельхозтехники на Юге России
Ростовская область:
ООО Комбайновый завод «Ростсельмаш», ОАО «Морозовсксельмаш»,
ОАО «Корммаш», ОАО «Миллеровосельмаш», ООО «Клевер», ОАО «Аксайкардандеталь», ООО «Ростовский литейный завод», ОАО «10-й подшипниковый завод»,
ООО «Новатор-плюс», ОАО «Сальсксельмаш».
Краснодарский край:
ЗАО «Апшеронский завод «Лессельмаш», ООО «БДМ-Агро», ООО «КЛААС».
Ставропольский край:
ОАО РТП «Петровское», ОАО «Светлоградагромаш».
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Отношение к вступлению России в ВТО и работе в новых условиях у экспертов
и участников отрасли сегодня достаточно неоднозначное. Единогласны
они лишь в одном — изменившиеся правила игры внесут существенные
корректировки в развитие отечественного рынка сельхозмашиностроения.

лазеек в российском таможенном
законодательстве. Например, создавая
сборочные производства с простейшими примитивными операциями.
В качестве защитных мер (если будет
решено их применять) могут быть выбраны квоты на импорт, специальные
защитные пошлины, обязательства по
цене на ввозимую продукцию. Одна из
главных инициатив, с которой сегодня
выступают «Росагромаш» и «Ростсельмаш», — введение утилизационного
сбора на импортную технику (по аналогии с автопромом). Мы считаем, что
он позволит защитить как российское
производство от неравных условий
конкуренции в рамках ВТО, так и в
целом российский рынок от превращения его в склад зарубежного автохлама. Для того чтобы сохранить уровень
продаж, российским производителям
уже сейчас необходимо активнее действовать на территории «противника»,
развивать экспортную политику. Что,
в принципе, и делает компания «Ростсельмаш» в последние годы.
Сегодня мы продаем свою технику
не только в странах СНГ, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья:
Канаде, США, Турции, Польше,
Венгрии, Монголии. Наши продукты
сертифицированы по международным стандартам. Более того, при
разработке новых моделей изначаль-

но учитываются все международные
требования по безопасности. Дополнительно мы развиваем сборочное
производство за пределами России. В
частности, в Казахстане открыты две
площадки, в Канаде, на территории
нашего предприятия, планируется собирать роторные комбайны,
которые оттуда будут поставляться
клиентам в Северной Америке.
Второе направление, которое надо
развивать для того, чтобы быть
более устойчивым в условиях ВТО, —
диверсификация производства. Чем
более разнообразен продуктовый
ряд компании, тем больше шансов
у нее остаться успешной в условиях
жесткой конкуренции.

Ральф Бендиш, генеральный директор ООО «КЛААС»:
— Вступление России в ВТО всего
лишь уравновешивает торгово-экономические отношения между странами-членами ВТО, то есть по сути
это вступление не является началом

На Юге России имеется 15 производственных площадок для выпуска сельхозтехники. Совокупная мощность предприятий «кластера» составляет
12 тыс. зерноуборочных и 3-4 тыс. кормоуборочных комбайнов, порядка
20 тыс. навесных, полуприцепных и прицепных орудий для почвообработки, посева, ухода за растениями и кормозаготовки, а также широкого
спектра базовых комплектующих.
Сегодня мощности предприятий загружены на 30-40%, что говорит о достаточном уровне производственной инфраструктуры. При этом сами мощности нуждаются в коренной модернизации, поскольку износ фондов в ряде
случаев превышает 50%.
Источник: «Росагромаш»

новой ступени экономической борьбы, а наоборот, приглашение России
вступить в круг равноправных странпартнеров по внешнеэкономической
и торговой деятельности.
Конечно, это значит, что условия конкуренции станут более
жесткими, но всем известно, что
конкуренция является двигателем
прогресса. Сельхозтоваропроизводители и сельхозмашиностроители
очень нуждаются в этом прогрессе
и в применении новых технологий. Выиграет при этом однозначно сельхозтоваропроизводитель.
Российское сельхозмашиностроение традиционно является монополистом на рынке РФ. Может, это
и немного разбаловало. Сегодня
нужно состязаться с техникой мировых брендов, отличающихся другим уровнем надежности, технических параметров, эффективности
и более высокой ценой. Думаю,
что нужно приложить усилия в
первую очередь в инженерной области, для того чтобы более низкая
цена не осталась единственным
конкурентным преимуществом
по сравнению с технологиями,
которые предлагают другие производители. Нужно производить
конкурентоспособную технику
по всем показателям — цене,
качеству, эффективности. Здесь ни
государство, ни президент страны
не смогут помочь, так как главными судьями остаются покупатели,
а именно сельхозтоваропроизводители. Для поддержания отечественной отрасли сельхозмашиностроения государству необходимо
создать равные условия для всех
машиностроителей. Помимо этого
надо оказать помощь в приобретении путем прямых субсидий или
субсидий в виде снижения процентной ставки на кредиты. Эти
меры должны быть направлены в
пользу сельхозтоваропроизводителей, и тогда они будут полезны для
развития АПК в целом и сельхозмашиностроения в частности.
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Евгений Корчевой, директор Российской ассоциации
производителей сельхозтехники:

«Со вступлением в ВТО мы не
приобретаем ни одного нового рынка
сбыта для своей продукции»
От присоединения страны к Всемирной торговой организации
отечественное сельхозмашиностроение ничего не выигрывает.
Напротив, оно достаточно много теряет, подвергая большой угрозе
собственный внутренний рынок. Российская техника поставлена
в неравные условия конкуренции с иностранными компаниями,
при этом наши машины по большинству производственных и
экономических показателей опережают зарубежные ана логи и
идеа льно подходят для отечественных полей. В сложившейся
ситуации отрасль ждет от государства доступных энергоресурсов,
дешевых кредитов, сопоставимых на логов, а главное —
выравнивания условий конкуренции, заявил в интервью журна лу
«Вестник агропромышленного комплекса» Евгений Корчевой.

— Многие эксперты считают,
что во время переговоров об
условиях вступления в ВТО официальные представители России
были недостаточно принципиальны в отстаивании интересов
своей экономики и конкретных ее
отраслей. По вашему мнению, в
какой степени удалось отстоять
интересы отечественного сельхозмашиностроения? Оно больше
приобрело или потеряло?
— Если внимательно посмотреть
на условия, на которых Россия вступила в ВТО, то прекрасно видно,
что страна практически ничего
не получила, кроме как оградила
банковский сектор. Наши условия
значительней хуже и жестче, чем,
скажем, у Китая, стран Латинской
Америки, Украины.
Интересы сельскохозяйственного
машиностроения никто не отстаивал. Как до вступления в ВТО, так
и на этапе ратификации никого
не интересовало наше мнение, попытки сформировать государствен-
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ную позицию отрасли, влияющую
на продовольственную доктрину
России.
Решения принимались за закрытыми дверями, кулуарно. О том, на
каких условиях мы вступаем в ВТО,
мы узнали в феврале 2012 года по
факту уже подписанного соглашения, которое было официально опубликовано на сайте Министерства
экономического развития РФ.
Так же, как и вся экономика России,
отечественное сельхозмашиностроение ничего не приобретает.
Напротив, достаточно много теряет.
Ограничивается инструментарий
поддержки отрасли, и закрепляются
неравные условия конкуренции с
зарубежными производителями
сельхозтехники.
— Как отрасль прожила месяцы,
прошедшие с момента вступления
России в ВТО? Велики ли оказались
первые потери?
— Первые потери отрасли начались
еще в декабре прошлого года, после
официального подписания соглашения о присоединении России к
ВТО. В первом полугодии 2012 года

импорт уже превысил показатели
первого полугодия 2011-го практически в два раза.
— Сможет ли теперь наша сельхозтехника конкурировать с иностранной?
— Если говорить о честной конкуренции, то российская техника
может и конкурирует с зарубежными производителями. В прошлом
году Минпромторгом РФ проводились испытания зерноуборочных
комбайнов, в нынешнем они были
продолжены. И по итогам этих испытаний российская техника показала
блестящие результаты.
Новая техника, выпущенная отечественными заводами за последние
пять лет, значительно отличается от
техники советской эпохи. Серьезный
рывок сделан в качестве. А то, что
она идеальна для российских полей,
в отличие от зарубежных машин, это
ее очевидное и признанное преимущество. Прошедшие испытания показывают: российская техника, как
правило, опережает по большинству
производственных и экономических
показателей зарубежные аналоги.

Если же говорить о неравных
условиях конкуренции, в которых
мы сейчас находимся, то, конечно,
импортеры в более выгодном положении. Издержки у них меньше,
кредиты стоят дешевле, поддержку
государства они получают, энергоресурсы для них доступнее. Очевидно, что в таких условиях, несмотря
на то, что мы делаем одни из самых
лучших машин в мире, российским
компаниям сложно конкурировать с
зарубежными производителями.
— В последнее время благодаря
поддержке государства, федеральным и региональным программам
российские сельхозтоваропроизводители, в том числе работающие
на Юге, смогли обновить свой
парк техники. Как вы считаете, сохранится ли у них такая
возможность после вступления
России в ВТО?
— Во-первых, сельхозмашиностроители вообще не имеют государственной поддержки, а сельхотоваропроизводители — совсем небольшую. Но
это крайне незначительная помощь.
Техника, которую покупают наши
крестьяне, в большинстве случаев
приобретается за счет собственных
средств и в тот период, когда цены
на зерно растут. То есть существует
прямая зависимость продаж техники
и покупательской способности крестьян от цен на зерно.
А что касается государственной программы развития сельского хозяйства, то за три прошедших года ни
один целевой показатель по приобретению сельхозтехники ни разу не
был выполнен. Поэтому о какой-то
поддержке говорить не приходится.
Сейчас существенно меняется меха-

низм субсидирования по кредитам.
Но мы до сих пор не понимаем, как
он будет работать и когда будет
принят.

несмотря на то, что имеем очень
хороший и качественный товар. В
таких условиях импортеры будут потихоньку отбирать у нас рынок.

— По вашему прогнозу, как может
измениться соотношение отечественной и зарубежной техники,
приобретаемой аграриями? В чью
пользу оно окажется?
— Если ничего не произойдет
кардинального, если государство не
поменяет условия инвестирования в
сельхозмашиностроение, то импортной техники будет приобретаться
все больше, а техники российской
— все меньше. Несмотря на то, что
наши машины сегодня намного
больше востребованы аграриями.

— Если говорить о конкретных
заводах: чем чревато вступление
в ВТО для такого гиганта отечественного сельхозмашиностроения, как «Ростсельмаш»? Какие
изменения в работе предприятия
уже произошли, а какие неминуемо произойдут в обозримом
будущем и чем это обернется?
— Эти вопросы лучше адресовать
руководителям завода. Могу лишь
сказать, что «Ростсельмаш» является
не только российской компанией.
Это глобальный игрок. Выпускает
весь модельный ряд сельхозтехники.
Имеет собственное производство
в США, Канаде. Поэтому бизнес
компании будет стабильным, будет
только меняться ее доля на рынке
России в большую или меньшую
сторону. В данном случае это зависит от государственной политики, а
не от квалификации менеджеров.

— А насколько сильно изменятся
теперь рынки сбыта сельхозтехники, которая выпускается
заводами, расположенными на
Юге России? Какие старые рынки
будут потеряны, а какие новые
будут приобретены?
— Со вступлением в ВТО мы не приобретаем ни одного нового рынка
сбыта для своей продукции. Напротив, подвергаем большой угрозе
собственный внутренний рынок.
Пошлины на комбайны, к примеру,
снизились в три раза; открылся
рынок для бывшей в употреблении
техники.
Конечно же, мы заинтересованы в
продвижении своей продукции на
новые рынки и прилагаем для этого
все усилия. Но поскольку нет реальной господдержки экспорта, делать
это практически невозможно. Здесь
мы вновь находимся в неравных условиях конкуренции, и не только на
внутреннем рынке, но и за рубежом,

— С учетом фактора ВТО какие
коррективы собственники
«Ростсельмаша» внесли либо
планируют внести в маркетинговую стратегию? Изменятся
ли традиционные рынки сбыта
ростсельмашевской техники внутри страны и за рубежом?
— Никаких новых рынков не появляется.
— Насколько серьезно стоит
относиться к информации о возможной покупке «Ростсельмаша»,
например, белорусами?
— Тема покупки «Ростсельмаша»
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ВТО: выгоды и угрозы д ля АПК/
Се льхозмашино строение
Отгрузка основных видов сельскохозяйственной техники
российскими предприятиями в январе — июне 2011-2012 гг.

Наименование продукции

2012 г., штук 2011 г., штук %

Плуги оборотные

74

99

-25,3

Плуги чизельные

111

135

-17,8

Культиваторы

1920

2385

-19,5

Агрегаты почвообрабатывающие комбинированные

82

124

-33,9

Сеялки точного высева

752

1228

-38,5

Пресс-подборщики

911

930

-2

Зерноочистительные машины

610

765

-20,3

Зерносушилки

30

51

-41,2

Техника и оборудование для приготовления кормов

46

60

-23,3

Тракторы сельскохозяйственные

4827

5107

-5,5

Источник: «Росагромаш»

возникла потому, что предприятия
Беларуси, производящие аналогичную технику, имеют не очень
стабильное финансовое состояние.
И им приходится искать различные
финансовые варианты, чтобы это
состояние как-то укрепить.
То есть это потребность со стороны
Беларуси. Потребности со стороны
«Ростсельмаша» нет. Модельный ряд
у ростсельмашевцев сегодня гораздо
шире, чем у белорусов.
Проблема с Беларусью заключается
в том, что в республике проводится
достаточно грамотная государственная политика по поддержке собственного производителя — и мы
туда практически ничего не можем
поставить. В то же время поставки в
Россию белорусской техники субсидируются.
— Другой крупный завод сельхозмашиностроения, расположенный на Юге, — CLAAS. Он имеет
прямое отношение к Германии, но
работает на территории Краснодарского края, его в одинаковой
степени можно назвать и россий-
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ским, и немецким. Как вы оцениваете работу этого предприятия,
судьба которого отличается от
судьбы «Ростсельмаша»?
— Российское это предприятие или
немецкое? Сложный вопрос. Я бы,
скорее всего, назвал его немецким.
Технология производства комбайнов сегодня у всех одинаковая.
Если мы посмотрим на завод CLAAS
в Германии, то увидим там предприятие полного цикла. На нем
работают несколько тысяч человек.
В России завода, где присутствовали
бы все циклы производства, нет.
По данным самой компании, на
Кубани она производит только
финальные сборочные операции,
собирая машину из комплектов
деталей, поставляемых на завод
в Краснодар. Анонсированная
информация о том, что CLAAS будет
увеличивать уровень производства
в России, является позитивной
для рынка. Мы это приветствуем и
желаем компании как можно скорее
создать производство комбайнов по
полному циклу.
Как на краснодарском заводе CLAAS
скажется вступление России в ВТО?
На самом деле временно компания
может начать испытывать труд-

ности, поскольку гораздо выгоднее
импортировать машины, нежели собирать их у нас. Инвесторы, которые
воплощают этот проект, лишний
раз задумаются об экономической
целесообразности его реализации.
Мы знаем CLAAS как компанию с
хорошей деловой репутацией, в отличие от многих, называющих себя
инвесторами, в том числе с мировым
именем. И мы верим: если CLAAS
сказал, что будет инвестировать
деньги в развитие производства,
так оно и будет, даже несмотря на
вступление России в ВТО.
— Оправданно ли прогнозировать, что в новых экономических
условиях объемы производства
краснодарского завода CLAAS
увеличатся, а рынки сбыта его
продукции расширятся?
— Рынки не расширятся, объемы,
скорее всего, уменьшатся. Все
будет зависеть от стратегии самой
компании. Если считать сугубо одну
экономику, то вполне возможно, что
выгоднее будет машины завозить.
Если, конечно, не будут введены
ограничения на ввоз машин в РФ,
которые нам предоставляет членство в ВТО. Тогда доля CLAAS может
вырасти за счет того, что другие
импортеры, не имеющие такого
производства в России, не смогут
поставлять сюда свои машины.
— По вашему ощущению, понимает ли российское руководство всю
серьезность положения, в котором оказалось отечественное
сельхозмашиностроение?
— Складывается впечатление, что
нет. Даже в министерствах, в которых должны работать специалисты,
реально не понимают, что происходит на заводах, и, главное, не
понимают, что необходимо делать
и как. Совершаются многочисленные ошибки. И в этом смысле нам,
конечно, очень трудно.
— Какие меры следует предпринять для того, чтобы российское,
и в частности южнороссийское,
сельхозмашиностроение не проиграло в конкурентной борьбе
иностранным компаниям?
— Выровнять условия конкуренции.
Это значит, что цены на энергоресурсы у нас должны быть как минимум такие же, как у конкурентов, а
то и ниже. Должны быть дешевые
кредиты, сопоставимые налоги, развитая система образования...

Сохранить позиции
У российских производителей сельхозтехники есть все шансы остаться
ведущими игроками рынка
Ситуация в сельхозмашиностроении России постепенно меняется. К нам уже пришли мировые лидеры
отрасли: John Deere, Claas, Case и ряд других. Их доля на российском рынке постепенно увеличивается,
что, естественно, не может не вызывать беспокойства отечественных компаний, доля которых
сокращается.

Конкуренция на этом рынке растет,
поскольку он имеет потенциал роста.
Сельское хозяйство постепенно переходит на интенсивный путь развития, все
большую роль играют крупные агрохолдинги, а им требуется уже совершенно
другая техника.
Конкуренция идет на пользу и самим
сельхозпроизводителям — у них появилась возможность выбора наиболее подходящих машин как по стоимости, так и
по техническим характеристикам.
Несмотря на «апокалипсические» прогнозы, не считаю, что российские предприятия сельхозмашиностроения могут
серьезно пострадать от вступления в
ВТО. Во-первых, их позиции достаточно
прочны на нашем рынке. Многие потребители просто не знают или очень
мало знают о другой технике, кроме
отечественной.
Во-вторых, в России уже несколько лет
присутствуют практически все мировые лидеры сельхозмашиностроения, и
хотя они постепенно увеличивают свою
долю, российские производители не си-

Текст: Дмитрий Баранов,
ведущий эксперт УК «Финам
Менеджмент»

дят сложа руки и не собираются отдавать
свой рынок просто так.
В-третьих, порог входа на этот рынок
довольно высок, и даже если кто-то и
попытается выйти на него, укрепиться
на нем и получить свою долю, сделать
это будет крайне непросто.
В-четвертых, у России остаются инструменты для регулирования данного
рынка, и их можно будет использовать
для защиты отечественных производителей. При этом компаниям, скорее
всего, нужно самостоятельно решать
большинство своих проблем и выяснить причины того, почему спрос на
их продукцию снижается. И уже затем
принимать необходимые меры по ис-

то оно не столь разительное, как лет
20-25 назад. Сейчас по многим позициям наша техника ничуть не уступает
иностранным аналогам, а иногда даже
ее и превосходит.
Этому способствовали и выросшие
требования потребителей, и увеличившаяся конкуренция, и приход
иностранных игроков. Кроме того,
многие отечественные компании либо
создали СП с зарубежными производителями и выпускают технику по их
лицензии, адаптировав под местный
рынок, либо перешли на иностранные
комплектующие, что повысило качество готовой продукции.
Перспективы рынка сельхозтехники —

Никакие запретительные меры не заставят
наших потребителей покупать российскую
сельхозтехнику, если она их не устраивает
по цене и/или по качеству. Аграрии будут
брать кредиты, туже затягивать пояса,
использовать лизинг, любые другие
возможности, но продолжат покупать
иностранные машины.
правлению ситуации. Только обвинять
конкурентов в собственных неудачах
вряд ли конструктивно.
И главное: никакие запретительные
меры не заставят наших потребителей
покупать российскую сельхозтехнику,
если она их не устраивает по цене и/
или по качеству. Аграрии будут брать
кредиты, туже затягивать пояса,
использовать лизинг, любые другие
возможности, но продолжат покупать
иностранные машины.
Сравнивая отечественную сельхозтехнику с зарубежной, можно констатировать, что, если отставание и есть,

отличные, потому что потребность в ней
будет всегда. Сегодня уже нельзя обеспечить всех жителей Земли продуктами
питания, используя «дедовские» методы
и машины. Нужен промышленный
масштаб.
А это значит, что аграрии будут покупать
сельхозтехнику и дальше. Но их требования к ней будут постоянно меняться, в
зависимости от потребности в продуктах
питания, мест и условий их выращивания. И производителям сельхозтехники
обязательно надо будет это учитывать в
своей работе, тем более если они хотят
оставаться в числе лидеров.
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Агробренды/
Сделано в ЮФО

Товар
местного значения
Как южнороссийские аграрии пробивают себе дорогу на федеральный рынок
ЮФО — житница агробрендов, известных по всей стране и за ее пределами. Однако путь лока льных
производителей к потребителю сегодня нелегок. Многим не по карману так называемый торговый
бонус — когда крупные сети просят заплатить за присутствие товара на полке. Региона льные власти
пытаются помогать производителям, на лаживая реа лизацию их товаров через специа льно созданные
торговые сети и активное продвижение товаров под единым брендом. Но эксперты уверены, что в первую
очередь местным аграриям на до думать об улучшении потребительских свойств товара, его а декватной
цене, современной и удобной упаковке.
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Текст: Марина Клочкова

Роль бренда
Каждый производитель знает, что
любой товар, который появляется
на рынке, создает о себе определенное впечатление — положительное
или отрицательное. Оно появится в
любом случае, стоит только потребителю узнать о товаре. Стихийное
формирование потребительского
впечатления может быть не в пользу
компании. Потребители могут не
разобраться в преимуществах товара, не оценить их нужным образом,
преувеличить недостатки и даже
придумать новые. Бренд, которым
руководят, наоборот, может обна-

ружить, выставить наглядно все
преимущества товара, выделить его
из общей массы похожих продуктов
или услуг в наиболее выгодном
свете. Поэтому многие компании
уделяют особое внимание раскрутке
собственного бренда. «Ежегодный
рост расходов на продвижение бренда «Хлебцы-Молодцы» составляет от
3% до 5% по сравнению с прошлым
годом, — говорит руководитель
коммерческой службы ЗАО «Молодец» Светлана Полянская. — С
каждым годом инвестиции в продвижение становятся все больше,
а срок окупаемости — дольше. Это

естественная тенденция на стабильном рынке, который в настоящее
время уже установился и перестал
расти. В целом ежегодно на поддержание нашего бренда уходит 15-20%
от оборота его продаж».
Важность бренда для агропромышленных предприятий юга наглядно
показывает пример ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»,
ООО «Евродон» и агрохолдинг «Юг
Руси».
Сегодня региональный бренд
«Дон» (ОАО «Пивоваренная компания «Балтика») является безусловным лидером на юге как по доле
рынка, так и по доле в сегменте
«эконом».
По данным RA Nielsen, за август
2012 г. доля бренда «Дон» в целом
на южном рынке пива составила
9,7%, а в сегменте «эконом» —
34,4%. «На федеральном рынке мы
также уверенно занимаем свои
1,8%, что сопоставимо с такими
федеральными брендами, как
BagBier, Tuborg, «Оболонь» и пр.
На мировой рынок пиво «Дон» вышло давно, преимущественно импортируется в страны СНГ. Также
это единственный региональный
российский бренд, который экспортируется в США», — рассказывает бренд-менеджер бренда «Дон»
Елена Яковлева.
Безоговорочным лидером как на
российском рынке мяса индейки,
так и на рынке Восточной Европы
является бренд «Индолина» (ООО
«Евродон»). «По итогам 2011 г.
объем продаж нашей компании
составил 26,5 тыс. тонн мяса в
убойном весе. Рынок сбыта — вся
европейская часть России (около
40 городов). Уникальность нашего
продукта позволяет компании не
прибегать к усиленной раскрутке бренда. Мы практически не
используем никакой рекламы»,
— говорит владелец и гендиректор компании «Евродон» Вадим
Ванеев.
По данным «УкрАгроКонсалт»,
доля бренда «Золотая семечка»
(«Юг Руси») на рынке фасованного
подсолнечного масла РФ в 2011 году
составила 10%. Таким образом,
бренд по традиции занимает
первое место по продажам в стране. По мнению экспертов, на юге
немало других примеров удачного
позиционирования агропродукции: «Тавр», «Золотая семечка»,
«Затея», «Аксинья», «Фанагория»,
«Солнышко Кубани» и др. Сегодня
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эти бренды воспринимаются уже
не как местные, а как федеральные.
Их знают далеко за пределами
ЮФО и даже не всегда ассоциируют
с регионом локализации.
Путь к потребителю
Чтобы удержать бренд на завоеванных позициях, южные производители вынуждены увеличивать
рекламные кампании и придумывать все новые пути подхода
к потребителю. Опрошенные ИД
«МедиаЮг» эксперты рассказали о
наиболее эффективных способах
продвижения своей продукции.
«В последние три года мы принципиально изменили подход к
продвижению торговой марки: с
каждым годом марка становится
ближе к людям, вовлекая своих
потребителей в жизнь бренда, —
говорит Елена Яковлева. — Если
конкретно, то я говорю о масштабных промокампаниях с розыгрышами ценных призов, которые мы
проводим второй год подряд. Также
положительно работают нововведения в упаковке и на этикетке,

История брендов

пополнение ассортиментного ряда
сезонными новинками. Особое
внимание хочу уделить фестивалю
барбекю «ДОНФЕСТ», который
впервые прошел этим летом на площадке «Вертол-Экспо» и собрал около 10 тыс. человек. На фестиваль
мы привозили такие известные
группы, как «Браво» и «Моральный
кодекс». По оценкам специалистов,
фестиваль прошел успешно, и если
у нас будет возможность, мы обязательно повторим его в 2013 г., но
уже традиционно привнесем что-то
новое и оригинальное».
По словам Светланы Полянской,
ЗАО «Молодец» позиционирует себя
как эксперт на рынке хлебцев. Начинали с цельнозерновых хлебцев
в тот период, когда зарождалась
сама товарная категория. Поэтому,
с одной стороны, необходимо было
объяснять потребителю, что такое
хлебцы вообще и зачем они нужны.
А с другой стороны, категория
росла очень быстрыми темпами —
по 15-20% в год. Наиболее эффективным способом продвижения
было участие в продовольственных
выставках.
«По сложившейся традиции основными каналами по продвижению

Попасть в сети
Как отмечают эксперты, основными направлениями маркетинга
(кроме исследований рынка) является работа с дистрибьюторами и
сетями. Причем значение сетевого
направления постоянно возрастает.
Но не все южные сельхозтоваропроизводители могут пробиться
со своей продукцией на полки
магазинов из-за позиции сетевых
универсамов и супермаркетов.
«Попасть на полку в продуктовые
сети в условиях текущего рынка
очень тяжело. Ключевые причины:
немаленькие бюджеты на листинг
(нужно понимать, что просто так

ИД «МедиаЮг» рассказывает о восьми наиболее интересных, по мнению редакции,
историях брендов южнороссийского АПК.

Молочная продукция
«Солнышко Кубани»

Пиво «Дон»

Год создания: 2003

Год создания: 1998

Владелец бренда: ОАО «Кропоткинский молочный
комбинат».

Владелец бренда: ОАО «Пивоваренная
компания «Балтика».

Разработчик бренда: ЗАО «Ай Пи Про» (г. Москва).

Разработчик бренда: авторство принадлежит технологам
и пивоварам завода «Новая Заря».

Объем продаж по итогам 2011 г.: более 450 млн рублей.
Описание: Идея создания бренда возникла на рубеже
XX-XXI вв. как ответ на запрос потребителей об узнаваемости компании ОАО «Кропоткинский молочный
комбинат» из массы молочных производителей. Компания-разработчик успешно выполнила возложенную на
нее задачу. Так появился бренд, известный миллионам
потребителей: улыбающееся с лучиками «Солнышко
Кубани». «Солнышко Кубани» — это преимущественно
региональный бренд, безусловный лидер локального
рынка (г. Кропоткин и Кавказский район), находящийся
в десятке по Краснодарскому краю, Ростовской области,
республикам Северного Кавказа.
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бренда «Солнышко Кубани» (ОАО
«Кропоткинский молочный комбинат») является розница, дистрибьюторы, торговые сети (локальные, региональные, федеральные).
На самом деле бренд экономкласса,
к которому частично относится
«Солнышко Кубани», является
товаром для массового потребителя и не требует каких-то огромных
затрат», — поясняет менеджер по
маркетингу ОАО «Кропоткинский
молочный комбинат» Константин
Савченко.

www.vestnikapk.ru

Описание: Особенность бренда заключается в том,
что «Дон» является пивом, созданным специально для
жителей Юга России, с учетом их вкусовых пристрастий.
Ядро целевой аудитории составляют мужчины 25-40 лет,
в основном семейные, со средним специальным образованием, рабочие, технические специалисты со средним
доходом. У них традиционные жизненные ценности: работа, семья, ребенок; они — гостеприимны, с чувством
юмора, открыты, общительны, одним словом, южане.

никто не поставит тебя на полку,
тем более на «золотую»), конкуренция, крайне широкий ассортиментный ряд, представленный в сетях»,
— комментирует Елена Яковлева.
По словам генерального директора
ОАО «Агропромышленная фирма
«Фанагория» Петра Романишина,
винопроизводитель при работе
с сетями сталкивается с теми же
проблемами, что и любой другой
поставщик. «С сетями работать
непросто, правила игры стремятся
диктовать сети, — рассказал господин Романишин. — Даже известность бренда не всегда принимается во внимание. Многие сети, в том
числе международные, в ответ на
предложение качественного товара
говорят: «А для нас не важно, что
ваш товар качественный. Вот компания Х предлагает нам вина по
цене 30 рублей за литр, вы же — по
150 рублей за бутылку 0,75 литра, и
это — главный фактор, поэтому мы
с ней будем работать». Все расходы
на продвижение товара в сетях
(желтый ценник, гондольная раскладка, внесение в каталог и т.д.)
несет производитель/поставщик.
Хотя есть и грамотные байеры в
сетях, для которых цена и качество

плюс известность торговой марки
играют не последнюю роль».
Продуктовые ритейлеры неохотно
комментируют вопросы сотрудничества с поставщиками. Представитель ростовской торговой сети,
пожелавший остаться неназванным, сообщил корреспонденту ИД
«МедиаЮг», что взаимоотношения
с местными товаропроизводителями настолько тесные, насколько
от них самих поступают конструктивные предложения. «Могу сразу
сказать, что большинство донских
поставщиков, в отличие от тех же
краснодарских, стремятся попасть
на полку, используя так называемый административный ресурс,
— комментирует эксперт. — Энтузиазма в вопросе продвижения
своей продукции нет — внедрили
свой товар и ждут расчетов. Часто
приходится слышать жалобы в
адрес ритейлеров: сети вынуждают платить входную плату. По
их мнению, «Ашан», «Метро», Х5
терроризируют донских товаропроизводителей и не дают возможности появиться на полке. Но опять
же, краснодарский товар активно
представлен в этих сетях. А донские
производители пытаются использо-

вать все тот же административный
ресурс и бесплатно попасть на полки. В итоге донские товары мало
представлены в сетях, не знакомы
покупателю и, соответственно, не
имеют особого спроса».
Советник президента Торгово-промышленной палаты Ростовской
области по вопросам АПК Юрий
Корнюш считает, что у местных
производителей существует немало
проблем в продвижении своей
продукции. К сожалению, себестоимость донской продукции выше,
чем у производителей из других регионов. Но для массового потребителя наиболее приемлем тот товар,
который имеет выгодную цену.
Поэтому производители должны
сами повлиять на ценообразование. Если в ближайшее время они
не поймут, что необходимо снижать
себестоимость путем применения
новых технологий, модернизации
оборудования, то шансов выйти
на внешний рынок у них не будет,
да и на внутреннем они не смогут
успешно конкурировать. Сегодня нужно думать о внедрении
системы качества, сертификации
продукции. В Ростовской области
агропромышленных предприятий,

«Хлебцы-Молодцы»

Растительное масло
«Золотая семечка»

Год создания: 2001

Год создания: 1999

Владелец бренда: ЗАО «Молодец».
Разработчик бренда: собственная разработка.

Владелец бренда: ГК «Юг Руси».
Разработчик бренда: собственная разработка.

Описание: «Хлебцы-Молодцы» под единым брендом
производят хлебцы трех различных технологий — цельнозерновые, вафельные и мучные. В период 2003-2011 гг.
ориентировались на потребителя: женщин от 30 до 65 лет с
различными заболеваниями желудочно-кишечного тракта
или страдающих диабетом. К 2012 году портрет потребителя сильно изменился, стал гораздо моложе — это женщины и мужчины от 18 до 45 лет (ядро целевой аудитории),
ведущие активный образ жизни. И причина употребления
хлебцев — не профилактика определенных заболеваний,
а замена хлебу, элемент здорового образа. На сегодня суммарная доля рынка бренда «Хлебцы-Молодцы» составляет
на рынке хлебцев России около 15%.

Описание: Компания «Юг Руси» в начале 1990-х гг. была
крупнейшим экспортером подсолнечника. Торговую марку
«Золотая семечка» разработали для первого собственного
завода, построенного с нуля в Ростове и ставшего крупнейшим в России. По данным Gallup Media за 2008 г., растительные масла ТМ «Золотая семечка» выбирает каждая
вторая семья России. В июне 2006 г. «Юг Руси» выпустил
миллиардную бутылку «Золотой семечки». Сегодня масло
«Золотая семечка» покупают жители Казахстана, Армении,
Азербайджана, Грузии, Киргизии, Узбекистана, Абхазии,
Чехии, Монголии, Южной Кореи, Германии, США.
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работающих по этой системе,
единицы. Неудивительно, почему
компании не могут свободно войти
в сети.

М н е н и е э к с п е р т а . Максим Клягин, аналитик УК «Финам Менеджмент»:
— Крупный сетевой ритейл — технологичный бизнес.
Для него рентабельной может быть только
централизованная работа со сравнительно крупными
поставщиками, строго выдерживающими
необходимые условия в части объемов, качества и
логистики, что позволяет экономить на масштабе,
сокращать издержки и создавать типовое,
унифицированное, но одновременно весьма
конкурентоспособное по цене предложение для
потребителя. Как правило, жестким требованиям ритейла отвечают
преимущественно компании со средним и крупным в размерах локального
рынка масштабом производства. А мелким производителям приходится
либо работать с оптовиками, либо реализовывать свою продукцию на
розничных рынках и ярмарках.
Думаю, исправление подобного дисбаланса возможно только в среднесрочный
период по мере увеличения количества качественных торговых площадей,
развития розничной торговли в ее самых различных форматах, а также
по мере аналогичного развития производства продовольственных
и непродовольственных товаров. Расширение конкуренции позволит
соблюсти баланс интересов участников рынка и будет позитивно
отражаться на ценообразовании.

Работа на репутацию
Региональные власти, понимая, что
мелким аграриям сложнее работать с сетевыми структурами, чем с
рыночными торговцами, пытаются
помогать производителям, налаживая реализацию их продукции через
специально созданную торговую
сеть. К примеру, в Ростовской области было создано некоммерческое
партнерство «Аграрный рынок»,
призванное активизировать торгово-закупочную деятельность и
оказать помощь КФХ. В донской
столице предполагается создание
сети небольших магазинов, которые
будут торговать только продукцией
местных производителей. До конца
этого года в Ростове их должно быть
не менее двух десятков в разных
районах города. Ожидается, что за
счет ликвидации цепи посредников
и отсутствия «входного билета»
к ритейлерам цены в них будут в
среднем на 10-20% ниже. В 2013 году

История брендов

Колбасная и мясная
продукция «Тавр»

Растительное масло
«Затея»

Год основания: 1991

Год начала производства: 2005

Владелец: Группа «АГРОКОМ».

Владелец бренда: ОАО «АСТОН».

Автор бренда: собственная разработка, на основе конкурса среди сотрудников компании.

Агентство-разработчик: Instinct.

Описание: Название ГК «Тавр» появилось в 1991 г., когда
произошло объединение мясокомбината «Ростовский» и
Ростовского колбасного завода. Именно в это время среди сотрудников предприятия был объявлен конкурс на
его название. Среди предоставленных вариантов были
«ПроМеТей», «МиФ», «Велес» и др. Но комиссия сочла
наиболее успешным название «Тавр» (бык у древних
греков). Второе рождение получил и логотип компании,
который видоизменился к 100-летнему юбилею «ТАВРа».
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Стоимость разработки: $250 тыс.
Описание: Промышленное производство растительного
масла торговой марки «Затея» компания «АСТОН» начала в
июле 2005 г. на маслоэкстракционном заводе в Морозовске
(Морозовский филиал ОАО «АСТОН»). Сейчас под торговой
маркой «Затея» выпускаются подсолнечное, ароматное, кукурузное, а также функциональные продукты для здорового
питания — высокоолеиновое подсолнечное масло («Затея
Gold»), смесь высокоолеинового подсолнечного и оливкового масел («Затея Oliva»). География продаж в потребительском сегменте распространяется практически на все
регионы России, поставки осуществляются в страны СНГ,
Прибалтики и дальнего зарубежья. На поставки в сетевую
розницу приходится более 50% продаж растительных масел
«АСТОНа» в потребительском сегменте.

торговая сеть будет расширена еще
на пять павильонов и в других городах области. Это поможет повлиять
на ценовую политику крупных
рыночных игроков и обеспечить городское население конкурентоспособной сельхозпродукцией, уверены
эксперты.
В раскрутке локальных брендов
заинтересованы все без исключения
регионы, но не все могут похвастать
успехом в практическом воплощении этой цели. Так, в Ростовской
области вот уже третий год активно
продвигается новый бренд — «Сделано на Дону». В перспективе он
может стать аналоговым понятием
качества и действительной конкурентоспособности товара, произведенного в донском регионе. Все
продукты, соответствующие высокому званию, регистрируются в банке
данных, куда могут попасть только
производители, чья продукция
отвечает всем нормам по стандартизации продукции. Но, к сожалению,
пока их крайне мало и не все потребители могут позволить себе купить
продукцию под этим брендом. «Что
касается бренда «Сделано на Дону»,

могу сказать, что замысел интересный, но на практике большого
успеха он не имеет. В принципе покупателю все равно, где товар произведен. Его в основном интересуют
вкусовые качества товара, внешний
вид и главное — цена. Зачастую
товары, продаваемые под брендом
«Сделано на Дону», имеют необоснованно завышенную цену. Хотя,
казалось бы, расходы на логистику
намного меньше, чем у производителей из других регионов», — отмечает представитель ростовской
торговой сети.
Его точку зрения разделяет директор агентства «Бонус-Медиа»
Алексей Павловский: «Я не думаю,
что кто-то даже в Ростове будет покупать низкокачественный продукт
по высокой цене просто потому,
что на нем будет написано «Произведено в Ростове» или «Сделано
на Дону». Разве что в качестве
сувенира, как когда-то покупали не
самую хорошую водку с этикетками
«Дон-батюшка» и «Ростов-папа».
Поэтому в первую очередь надо
думать о потребительских свойствах товара, его адекватной цене,

современной и удобной упаковке.
И здесь вполне может быть уместна
помощь властей — в снижении издержек производителей на налоги,
на всевозможные «административные сборы». По мнению господина
Павловского, также стоит продолжать субсидировать компании,
которые занимаются модернизацией производства. «А вот к тратам на
«продвижение регионального бренда» я отношусь с предубеждением,
— заявил он. — Все-таки сначала
надо заработать репутацию, а уже
потом репутация будет работать на
всех локальных производителей.
Посмотрите на товары, которые
привозят из Белоруссии. Без какихто специальных маркетинговых
акций любая продукция из этой
республики стала ассоциироваться
с чем-то добротным, качественным, но реализуемым по разумной
цене. Поэтому сейчас на городских улицах мы можем наблюдать
обилие вывесок, где перед словами
«мебель», «косметика», «трикотаж»,
«плитка» и т.д. стоит обязательное
прилагательное «белорусская» или
«белорусский».

Мясо индейки
«Индолина»

Питьевая вода
«Аксинья»

Год основания: 2006

Год создания: 1996

Владелец: компания «Евродон».

Владелец: ОАО «Фирма Аква-Дон».

Агентство-разработчик: Identica (Великобритания).

Разработчик: собственная разработка.

Стоимость разработки: $128 тыс.

Описание: Фирма «Аква-Дон» по договоренности с обладминистрацией Ростова и комбинатом питания «Кремлевские
продукты» при Управлении делами президента РФ обеспечила
питьевой водой все мероприятия в рамках саммита Россия
— ЕС. Всего производитель поставил 9 тыс. л воды преимущественно марки «Иверская» и «Аксинья». На территории завода
находится три скважины глубиной от 85 до 150 метров. Максимальная производительность производства в месяц составляет
12,5 млн бутылок.
Сегодня «Аква-Дон» выпускает восемь торговых марок. Инновационная разработка компании — первый в России напиток с
содержанием пребиотика «Баланс-пребиотик», который получил серебряную медаль на IX Московском Международном
салоне инноваций.

Описание: При создании бренда привлекались иностранные
разработчики. После долгих поисков генеральный директор
компании Вадим Ванеев сделал выбор в пользу британской
компании Identica.
После этого специалисты Identica прилетели в город Шахты,
где встретились со всеми членами команды Ванеева. И только
после этого заявили: «Да, мы будем с вами работать».
Окончательные штрихи в изображении логотипа внес лично
г-н Ванеев. Нарисованной улыбающейся индейке был добавлен хвост, а на заднем фоне картинки появилась река, которая
символизирует Дон. Сегодня под брендом «Индолина» производится более 100 видов мясной продукции.
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Творожные перспективы
Сыркомбинат «Калининский» готовится выпускать продукцию
по новой технологии

Людмила
Маницкая

В первом полугодии 2013 года на сыркомбинате «Калининский» будет запущена новая линия по производству
творога. Это оборудование испанской компании «Эринок», которое
уже положительно зарекомендовало
себя на одном из московских предприятий холдинга «Карат». Проект
планируется завершить в первом
полугодии 2013 года. Инвестиции
составят 2,8 млн евро.
Как сообщила директор сыркомбината «Калининский» Людмила Маницкая, при разработке стратегии
развития предприятия ставка была
сделана на уникальность технологий и растущий спрос на творог.
Поэтому старое оборудование, не
соответствующее современным тре-

Справка. Сыркомбинат «Калининский» — одно из старейших предприятий отрасли. С 2006 года входит в холдинг «Карат». Занимает лидирующие
позиции не только в Краснодарском
крае, но и в других регионах нашей
страны. Специализация комбината
— производство молочной и кисломолочной продукции, среди которой
сливочное масло, творог, различные
виды сыров.
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Текст: Алена Омская

бованиям к энергоэффективности
и производительности, предполагающее значительную долю ручного
труда, было решено заменить новой
автоматизированной линией. Творог
будет выпускаться методом ультрафильтрации. Причем сыркомбинат
«Калининский» станет первым
российским производителем,
применяющим этот способ. В его
основе лежит принцип мембранных
технологий — разделение молока
и молочнокислых продуктов на
составляющие с помощью специальных фильтров-мембран. Применение
данного метода позволит производить продукт с увеличенным сроком
годности при сохранении всех
структурно-механических, органолептических и микробиологических
характеристик, не используя при
этом консерванты.
Как рассказала «Вестнику» Людмила
Маницкая, в своем подходе к управлению предприятием она ориентируется главным образом на европейский опыт, где продуктовая линейка
максимально ориентирована на
потребителя. Главное, считает она, не
производить продукцию, пользующуюся небольшим спросом. «Производство маловостребованных позиций
тянет предприятие вниз, — уверена
Людмила Маницкая. — Чтобы быть
рентабельным, нужно сосредоточиться на сильных сторонах. На «Калининском» наиболее конкурентным
продуктом всегда был сыр. И это был
лучший сыр в ЮФО». Потребителями
продукции сырзавода сегодня являются все сети, которые есть в Краснодарском крае. Кроме того, масло, молоко
и сыры активно поставляются и за
его пределы.
Секрет популярности продукции
сыркомбината «Калининский» у на-

селения, а значит, и залог успешного
развития сырзавода, — в ее высоком
качестве. «Люди с удовольствием
берут хорошо знакомые им традиционные сыры, — заявляет директор
сырзавода. — Главное — делать все
по ГОСТу, четко следить за качеством, не гонясь за количеством».
Судя по количеству наград, которые регулярно получает продукция
холдинга, здесь это умеют делать на
«отлично».
353780 Краснодарский край,
ст. Калининская,
Привокзальная площадь, 10,
тел.: (86163) 2-18-33, 2-12-33,
факс: 2-14-51, отдел кадров: 2-43-65

реклама

Сыркомбинат «К а лининский» приступил к модернизации мощностей. Уже в следующем году здесь
заменят линию по производству творога. Новое оборудование позволит выпускать продукт с большим
сроком годности без использования консервантов, что усилит конкурентоспособность продукции завода
как на региона льном, так и на федера льном рынке.

Крупнейшие
мясоперерабатывающие
предприятия Юга России

15

„р е й т и н г

крупнейших
мясоперерабатывающих компаний,
ранжированных
по совокупному
объему
производственной
мощности
предприятия
в 2011 году”
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15

60

крупнейших мясоперерабатывающих
предприятий Юга
России

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

Кол-во
видов
выпускаемой продукции

Использование
местного сырья

Произведено
продукции
в 2011 году,
тонн

Контактная
информация

География продаж

1

ООО «РКЗ — Тавр»
(входит в ГК «Тавр»)

Колбасная и мясная
продукция — 150

187

ЗАО «Батайское»,
г. Батайск

48000

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

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

2

ЗАО «Мясокомбинат
«Тихорецкий»

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

300

Поставки КРС и
свиней из более
чем 30 хозяйств
Краснодарского
края

Н/д

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

Краснодарский край

3

ЗАО «Мясоперерабатывающий комбинат «Георгиевский»

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

75

Закупка сырья
у частных лиц и
сельхозпредприятий Ставропольского края

Н/д

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

Северная Осетия,
Кабардино-Балкарская
Республика, Республика Дагестан

4

ООО «Царьпродукт»,
ЗАО «Агро Инвест»

Колбасная и мясная
продукция — 100

300

ОАО «Шуруповское» (Фроловский
район)

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

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

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

5

ОАО «Медведовский
мясокомбинат»

Колбасная и мясная
продукция — 100

250

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

Н/д

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

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

6

ООО «АНСЕЙ ВМК»

Колбасная и мясная
продукция — 100

200

Закупка сырья у
хозяйств Ставропольского края.
Собственный
убойный цех

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

Волгоградская область, г. Волгоград

Волгоградская область,
Юг России

7

ОАО «Сочинский
мясокомбинат»

Колбасная и мясная
продукция — 96

300

Не используется

24533

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

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

8

ОАО «М. Холодцов»

Колбасная и мясная
продукция — 60

300

Собственная
сырьевая база

7913 —
колбасные
изделия,
4359,7 —
мясные полуфабрикаты

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

Краснодарский край,
Ставропольский край,
Ростовская область

9

ЗАО «Мясоперераба- Колбасная и мясная
продукция — 55
тывающий комплекс «Динской»

100

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

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

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

Краснодарский край,
Ростовская область

10

ООО «Мясоптицекомбинат Каневской»

200

ООО «Агрокомплекс «Каневской
бизон»

В 2010 году:
9300 —
колбасные
изделия

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

Краснодарский и
Ставропольский края,
Ростовская область

Колбасные изделия
— 40

15

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

крупнейших мясоперерабатывающих
предприятий Юга
России

Кол-во
видов
выпускаемой продукции

Использование
местного сырья

Произведено
продукции
в 2011 году,
тонн

Контактная
информация

География продаж

11

ООО «Донская мясная компания»

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

80

100% — Ростовская область, ТД
«Русская свинина»

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

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

ЮФО

12

ООО «МХП «ОРИОН»

Колбасная и мясная
продукция — 25

50

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

55000

Ставропольский
край, Шпаковский
район, с. Верхнерусское

Ставропольский край,
Краснодарский край,
Ростовская область,
Республика Калмыкия,
Карачаево-Черкесская Республика,
Кабардино-Балкарская
Республика

13

ОАО «Мясокомбинат «Новочеркасский»

Колбасные
изделия — 5,
мясо — 17

160

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

367

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

Ростовская область

14

ООО «Армавирский
мясоконсервный
комбинат»

Колбасные
изделия — 12

60

Поставщики — 50
хозяйств Краснодарского края

1500 —
колбасные
изделия,
160 — полуфабрикаты

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

Краснодарский край

15

ООО «Цимлянский
Мясокомбинат»

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

208

Используется
только местное
сырье: Ростовская
область

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

Ростовская область,
г. Цимлянск

Ростовская область

Как мы считали. При составлении рейтинга мы отбирали компании, определяющие свой основной вид
деятельности как «Производство мяса и мясопродуктов» (код ОКВЭД 15.1) и/или «Производство продуктов из
мяса и мяса птицы» (код ОКВЭД 15.13) и «Производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса
птицы, мясных субпродуктов и крови животных» (код ОКВЭД 15.13.1), но в объеме валовой продукции которых
доля готовых и консервированных продуктов из мяса занимает не менее половины. В рейтинг вошли крупнейшие
компании пяти регионов (Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской, Волгоградской и Астраханской
областей). Основание для ранжирования — совокупный объем производственной мощности предприятия в 2011
году. Оценка работы мясоперерабатывающих предприятий проводилась на основании данных самих компаний
или (в случае непредоставления такой информации редакции) на основании статистики о выпуске продукции
по регионам, отраслевых министерств и департаментов сельского хозяйства указанных регионов, отраслевых
аналитических центров, квартальных отчетов эмитентов. Рейтинг будет опубликован на сайте www.
mediayug.ru. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.
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Евгений Мирошник, директор мясокомбината «Екатерининский»:

«Наши принципы — отечественное 			
сырье, доступность и качество»

В 2010 году мясокомбинат «Екатерининский» остановился и находился
практически в предбанкротном состоянии. Новый владелец приобрел
предприятие со всеми его долгами
и буквально дал ему вторую жизнь.
«Практика проведения банкротств
показала, что в подавляющем большинстве случаев потом ничего восстановить нельзя. Все распродается по частям, люди остаются без работы. Этого
мы допустить не могли, так как можно
было потерять и кадровый потенциал,
и само производство, — рассказывает
директор мясокомбината «Екатерининский» Евгений Мирошник. — Одним из основных совладельцев завода
стало ООО «Гранит», оно оказывало
«Екатерининскому» финансовую поддержку, так как мясокомбинат по итогам 2010 года был убыточен и о кредите
не могло быть и речи».
Главную задачу — сохранить трудовой коллектив и восстановить работу
предприятия — новое руководство
выполнило. Ставка делалась на модернизацию и современные технологии
производства. Был приобретен новый
автоматический вакуумный шприц
роторного типа фирмы FREY (Германия), предназначенный для работы
со всеми типами оболочек в режимах
прямого наполнения, порциониро-
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вания и перекручивания, котлетный
автомат. Планировались и другие
приобретения, но широкомасштабной
модернизации помешала вспышка
АЧС в районе, от которой пострадали
две свинофермы компании-учредителя и основного поставщика сырья
мясокомбината «Екатерининский» —
ООО «Гранит».
Тем не менее сегодня мясокомбинат
выпускает порядка 40 наименований
колбас — вареные, варено-копченые и
полукопченые, более 12 наименований
мясных деликатесов, мясные полуфабрикаты и др.

бекон» Павловского района, — говорит Евгений Мирошник. — Мнение о
продукции мясокомбината сложилось
неплохое, люди узнают ее в магазинах,
отдают ей предпочтение».
Колбасы и мясные деликатесы «Екатерининского» неоднократно были
представлены на ярмарках в Сочи
и заслужили среди гостей ярмарок
прочную репутацию. «Кубанские продукты пользуются особым спросом,
кубанское качество — это уже бренд,
— отмечает руководитель предприятия. — В ближайшем будущем собираемся представлять свою продукцию

География поставок — Краснодарский
край и Ростовская область. Мясокомбинат имеет сеть собственных
фирменных магазинов. Один из них
работает в Батайске Ростовской области, еще один — в станице Ленинградской Краснодарского края и семь — в
Крыловском районе. «Сырье используем только местное, кубанское, закупаем в Крыловском районе. Недавно
заключили договор с ООО «Кубанский

в Краснодаре на ярмарках, приняли
участие в ярмарке в Республике Адыгея. Строим планы и по расширению
ассортимента — если ситуация с АЧС
не повторится, планируем начать производство сырокопченой продукции».
352081 Краснодарский край,
ст. Крыловская, ул. Крайняя, 2,
тел.: (86161) 3-15-92,
факс: (86161) 3-01-33

реклама

2 февра ля 2011 года мясокомбинат «Екатерининский» перешел в руки нового вла дельца, и на
предприятии нача лись серьезные преобразования. Сегодня мясокомбинат поставляет широкий
ассортимент колбасных изделий, мясных деликатесов и полуфабрикатов потребителям
Краснодарского края и Ростовской области. В планах нового руководства — продолжить
модернизацию предприятия и расширить ассортимент выпускаемой продукции.

Все сахарные заводы
Юга России
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сахарных заводов
Юга России,
ранжированных
по мощности
производимого
в сутки готового
продукта”
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Сахарное
будущее
На Юге намерены развивать переработку
сахарной свеклы
Около трети сахарных заводов России сегодня
располагаются на Юге и Северном К авказе. Из
них большая часть мощностей — в Краснодарском
крае. При сравнительно небольших инвестициях
в модернизацию действующих сахарных заводов
они способны закрывать весь рынок. Тем не менее
в ЮФО и СКФО есть ряд дорогостоящих проектов
по строительству новых заводов. Ведь так же, как
зерновые и масличные, сахарная свек ла является
инвестиционно привлекательной культурой, и
южане постоянно увеличивают посевные площа ди
под нее.

По итогам прошлого года в целом
в стране было произведено 5,1 млн
тонн сахара при существующем
объеме его потребления 5,5-5,6 млн
тонн. Ведущим сахаропроизводящим регионом России традиционно является Краснодарский
край: ежегодно он перерабатывает
четвертую часть свекловичного
сырья страны и выпускает каждую
четвертую тонну отечественного
сахара. При этом в регионе сохраняется проблема дисбаланса межу
произведенной свеклой и мощностями по ее переработке. Сахарные
заводы северной зоны края работают с большой загруженностью, в
то время как заводы центральной
и южно-предгорной зон имеют потенциал мощностей.
За прошлый год посевная площадь
под сахарную свеклу в Ставропольском крае увеличилась на 7,5 тыс.
га, или на 22%. При этом развитие
свеклосахарного производства
сдерживается наличием единственного завода ОАО «Ставропольсахар» в Изобильненском районе. В
прошлом году сюда поступило 35%
корнеплодов (около 700 тыс. тонн),
остальные 65% были отправлены
на переработку в Краснодарский
край и Карачаево-Черкесию.
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Текст: Данил Савельев,
Альбина Астахова

Согласно заключению специалистов, почвенно-климатические условия Ставропольского края благоприятствуют дальнейшему увеличению
посевных площадей корнеплодов.
Поэтому в регионе намерены построить еще два крупных сахароперерабатывающих завода. Один,
мощностью 1 млн тонн в год, в
Кочубеевском районе построит компания «Экоагрохолдинг», которая
намерена вложить в производство
18,4 млрд руб., и предприятие с аналогичной мощностью и стоимостью
9,3 млрд руб. возведут к концу 2015
года в Новоалександровском районе
АО «Международная сахарная корпорация» и ООО «Мелас».
По оценкам экспертов, после
введения в строй данных проектов
и при условии модернизации уже
существующего завода ОАО «Ставропольсахар» общая перерабатывающая мощность в крае достигнет
3 млн тонн. При этом в краевом
минсельхозе уверены, что сырьем
предприятия смогут обеспечить
местные хозяйства.
Год от года увеличивается производство свеклы и в Ростовской области.
Если в 2007 году ее вырастили
325 тыс. тонн, то в 2011-м — уже 811
тыс. тонн. Правда, пока корнеплоды
сдают на переработку на предприятия Краснодарского края, которые,
по словам донских сельхозпроизво-

дителей, «диктуют довольно жесткие
условия работы», принимая сырье
ростовских аграриев только в случае
простоя и отдавая предпочтения свекле кубанских производителей.
Переговоры о строительстве заводов по переработке сахарной
свеклы в регионе шли уже давно. Рассматривались различные
компании и различные площадки.
Но до конкретных действий дело
так и не доходило. Возможно,
ситуация изменится уже в ближайшие годы. На XI Международном
форуме «Сочи-2012» правительством
Ростовской области было подписано соглашение с Международной
сахарной корпорацией и компанией
Sucden Paris о возведении сахарного
завода стоимостью 10,14 млрд руб. и
мощностью 1,2 млн тонн переработки сахарной свеклы в год. Исполнительный директор агентства инвестиционного развития Ростовской
области Игорь Бураков считает, что
выращиванию сахарной свеклы на
Дону благоприятствуют агроклиматические условия значительной
части региона. Удобное же местоположение позволит безболезненно
переходить в межсезонье на переработку импортного сахара-сырца
и обеспечивать круглогодичную загрузку мощностей, а также поставлять готовую продукцию на рынки
соседних регионов.
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сахарных заводов
Юга России
ЗАО «Успенский сахарник»
ОАО «Сахарный завод
«Ленинградский»

Мощность
(тонн/
сутки)

Размер
инвестиций
в проект
(млн рублей)

Инвестор/
Собственник

Место
расположения

География
продаж

10000

328

ГК «Продимекс»

Краснодарский край, Успенский
район, с. Успенское

РФ, ближнее
зарубежье

6500

271

ГК «Доминант»

Краснодарский край, Ленинградский р-н, ст. Ленинградская

РФ, ближнее
зарубежье

3

ОАО «Изумруд»

6000

—

Банкрот, стадия
«конкурсное производство»

Краснодарский край,
г. Тимашевск

РФ, ближнее
зарубежье

4

ОАО «Кристалл 2»

5000

89

ГК «Доминант»

Краснодарский край,
г. Новокубанск

РФ, ближнее
зарубежье

5000

115

Группа «Разгуляй»

Краснодарский край,
Тихорецкий район

РФ, ближнее
зарубежье

5000

275

ГК «Сюкден»

Краснодарский край,
Тбилисский район,
ст. Тбилисская

РФ, ближнее
зарубежье

4734

79

ООО «Управляющая компания
Агрохолдинг
«Кубань»

Краснодарский край,
г. Усть-Лабинск

РФ, ближнее
зарубежье

Краснодарский край,
Новопокровский р-н,
ст. Новопокровская

РФ, ближнее
зарубежье

Краснодарский край, Каневской
район, ст. Каневская

РФ, ближнее
зарубежье

5

6

7

ЗАО «Сахарный комбинат
«Тихорецкий»
ЗАО «Тбилисский сахарный
завод»

ЗАО «Сахарный завод
«Свобода»

8

ОАО «Викор»

4700

73

ГК «Доминант»

9

ОАО «Каневсксахар»

4700

21

ООО «АПК «Маяк»

4700

4

Банкрот, стадия
«конкурсное производство»

Краснодарский край,
Павловский район,
ст. Павловская

РФ, ближнее
зарубежье

10

ОАО «Павловский сахарный
завод»

11

ОАО «Кореновсксахар»

4700

7

ГК «Продимекс»

Краснодарский край,
г. Кореновск

РФ, ближнее
зарубежье

12

ЗАО «Кристалл»

4575

59

ЗАО фирма «Агрокомплекс»

Краснодарский край,
Выселковский район,
ст. Выселки

РФ, ближнее
зарубежье

13

ОАО «Ставропольсахар»

4164

3000 (2012
год)*

ГК «Продимекс»

Ставропольский край,
г. Изобильный

РФ, ближнее
зарубежье

14

ОАО «Гиркубс»

3904

5

Банкрот, стадия
«конкурсное производство»

Краснодарский край,
Гулькевичский район,
п. Гирей

РФ, ближнее
зарубежье

15

ОАО «Динсксахар»

3700

5

Банкрот, стадия
«конкурсное производство»

Краснодарский край,
Динской район, ст. Динская

РФ, ближнее
зарубежье

3700

147

ОАО Группа «Разгуляй»

Краснодарский край,
г. Курганинск

РФ, ближнее
зарубежье

3600

2

Банкрот, стадия
«конкурсное производство»

Краснодарский край,
г. Лабинск

РФ, ближнее
зарубежье

2683

н/д

Группа «Разгуляй»

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

РФ, ближнее
зарубежье

1039

н/д

—

Чеченская Республика,
г. Аргун

РФ, ближнее
зарубежье

16

17

18

19

ЗАО «Сахарный комбинат
«Курганинский»
ОАО «Сахарный завод
«Лабинский»
ОАО «Карачаево-Черкесский
сахарный завод»
ГУП «Сахарный завод ЧР»

* По словам главного инженера ОАО «Ставропольсахар» Владимира Власенко.
Как мы считали. В рейтинге представлены данные сахарных заводов Юга России (Краснодарский и Ставропольский края, Чеченская
Республика и Карачаево-Черкесская Республика). Основание для ранжирования — мощность завода (тонн/сутки). Данные
предоставлены отраслевыми департаментами и Институтом конъюнктуры аграрного рынка. Электронная версия рейтинга будет
опубликована на сайте www.mediayug.ru. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.
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Се льхозгод 2012-2013/
Перспективы

Работа над ошибками
При посеве озимых аграрии Юга стараются строго соблюдать агротехнологии
и использовать качественные посевные материалы
Противники соблюдения агротехнологий нынешним летом лишились до 50% урожая.
Сложные погодные условия в очередной раз проверяли на прочность аграриев. Потери
урожайности от засухи не были столь ощутимы лишь в тех хозяйствах, где работа ли
компетентные агрономы, использова лась передовая техника и учитыва лся опыт ведения
хозяйства. Сев озимых культур нынешней осенью продемонстрирует, учится ли на собственных
ошибках российский сельхозпроизводитель, ведь работать снова приходится в достаточно
жестких условиях.

По данным Росстата на конец
октября, сев озимых культур на
зерно и зеленый корм в ЮФО и
СКФО составил 5,23 млн га (95% от
плана) и 1,88 млн га (88% от плана)
соответственно. «Если сравнивать
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данные о севе озимых под урожай
2012 и 2013 гг., — рассказывает
аналитик зернового рынка ИА
«АПК-Информ» Анна Бурка, — то
следует отметить, что, по данным
Минсельхоза РФ, в текущем году
в России планируется увеличить
посевные площади под озимыми
культурами на 5% в сравнении с
прошлым годом. Это связано с низ-

ким урожаем озимых в 2012 году, и
как следствие, с дефицитом зерна
в ряде регионов и исторически
рекордными ценами на зерновые
культуры на внутреннем рынке».
Наибольшее расширение площади
под озимыми культурами можно
было заметить в Волгоградской
области — на 11% к предыдущему
году. Также некоторый прирост

площадей под озимыми произошел в Краснодарском крае — 2%,
Ростовской области — 1%. В
Астраханской области собираются посеять озимые культуры на
площади, в 1,7 раза превышающей
посевы прошедшего года. А вот на
Ставрополье площади сева озимых
культур в текущем году уступают
показателям 2011 года на 3%. Правда, погода снова может внести свои
коррективы в планы аграриев.
Засуха, с которой столкнулись
сельхозпроизводители этим летом,
нанесла ущерб хозяйствам южных
регионов в размере 36,5 млрд руб.
Помимо засухи на урожай повлияли
и другие негативные погодные явления — в Ставропольском и Краснодарском краях и ряде республик
Северного Кавказа сельскохозяйственные культуры погибли из-за
сильных дождей и града. Климатические превратности продолжились
и осенью, теперь они «проверяют
на выносливость» озимые культуры.
Основная проблема, с которой
пришлось столкнуться аграриям во
время озимого сева в этом году, —
недостаточная увлажненность почвы и отсутствие необходимого количества осадков. Так, в хозяйствах
ряда районов Ростовской области и
Ставропольского края на конец октября взошло лишь 65-70% посевов
озимых (обычно к этому времени
всходит уже до 85-90%). Причина
низкой всхожести — почвенная засуха. «В Ростовской области, как и
в остальных регионах Юга, в сентябре практически не было дождей,
аграрии были вынуждены сеять в
сухую почву, — объясняет министр
сельского хозяйства Ростовской
области Вячеслав Василенко, —
в октябре выпали долгожданные
осадки, которые поспособствовали
интенсивному развитию растений
озимых культур. Но в восточных

регионах области дождей практически не было». В Волгоградской
области, чтобы избежать неминуемых финансовых потерь из-за неблагоприятной агрометеорологической ситуации, власти приняли
решение о сокращении площади
посевов в ряде районов области.
Специалисты отмечают, что
влияние засухи на урожай может
выражаться по-разному, в зависимости от того, в какой период
растения испытывают недостаток
влаги. В частности, засуха осенью
приводит к тому, что всходы могут
быть поздними, невыровненными,
пестрыми. Кроме того, если температура осенью стоит достаточно
высокая, всходы могут начать желтеть. В результате все эти факторы
приводят к более высокому проценту гибели озимых в результате
зимовки, снижению показателя кущения растений и, как следствие, к
более низкой урожайности.
«Пока сложно определенно сказать, что будет с урожаем в новом

Сев озимых в регионах ЮФО на конец октября 2012 года
(площадь в тыс. га)

Посеяно озимых на зерно и зеленый корм

Прогноз
Регион

на 2013 г.

2012 г.

% к плану

2011 г.

Ростовская область

2164

2165

100

1980,8

Ставропольский край

1747,9

1820,1

104,1

1420,3

Волгоградская область

1612

1377

85,4

1451,8

Краснодарский край

1484,5

1467,1

98,8

1289,2

Астраханская область

5

2

40

2,1

Источник: Минсельхоз РФ, октябрь 2012 г.

сезоне, — говорит начальник
отдела аналитики и прогнозирования Института конъюнктуры
аграрного рынка Олег Суханов. —
Существует ряд труднопрогнозируемых факторов, таких как гибель
в период зимовки, увлажненность
почвы во время весенней вегетации посевов и т.д. Мы надеемся,
что при сохранении погодных
условий на среднемноголетнем
уровне урожай зерна на юге может
составить 29-31 млн тонн».
По словам аналитиков, опыт
прошлого года наглядно показал,
насколько необходимо четко соблюдать агротехнологию, использовать
современную технику, качественный посевной материал. «В
наибольшей степени от засухи нынешним летом пострадали нерадивые хлеборобы, понадеявшиеся на
русское авось и убаюканные благоприятными погодными условиями
и высокими урожаями предыдущих
лет, — говорит Олег Суханов. — В
таких хозяйствах лишились в этом
году до 50% урожая, а то и больше.
Вместе с тем в тех сельхозпредприятиях, где работали грамотные агрономы, использовалась передовая
техника и учитывался опыт ведения
хозяйства, потери урожайности от
засухи не были столь ощутимы и
составили около 15-20%. Это при
высоких рыночных ценах позволило хозяйствам получить очень
хорошие, если не сказать рекордные, экономические показатели по
этому сезону. Поэтому мы призываем всех сельхозпроизводителей
уделять больше внимания вопросам
агротехнологии».
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Рисовая территория Кубани

Хозяйства Славянского района — в тройке лидеров Кубани по сбору риса
По результатам уборки риса Славянский район в нынешнем году занял второе место среди восьми
рисосеющих районов Краснодарского края. С общей уборочной площа ди 47161 га ва ловой сбор зерна
составил 332,5 тыс. т при урожайности 70,5 ц/га, это на 0,4 ц/га выше уровня прошлого года.

В Славянском районе выращиванием риса занимаются 20 хозяйств
различных форм собственности.
Ежегодно валовой сбор этой культуры и ее урожайность увеличиваются. Секрет роста отрасли в том, что
сельхозпредприятия активно внедряют новые перспективные сорта риса, а также уделяют большое
внимание выполнению капитальной планировки, которая позволяет
экономить воду и получать высокие
урожаи. Славянский район имеет
свою семеноводческую площадку:
здесь работают четыре крупнейших
хозяйства, которые занимаются
производством семян зерновых
колосовых и риса. Сегодня рисоводы
отдают предпочтение таким сортам,
как Рапан (45,8% от общей площади
сева), Хазар (31,4% от общей площади сева), Флагман (14% от общей
площади сева). Наиболее высокоурожайными являются Виктория,
Хазар, Рапан и Гарант.
В последние годы хозяйства района
активно занимаются ремонтновосстановительными работами на
рисовой оросительной системе. Важным условием в получении высоких
урожаев и рациональном использовании воды для полива риса является
проведение капитальной планировки
на плоскости чеков. В прошлом году
капитальная планировка выполнена
на площади 2309 га, в текущем году
— на площади 3771 га.
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Использование передовых технологий позволило лидерам уборки
риса в Славянском районе добиться
высоких показателей. Так, в ООО
«Аспект» было собрано 78,4 ц/га, в
ЗАО «Агрокомплекс» на предприятии «Ордынское» — 74,1 ц/га,
в ЗАО «Приазовское» — 71 ц/га.
Среди крестьянских (фермерских)
хозяйств лидирующее место заняло
КФХ «Щербаков», намолотившее с
площади 527 га 3963 т при урожайности 75,2 ц/га.
«Сельхозпредприятия района
успешно используют передовые технологии, благодаря чему получают
отличный урожай не только риса, но
и пшеницы, сои, рапса, — говорит
глава Славянского района Роман
Синяговский. — Развитию хозяйств
помогает участие в реализации
целевых ведомственных программ.
Экономическая стабильность предприятий позволяет им использовать
кредитные ресурсы, приобретать

современную сельхозтехнику, элитные сорта семян. Все это в конечном
счете положительно влияет на заработную плату работников сельхозпредприятий: на 1 октября 2012 года
она составила 17030 рублей, что
выше соответствующего периода
прошлого года на 1202 рубля.
Сейчас в районе окончен сев
озимых культур, получены всходы,
ведется мониторинг фитосанитарной обстановки на озимом поле.
Сельхозпредприятиями активно
проводится подготовка почвы (пахота зяби) под сев яровых культур
урожая 2013 года, вспахано более
35 тыс. га. В коллективах прошли
праздники урожая-2012 с чествованием лучших аграриев предприятий. Говоря о планах на следующий
год, сельхозпроизводители района
отмечают, что сделан хороший задел для достижения новых рекордных высот. И не только в области
выращивания риса.

реклама

Роман
Синяговский

Основа успеха — доверие и
уважение земляков
Сергей Сайко, глава фермерского хозяйства из Кущевского района
Краснодарского края, доказал, что эта формула работает
На протяжении 10 лет своего существования хозяйство Сергея Сайко добивается хороших результатов и
является одним из лучших сельхозпредприятий района, занимая призовые места среди фермерских хозяйств
в ходе уборки урожая зерновых и зернобобовых культур.

реклама

Сергей
Сайко

— Наше предприятие находится на
территории Первомайского сельского
поселения, в которое входят три поселка: Комсомольский, Кубанец и Заветы
Ильича, — говорит Сергей Сайко. —
Там проживают наши земляки-пайщики, которые доверили нам управление
достаточно большим земельным клином. Это произошло не само собой,
а стало результатом оценки людьми
нашей работы.
Десять лет назад в хозяйстве было
всего 50 гектаров земли, потом практически каждый год шел прирост на
100-300 гектаров. В настоящее время
фермеры обрабатывают уже более
4 тыс. гектаров пашни. Основное
направление деятельности — растениеводство.
— За исключением нынешнего засушливого года, у нас средняя урожайность зерновых составляет около 60
центнеров с гектара, — рассказывает
фермер.
Хозяйство Сергея Сайко сегодня одно
из передовых в районе, это касается
выплаты арендной платы.
— Выплата на один пай у нас составляет 2,6 тонны зерна, 40 литров подсолнечного масла, 50 кг пшеничной муки
высшего сорта и 50 кг сахара, — говорит руководитель хозяйства. — Мы
посчитали, что делать это можем. Я и

Текст: Игорь Голота

сотрудники моего предприятия выполняем то, что обещаем. И как результат,
число пайщиков у нас растет. Подход
к работе и жизни нашего хозяйства
звучит так: заработал — поделись с
окружающими. Я сам родился здесь и
не представляю, как можно иначе. Для
меня очень важно, чтобы эти поселки
существовали, чтобы там был порядок
и перспективы развития. Своих пенсионеров-пайщиков мы поздравляем
два раза в год: женщин — с 8 Марта,
мужчин — с 23 Февраля, и всех —
с Новым годом. Дарим подарки. Так
было в сельхозпредприятиях в советское время. Предприятие организует
подписку пенсионеров на районную
газету, а также отдых детей сотрудников в лагерях на Черном море.
В 2011 году хозяйство Сергея Сайко помогло средней школе в пос. Комсомольском — в течение всего учебного года
выделяло по 30 тыс. руб. ежемесячно
как добавку к зарплате всем учителям, делая их заработок достойным.
В одном из школьных классов фермер
установил три пластиковых окна.
— Это было нашей частной инициативой, — говорит Сергей Владимирович. — В прошлом году сложилась
такая ситуация, что возникла угроза
закрытия старших классов. Понятно,

что допустить мы этого не могли. И не
допустили. В этом году для детского
сада были выделены денежные средства на приобретение противопожарной лестницы.
Хозяйство также планирует выделить
200 тыс. руб. на софинансирование строительства в 2013 г. участка внутрипоселковой дороги в пос. Комсомольском.
У истоков создания предприятия,
где сейчас работает 29 сотрудников,
стояли такие замечательные трудолюбивые люди, как инженер-механик
Николай Шостак, которого земляки
называют Кулибиным, механизаторы Виталий Ковтун, Олег Борисов и
другие, составляющие сегодня костяк
коллектива.
В хозяйстве Сергея Сайко люди получают достойные зарплаты. А руководитель не только знает, но и воплощает в жизнь самый главный трудовой
принцип: «Счастлив тот человек,
который на работу идет с желанием,
не ради того, что у него денег прибавится, а потому, что ему это нравится».
352026 Краснодарский край,
Кущевский р-н, пос. Комсомольский,
ул. 70 лет Октября, 2,
тел./факс: (86168) 3-81-66,
е-mail: IP-Saiko@mail.ru
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Виноде лие

Хмельной
оптимизм
Виноделы Юга России рассчитывают на увеличение
поддержки государства

Кризис и выдворение с рынка
молдавских и грузинских
конкурентов да ли виноделам
Краснодарского края и Ростовской
области беспрецедентный шанс
для роста: по сути, сегодня они
ограничены только возможностями
собственной сырьевой базы.
Однако сами виноделы
жа луются на бюрократические и
а дминистративные препоны —
их положение фактически не
отличается от производителей
крепкого а лкоголя, хотя даже
на самом высоком уровне не раз
говорилось о том, что вино является
определенным показателем качества
жизни и здоровья нации, чего не
скажешь, например, о водке.

Смена вкуса
Борьба за трезвость, развернувшаяся
в России в последние годы с поистине былым советским размахом, по
мнению экспертов, не даст ощутимых
результатов, если населению помимо запретов не предложить альтернативы. Отечественные виноделы
уверены, что именно их продукция в
ближайшее время должна заменить
столь популярную у россиян водку.
Для нашей страны, отмечают экспер-
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ты, это может означать нечто более
серьезное и значительное, нежели изменение гастрономических привычек
населения. По словам генерального
директора ОАО «АПФ «Фанагория»
Петра Романишина, виноград на
99% состоит из грунтовых вод разного
уровня залегания и содержит 400
микроэлементов и минералов. «Виноград и произведенное из него вино как
бы впитывают энергию и сам дух земли, на которой они были выращены и
произведены. В Европе нет ни одной
высококультурной нации, у которой
не было бы собственного серьезного
винного производства. Во Франции

и Италии невозможно представить
ситуацию, когда официальные делегации иностранных гостей угощают,
к примеру, чилийским вином, как до
недавнего времени было у нас», —
говорит господин Романишин.
Отечественное виноделие сегодня —
это, по сути, Юг России. На данный
момент в ЮФО сосредоточено до 80%
всех виноградников страны, ежегодно южнороссийские виноделы из
аутентичного и привозного сырья
производят более 20 млн декалитров
напитка. И хотя до советских показателей, когда одна только Кубань производила по 50-60 млн декалитров,

с мировыми именами — «Абрау-Дюрсо», «Фанагория», «Мысхако», «Южная
винная компания», «Кубанские вина».
Что касается Ростовской области, то
здесь уже есть три сложившихся лидера, производство которых приближается по уровню технического и технологического оснащения к добротным
европейским образцам. Это Миллеровский винный завод (бренд «Вина
Ведерниковъ», «Винный квартал»),
Цимлянский завод игристых вин, ОАО
«Янтарное» (группа компаний «Русский Винный Трестъ»). «Цимлянские
вина» в 2010 году начали масштабную модернизацию производства,
расширили площади собственных
виноградников до 1000 га (у предприятия самая большая сырьевая база в
регионе. — Прим. «Вестника») и объем перерабатывающих мощностей,
были расширены винохранилища для
хранения вин в барриках. Инвестиции
составили около 40 млн рублей.

еще очень далеко, южнороссийские
виноделы не могут не испытывать
чувства сдержанного оптимизма.
Отрасль прошла период технического
отставания, когда нужны были большие вложения и доверие инвесторов,
относительно безболезненно крупнейшие винзаводы пережили волну
перелицензирования и изменений
в законодательстве. Наконец после
активных маркетинговых усилий и
брендирования к отечественному
вину возвращается милость потребителей. Но смогут ли южане обеспечить все растущую потребность
России в качественном вине?

Денежный вопрос
По данным аналитиков, за последние
7 лет в виноделие Юга России частные
инвесторы вложили около 10 млрд
рублей. Как нетрудно догадаться,
львиная доля инвестиций пришлась
на Краснодарский край. По данным
отдела виноделия Управления виноградарства, виноделия и садоводства
Краснодарского края, еще в докризисный период (2005-2008 гг.) крупные
компании вложили около 7 млрд
рублей в винные производства. В
Краснодарском крае сейчас работает
около 10 крупных производителей, из
них лидерами являются предприятия

Частный подход
Не стоит также забывать и о таком
явлении, как «гаражное виноделие».
Как отмечает директор ООО «Деревенское подворье» Янис Каракезиди, в
советское время на Черноморском побережье виноделие было «вечерней»
профессией у тех, кто днем работал
в колхозе, на предприятии или в
госучреждении. «У многих были свои
виноградники и погреба, получалось
очень хорошее авторское вино. Потом
было время, когда правительство
буквально убивало виноградарство
как отрасль. Были забыты многие
рецепты и технологии, утеряны целые
сорта винограда. Сейчас, когда это не
запрещено и есть возможность, люди
снова начали делать вино на собственном подворье», — рассказывает
он. Господин Каракезиди отмечает,
что производство настоящего вина
в промышленных масштабах невозможно, ценители никогда не будут
покупать заводское вино, где в силу
производственных особенностей и
экономической целесообразности не
удастся воспроизвести правильную
технологию приготовления напитка.
«Промышленное виноделие не может
обойтись без химикатов, консервантов, вкусовых добавок, но это же убивает вино! Я не представляю себе, как
вино можно производить и хранить в
огромных емкостях из нержавеющей
стали. Оно должно выдерживаться в
дубовых бочках, это неотъемлемая
часть винного производства», — говорит специалист. Он отмечает, что
в промежутке от Сукко до Мысхако и
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Виноде лие

Потребление вина в России

Вина виноградные
столовые

Вина виноградные
специальные

Шампанские
и игристые вина

Плодовые вина
(в т.ч. сидры, медовые
и т.д.)

Регионы России

2010 г.

2011 г.

2010 г.

2011 г.

2010 г.

2011 г.

2010 г.

2011 г.

Российская Федерация

4,4

4,6

1,6

1,5

1,9

2,1

0,9

0,7

Центральный федеральный округ

5,1

5,6

1,9

1,8

2,8

3,0

0,9

0,8

Северо-Западный федеральный округ

6,0

6,1

1,6

1,6

2,4

2,7

1,9

1,2

Южный федеральный округ (с 2010 года)

4,1

4,5

0,9

0,8

1,5

1,7

0,5

0,5

Краснодарский край

5,3

5,9

0,7

0,6

1,5

2,0

0,3

0,3

Астраханская область

3,4

3,4

2,0

2,0

1,0

1,0

0,6

0,6

Волгоградская область

2,9

3,2

0,7

0,8

1,6

1,8

0,8

0,7

Ростовская область

3,5

3,9

1,0

1,0

1,7

1,6

0,6

0,5

Источник: Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА»

в буферной зоне Геленджика сложилось достаточно большое количество
небольших фермерских хозяйств
с собственными виноградниками
площадью 1-2 га готовых при соответствующем законодательном оформлении поставлять на российский рынок
большое количество авторского вина
самого высокого качества.
Юрий Химичев, директор компании «Вилла Звезда», отмечает, что
Ростовская область — самая северная
территория в мире, где в естественных условиях произрастает виноград.
Это, однако, не мешает местным
активистам также развивать частное
виноделие. По оценке господина Химичева, сейчас в Ростовской области
есть 30-35 небольших производителей
вина и виноматериала, но продавать
легально продукцию под собственным
брендом на рынке им не позволяют законодательные ограничения. «Такого
не встретишь в Испании или Италии,
где виноделам стараются максимально облегчить жизнь, до минимума
сокращают список необходимых для
работы бумаг. Мы выращиваем виноград на свой страх и риск, не зная,
сможем ли его переработать. О какой
эффективности можно говорить в
таких условиях?» — сетует он.
Юрий Химичев знает, о чем говорит:
сейчас он вместе с партнерами и при
содействии «Цимлянских вин» создает
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в Мартыновском районе винзавод,
который уже к следующему году даст
не менее 200 тыс. бутылок вина из
автохтонных сортов винограда. Объем
небольшой, но даже для такого производства господин Химичев уже год
не может собрать всех необходимых
документов. Я уже не говорю о том,
что это стоит около 100 тыс. евро»,
— говорит он, добавляя, что при нынешних правилах лицензирования у
подавляющего большинства фермеров
нет ни единого шанса производить
и продавать вино под собственным
брендом. А ведь небольшие подворья,
если им позволить работать легально,
по объему и качеству производства
не уступят знаменитым французским
шато, уверен владелец винодельческого хозяйства «Семигорье» Геннадий
Опарин.
Ближе к власти
Хотя что уж говорить о небольших
виноделах, когда даже крупные винзаводы обоснованно жалуются на не
совсем лояльное законодательство. Как
отмечают эксперты, практически все
производители вина, за исключением
не стеснявшихся разливать откровенный суррогат из сомнительного
импортного сырья, продлили свои
лицензии, и Росалкогольрегулирование было на винном рынке далеко
не так сурово, как на рынке крепкого
алкоголя (в Ростовской области, к
примеру, сейчас вообще не осталось
действующих производителей водки).

Тем не менее виноделы убеждены,
что они должны быть переведены под
юрисдикцию Министерства сельского
хозяйства, а само виноделие должно
считаться отраслью АПК.
Пожалуй, главный винный лоббист
России вице-губернатор Краснодарского края Евгений Громыко в
прошлом году предлагал к принятию
закон о виноградарстве и виноделии,
написанный в соавторстве с крупнейшими производителями вина. Так,
предполагалось, помимо значительных ассигнований, упростить рекламу и продвижение продукции, дать
возможность легализоваться малым
хозяйствам, снизить административный гнет и упростить получение
лицензии, а значительную часть
функций по контролю за качеством
возложить на минсельхоз. По оценке
господина Громыко, это позволило
бы расширить площади под виноградниками в России до 400 тыс. га,
создать более 100 тыс. новых рабочих
мест, увеличить налогооблагаемую
базу до 8 млрд рублей. Однако на
данный момент этот документ затерялся в московских кабинетах. Ну а
пока господдержка виноделия на Юге
довольно скудна. Сразу несколько
донских виноделов рассказали «Вестнику», что в регионе нет субсидий на
покупку специализированной техники для виноградарства, а на уходные
работы и посадку виноградников
компенсация составляет всего 5,2%.
А вот на Кубани ситуация намного

лучше. Например, уходные работы
при соответствующей изворотливости
можно на 100% компенсировать из
бюджета, а за покупку техники вернут
до 40% ее стоимости. Кубанский
губернатор Александр Ткачев на совещании по развитию виноградарства
и виноделия в сентябре этого года сообщил, что за последние 5 лет размер
бюджетной помощи отрасли составил
почти миллиард рублей, в том числе
500 млн — из краевого бюджета,
сумма субсидии достигла 180 тыс.
рублей на гектар. По мнению Ткачева,
выделяемых субсидий достаточно для
того, чтобы удвоить площади виноградников в регионе уже к 2020 году
— именно такая задача поставлена
кубанским лидером.
Путь к славе
Новый законодательный статус для
виноделов — это насущная необходимость, ведь как раз сейчас российский
потребитель заинтересовался отечественным вином. По данным экспертов, наши соотечественники в 2011 году
выпили порядка 80 млн декалитров
вина. Российское производство составило около 25% этого объема, незначительная часть ушла на экспорт. При
этом, как ни ругают Росалкогольрегулирование за жесткость, а количество
низкокачественного вина стоимостью
менее 100 рублей за бутылку значительно сократилось, потребительские
же предпочтения сместились в сектор
«150-200 рублей за бутылку» — за эту

сумму, как говорят специалисты, уже
можно купить пусть и не изысканное,
но натуральное вино. «Прежде всего
мы говорим здесь именно о нашем
вине. Качественное португальское, испанское или южноамериканское вино
начинается от 300 рублей за бутылку»,
— уточняет Юрий Химичев.
Заместитель гендиректора по коммерческим вопросам ООО «Винная линия»
ресторана «16 линия» Ольга Цигульская отмечает, что в меню заведения
прежде не было местных вин, однако
ими стали активно интересоваться
приезжие из Москвы и Европы. «Оказывается, там о донских винах знают,
а здесь — нет, — рассказала она. — И
сейчас мы сотрудничаем с ростовскими и кубанскими производителями».
Финансовый директор компании
Chateau le Grand Vostock Елена Денисова отмечает, что, если несколько лет
назад рестораны и заведения Москвы
и Санкт-Петербурга были настроены
по отношению к южнороссийскому
вину со снобизмом, то сейчас берут их
в винную карту охотно.
Предприниматель Валерий Стрыбак,
развивающий сеть фирменных бутиков
«Цимлянских вин» в Москве, рассказал,
что у знающей публики вопросов к
качеству донского вина уже давно нет.
«Проблема в другом — наши производства зачастую очень молодые и на
постоянной основе выпускать значительный объем премиум-продукта не
могут», — сетует Стрыбак. Впрочем,
как признается гендиректор «Цимлян-

ских вин» Игорь Губин, и HoReCa, и
фирменная розница — это в основном
имиджевые проекты, что же касается
массового сегмента, то и здесь донскому вину удалось завоевать рынки
большинства регионов России.
Еще один значимый канал дистрибуции — проекты по развитию винного
туризма. И если для краснодарских
виноделов это далеко не в диковинку
(тот же «Абрау-Дюрсо» ежегодно возит
на свои виноградники и производство
не менее 50 тыс. туристов), то для
ростовчан это настоящий прорыв. По
словам Игоря Губина, «Цимлянские
вина» на базе собственного производства в Цимлянском районе Ростовской
области в течение двух лет планируют
построить туристический комплекс,
в котором предложит клиентам не
только продегустировать вина и ознакомиться с процессом производства, но
и приобщиться к казачьим традициям
и фольклору. Инвестиции в проект составят 70 млн рублей.
Один из крупнейших в отрасли проектов по развитию винного туризма
— у «Фанагории». Предприятие уже
построило на собственной территории
сафари-парк. В дальнейшем планируется гостиница, музей вина и ряд
других объектов. Мы хотим, чтобы и к
нам люди приезжали на весь уикенд,
— рассказывает Петр Романишин. —
Именно столько нужно времени, чтобы
познакомиться с производством и
погрузиться в атмосферу вина и всего
того, что с ним связано».
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Малый бизнес

Фермерские гранты
Новый тренд в госполитике 2012 года — поддержка семейных ферм и
начинающих фермеров
Программы поддержки небольших хозяйств в Краснодарском крае и Ростовской области обновляются
практически ежегодно. В нынешнем году главными направлениями ста ли софинансирование
строительства семейных ферм, а также финансовая поддержка начинающих фермеров. Политика
регионов в сфере поддержки АПК сейчас в основном регулируется федера льным центром. Минсельхоз
РФ заявил, что объемы финансирования программ поддержки из федера льного бюджета будут
в да льнейшем определяться, в частности, тем, как регионы вк ла дывают средства в развитие села
и используют инструменты государственно-частного партнерства. Поэтому будущее новых программ
поддержки ма лого бизнеса в АПК полностью зависит от активности властей Дона и Кубани.

Пик фермерского движения пришелся
на начало 2000-х, сейчас же количество небольших хозяйств постоянно
уменьшается, констатируют в региональных администрациях. По данным
минсельхоза Ростовской области, в
регионе сейчас работают около 13 тыс.
крестьянско-фермерских хозяйств, 110
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сельских потребительских кооперативов, а также насчитывается около
547 тыс. личных подсобных хозяйств.
Фермеры обрабатывают около 1,6 млн
га земель (около 20% от площади
сельхозземель в регионе). В Краснодарском крае, по данным официальной статистики, сейчас действуют
около 18 тыс. фермерских хозяйств,
которым принадлежит около 1 млн га
земель. Фермерские хозяйства, как
отмечают в минсельхозах, в основном

выращивают зерновые и подсолнечник. В Ростовской области, например,
фермерские хозяйства производят
около пятой части от общего объема
зерновых и около трети от общего
объема овощей. А вот в молочной отрасли фермеры занимают всего около
10% от общего объема производства,
в мясной — менее 10%. Ключевые
программы поддержки в Краснодарском крае и Ростовской области в
последние год-два нацелены именно

на развитие этих направлений.
Наборы программ поддержки в
Краснодарском крае и Ростовской
области схожи. Регионы, в частности,
софинансируют возмещение части
затрат на создание или расширение
производственной базы. Кроме того,
финансируется бытовое обустройство
КФХ, оформление в собственность
земель сельхозназначения. Также
субсидируется производство молока.
Однако основными, если судить по
заявлениям чиновников, в нынешнем
году стали программы софинансирования семейных ферм и создания
фермерских хозяйств с нуля.
Субсидии на семейные ценности
Летом нынешнего года Законодательное собрание Краснодарского края
приняло окончательную версию регионального закона «О семейных животноводческих фермах». В комитете ЗС
по вопросам аграрной политики и
потребрынка «Вестнику АПК» пояснили, что закон направлен на поддержку
небольших хозяйств, принадлежащих
семьям и использующих труд наемных
работников. В документе оговаривается, что законодатели считают молочную ферму семейной, если на ней трудятся не более 10 наемных работников.
Для остальных направлений животноводства действует ограничение — не
более пяти наемных работников.
В министерстве сельского хозяйства
Краснодарского края рассказали, что
региональные власти финансируют
около 30% сметной стоимости строительства типовых семейных ферм.
Также законодатели предусмотрели
возможность субсидий для реконструкции бывших колхозных ферм,
которые находятся в полуразрушенном
состоянии и сейчас не используются.
Максимальный объем софинансирования строительства фермы — 10 млн
рублей. В региональном законе отмечается, что ферма, строительство
которой финансирует регион, должна
быть возведена в течение года. Источник в краевом министерстве сельского
хозяйства отметил, что, скорее всего,
в крае будут строиться типовые фермы
по программе Россельхозбанка. Банк
ведет финансирование строительства семейных ферм с 2009 года и
предоставляет заемщикам несколько
вариантов готовой проектно-сметной документации. В комитете по
аграрной политике ЗСК добавили, что
программа строительства семейных
ферм может оживить производителей
строительных материалов в сельской
местности.

Закон также предусматривает выделение краевых грантов для владельцев
уже построенных ферм. Депутаты
предложили распределять гранты на
конкурсной основе, отдавая предпочтение наиболее рентабельным
фермерским хозяйствам. Краевая
администрация и муниципалитеты,
как отмечается в документе, должны
способствовать строительству инженерных коммуникаций в районах, где
расположены хозяйства, а также организовать систему транспортировки и
сбыта продукции.
Впрочем, первые субсидии для
строительства семейных ферм в
Краснодарском крае были выданы в
конце прошлого года, еще до принятия профильного закона, поясняют в
региональном минсельхозе. В декабре
2011 года были предоставлены пять
субсидий на общую сумму 43,3 млн
рублей, в 2012 году объем финансирования составил 70 млн рублей.
Одновременно фермеры региона
могут рассчитывать на получение
субсидий из федерального бюджета.
По подсчетам председателя кубанской ассоциации фермерских хозяйств
АККОР Виктора Сергеева, в итоге
размер софинансирования со стороны
государства может составлять около
60% от стоимости проекта. По оценке
АККОР, стоимость строительства
типовой молочной фермы без учета
затрат на подведение коммуникаций
составляет около 30 млн рублей. По
данным кубанской АККОР, в следующем году на получение субсидий по
программе поддержки семейных ферм
будут претендовать около 20 региональных хозяйств.
Власти Ростовской области также
намерены софинансировать строительство семейных ферм. Нынешним
летом региональное правительство
утвердило правила, по которым будет
проводиться отбор претендентов на
получение грантов. В документе, в
частности, указывается, что приоритет будут получать хозяйства с
устойчивой экономикой, имеющие
собственную кормовую базу. На прессконференции в октябре нынешнего
года глава областного минсельхоза Вячеслав Василенко сообщил, что чиновники рассчитывают на создание в 2013
году в регионе 10 животноводческих
ферм и одной растениеводческой. По
словам чиновника, региональное правительство также планирует финансировать закупку племенного скота для
новых ферм.
Краснодарский край и Ростовская область — не первые регионы, реализу-

ющие программы поддержки строительства семейных ферм. Подобная
программа уже работает, к примеру, в
Нижегородской области. Как отмечают эксперты, формат семейных ферм
имеет перспективу в традиционных
молочных регионах. По замечанию
аналитиков Института конъюнктуры
аграрного рынка (ИКАР), в регионах
наблюдается дефицит сырого молока,
поэтому сырье с семейных ферм востребовано локальными производителями молочной продукции. «Маржа
при производстве молочного сырья
невелика, тем не менее семейные
фермы в России могут быть рентабельными», — считают в ИКАР.
Новичкам везде у нас дорога
Еще одно новое направление госполитики — поддержка начинающих
фермеров. Правила выдачи грантов
начинающим фермерам власти
Краснодарского края и Ростовской области утвердили во второй половине
нынешнего года. Предполагается, что
одновременно с грантами фермеры
смогут получать средства на бытовое
обустройство.
В документах, регламентирующих выдачу грантов, отмечается, что средства
могут быть направлены на приобретение земельных участков сельхозназначения, на разработку проектной
документации для строительства
производственных помещений. Кроме
того, фермер может использовать
средства для подведения коммуникаций, закупки инвентаря и приобретения племенного скота.
В администрации оговаривают, что
считают начинающим фермером главу
хозяйства, зарегистрированного не
ранее чем за год до подачи заявки на
получение гранта. При этом фермер
должен иметь среднее или высшее
сельскохозяйственное образование
либо же иметь трехлетний опыт работы в каком-либо хозяйстве. В Ростовской области максимальный размер
гранта ограничен 1,5 млн рублей на
одно хозяйство, еще около 250 тыс.
рублей фермер может получить для
бытового обустройства, например, для
закупки строительных материалов.
В остальном конкурсные требования схожи с требованиями других
программ поддержки: предпочтение
отдается проектам с быстрой окупаемостью, а также хозяйствам, рассчитывающим создавать дополнительные
рабочие места.
В нынешнем году регионы юга России
стали также разрабатывать программы субсидирования для перехода
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небольших хозяйств со свиноводства
на другие виды животноводства. К разработке программ власти приступили
после крупных вспышек африканской
чумы свиней в Краснодарском крае
и Ростовской области. Региональные
чиновники, а также представители
Россельхознадзора не раз заявляли, что
считают причиной распространения
чумы условия содержания животных
в небольших хозяйствах. По мнению
чиновников, небольшие хозяйства не
способны создать полностью закрытое
защищенное производство, что провоцирует появление новых очагов АЧС.
Выходом из ситуации в региональных
администрациях видят перевод фермерских хозяйств и подворий на выращивание птицы и кроликов. Согласно
программе, утвержденной властями
Краснодарского края, в течение трех
лет на субсидирование закупки поголовья планируется выделить из краевого
бюджета около 46 млн рублей, еще
131 млн рублей должен быть затрачен
на софинансирование закупки хозяйствами нового оборудования.
Вертикаль поддержки
Программы перепрофилирования
хозяйств для борьбы с АЧС — одни из
немногих, которые практикуются только в южных регионах России. Среди
уникальных, пожалуй, можно назвать
еще действующие в Краснодарском
крае программы поддержки небольших виноградарских хозяйств, а также
хозяйств, производящих органическую
продукцию без использования пестицидов и минеральных удобрений.
Сейчас роль региональных властей в
области поддержки малого бизнеса в
АПК сводится к тому, чтобы определять, какие средства будут выделяться
из местных бюджетов под программы, инициированные федеральным
центром. Чиновники, общавшиеся
с «Вестником АПК», отмечают, что
региональные администрации в основном адаптируют федеральные программы под особенности регионов.
От попыток изобрести собственные
уникальные программы в регионах
практически отказались. То, как будут
изменяться формы поддержки небольших хозяйств, сейчас практически
полностью зависит от федерального
министерства сельского хозяйства.
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Скорее всего, в ближайшее время
самым заметным станет изменение
способов субсидирования закупок
топлива и минеральных удобрений,
также могут измениться способы
субсидирования выплат процентов
по краткосрочным кредитам. По
данным пресс-службы минсельхоза
РФ, планируется, что размеры этих
субсидий будут зависеть от площадей,
которые принадлежат хозяйствам.
Ставки прямых выплат будут зависеть
от состояния почв, а также природных условий районов. В минсельхозе
отмечают, что рассчитывают сделать
такой подход базовым. По замечанию
Виктора Сергеева, новый способ
выплаты грантов должен способствовать перераспределению господдержки в пользу небольших хозяйств. «Государство по-прежнему нацелено на
поддержку крупного бизнеса в АПК.
Схемы поддержки построены так, что
средства в первую очередь получают
крупные хозяйства и холдинги. Важно
и то, что холдинги имеют административный штат, юристов. Если есть
конкуренция за получение средств, то
выигрывают холдинги. Субсидирование в зависимости от площади земель
может помочь фермерам получать
средства поддержки в большем объеме», — поясняет Виктор Сергеев.
По подсчетам председателя АККОР
Ростовской области Александра
Родина, сейчас только 15% фермеров
в регионе используют субсидии для
погашения ставок по кредитам. «Примерно такой же процент фермеров
используют кредиты для развития.
Средства государственной поддержки
эффективны только тогда, когда большинство хозяйств могут привлекать

доступные средства для развития», —
считает господин Родин. По его
мнению, увеличить объемы кредитования небольших хозяйств можно за
счет создания специализированного
гарантийного фонда, в том числе для
поддержки кооперативов. «Действующие сейчас схемы кредитования
не учитывают специфику сельского
хозяйства. Малому бизнесу в АПК
требуются кредиты на длинные сроки
по ставкам ниже, чем в среднем в экономике. Сейчас мы имеем высокие
ставки по страховым сборам, затраты
на оформление займов и сложную
процедуру оценки залогов. Фонд
может стать рабочим инструментом
поддержки», — добавляет эксперт.
В нынешнем году федеральный минсельхоз декларирует переход к более
жесткой оценке активности региональных властей. Из официальных сообщений минсельхоза следует, что на
федеральные средства в дальнейшем
смогут рассчитывать прежде всего регионы, привлекающие внебюджетные
средства для развития инженерной
инфраструктуры в сельской местности, а также ведущие программы
строительства жилья в глубинке.
Также чиновники минсельзхоза стали призывать региональные власти
активнее привлекать заемные средства и использовать инструменты
государственно-частного партнерства. Не исключено, что официальным итогом оценки работы местных
властей станет рейтинг активности
регионов, который в дальнейшем
будет определять объемы финансирования программ поддержки, в
том числе и программ для малого
бизнеса в АПК.

Нетрадиционное
животноводство
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25
племзаводов,
занимающихся
нетрадиционными
видами
животноводства
на Юге России”
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племзаводов, занимающихся

видами
25 нетрадиционными
животноводства на Юге России

Поголовье

Порода

Место расположения

Верблюдоводство
1

УМСХП «Аксарайский»

калмыцкая

1216

Астраханская область,
Красноярский район

2

СПК «Племзавод Родина»

калмыцкая

533*

Астраханская область,
Наримановский район

3

СХПК племзавод «Заря»

калмыцкая

442

Астраханская область,
Харабалинский район

4

КПЗК «Приволжский»

калмыцкая

188*

Астраханская область,
Наримановский район

Звероводство (норки)
1

ООО «Ладожское зверохозяйство»

американская стандартная

50513

Краснодарский край,
Усть-Лабинский район

2

ЗАО ЗХ «Лесные ключи»

пастель

15326

стандартная

5123

Ставропольский край,
Шпаковский район

(темно-коричневая)

Козоводство
1

ООО «КХ «Русь-1»

зааненская

472

Ставропольский край,
Буденновский район

2

ГНУ «СНИИЖК Россельхозакадемии»

зааненская

150

г. Ставрополь

Пантовое оленеводство
1

ООО «Совхоз Алмакский»

пятнистые олени, одомашнен-

1120

ная форма

Республика Дагестан,
г. Махачкала

Птицеводство (индейки)
1

ФГУП ППЗ «СК ЗОСП» Россельхозакадемии

универсал, белая северокавказ-

н/д

Ставропольский край,
Георгиевский район

н/д

Ростовская область,
Октябрьский район

ская, бронзовая северокавказская, московская белая, черная
тихорецкая, узбекская палевая,
серебристая северокавказская

2

ГК «Евродон»**

BIG 6

Птицеводство (утки)
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1

ЗАО ППФ «Юбилейная»

благоварская

1101 тыс.

Ростовская область,
Кагальницкий район

2

ОАО «Племрепродуктор «Зеленчукский»

пекинская

1400 тыс.

Карачаево-Черкесская Республика,
станица Сторожевая

3

ГУП КК ПХ «Юбилейное»

медео

1500 тыс.

Краснодарский край,
Гулькевичский район

4

ГК «Евродон»*

пекинская

11,4 тыс.

Ростовская область,
Октябрьский район

25

племзаводов, занимающихся
нетрадиционными видами
животноводства на Юге России

Поголовье

Порода

Место расположения

Пчеловодство
1

ГНУ «КОСП НИИП Россельхозакадемии»

серая горно-кавказская порода

н/д

Краснодарский край,
г. Сочи

196000
гр. грены

Ставропольский край,
Труновский район

Шелководство
1

ООО «Российское шелководство»

белококонная 1 (улучшенная),
белококонная 2, Кавказ 1,
Кавказ 2,

Яководство
1

ООО «Эльбрус Агро-Инвест»

сарлык

1642

Кабардино-Балкарская
Республика, Черекский район

2

СХПК ПЗ «Заря-1»

сарлык

1000

Карачаево-Черкесская
Республика, Карачаевский район

3

ООО «Племенной завод «Махар»

сарлык

994

Карачаево-Черкесская
Республика, Карачаевский район

4

ООО «Племенной завод им. С. Аттоева»

сарлык

540

Кабардино-Балкарская
Республика, Черекский район

5

ООО «Дженгур»

сарлык

н/д

Карачаево-Черкесская Республика,
Зеленчукский район

6

ООО «Черек-1»

сарлык

н/д

Кабардино-Балкарская
Республика, пос. Кашхатау

200

Ростовская область,
Багаевский район

Кролиководство**
1

ООО «МИАКРО — Ростов»

серебристый и белый великан

Птицеводство (страусы)**
1

ООО «Донской страус»

африканский

н/д

Ростовская область,
г. Батайск

* Данные предоставлены администрацией, конец 2010 года.
** Организации не внесены в государственный племенной регистр.

Как мы считали. При составлении рейтинга мы опирались на Государственный племенной регистр (по состоянию
на 1 января 2012 г.). В рейтинг вошли племзаводы Юга России: Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской и
Астраханской областей, Карачаево-Черкесской Республики, Кабардино-Балкарской Республики и Республики Дагестан.
Некоторые компании, которые включены в рейтинг, не входят в племенной регистр, но их участие в рейтинге
обязательно, так как они являются крупнейшими разводчиками того или иного вида животного на Юге России.
Основание для ранжирования — общее поголовье. Оценка деятельности племзаводов проводилась на основании данных
самих компаний или (в случае непредоставления такой информации редакции) на основании данных отраслевых
министерств, квартальных отчетов эмитентов. Рейтинг будет опубликован на сайте www.vestnikapk.ru. Редакция
будет признательна за дополнения и уточнения.
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Иван Худолей:

«Параллельно с растениеводством			
развивать мясное производство 				
выгодно»
До последнего времени в большинстве сельхозпредприятий Краснодарского края активно
занима лись свиноводством, но из-за постоянных вспышек африканской чумы сегодня аграриям
приходится переориентироваться на а льтернативные виды животноводства. ООО «Юпитер» не
иск лючение, в планах хозяйства — увеличивать поголовье крупного рогатого скота мясной породы.
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цехов, поэтому услугами элеватора
здесь не пользуются.
По словам Ивана Худолея, в ближайшее время в хозяйстве планируют
усиленно развивать еще одно направление деятельности — мясомолочное животноводство. Ранее сельхозпроизводители разводили свиней,
но из-за вспышек африканской чумы
поголовье пришлось ликвидировать.
В 2011 году в ООО «Юпитер» были
приобретены около 100 голов крупного рогатого скота мясной породы.
«Так как в хозяйстве есть параллельное производство растительных
культур и проблем с кормами нет, то
я надеюсь, что нам удастся значительно увеличить поголовье скота, а
в дальнейшем заняться и молочным
производством», — говорит Иван
Худолей.
Краснодарский край,
Кущевский р-н, пос. Комсомольский,
ул. 70 лет Октября, д. 9,
тел.: (86168) 3-80-33,
факс: (86168) 5-52-38,
е-mail: ivannh@mail.ru

реклама

В 2005 году на базе бывшего крестьянского хозяйства в Кущевском
районе было организовано общество
с ограниченной ответственностью
под названием «Юпитер». Основным
направлением деятельности предприятия является растениеводство,
на пашне площадью 1000 га выращиваются традиционные культуры,
такие как пшеница, кукуруза и
подсолнечник. «При посеве пшеницы
мы стараемся использовать в основном элитные сорта, если площадь
пашни составляет 500 гектаров, то
не более 30% занимают сорта первой
репродукции. Приобретаем семена,
а также импортные или отечественные средства защиты растений
в ООО «Торговый дом «Аверс», в
краснодарском институте каждые
два года стараемся обновить собственный перечень сортов пшеницы.
Так, в прошлом году мы приобрели
оригинальные семена, которые показали хороший результат по урожайности. Но в основном, как и многие
местные сельские производители,
выращиваем проверенный, показывающий ежегодно хороший результат сорт Таня, — рассказывает Иван
Худолей, директор ООО «Юпитер».

Валовой сбор зерна в хозяйстве в этом году ниже, чем
в 2011 г., тем не менее на
прибыли предприятия это не
отразилось. «Урожайность
пшеницы в 2012 году — 40
центнеров с гектара, в прошлом году было 50 центнеров, урожайность кукурузы
тоже подвела, — говорит
Иван Худолей. — Ежегодно
мы делали ставку на поздние
сорта кукурузы, но в этом
году из-за отсутствия дождей
не получили тот объем,
который планировали. Лишь
урожай подсолнечника
остался на уровне прошлого года.
А вот что касается прибыли, то ее
показатели выше на 18%, чем в 2011
году, во многом благодаря более
высоким ценам на пшеницу». В растениеводстве «Юпитер» применяет
минимальные технологии, при которых поля чередуются. Минусом такой технологии является повышение
уровня обработки гербицидами. «В
этом году мы использовали льготное
топливо для обработки полей, это
оказалось очень удобным способом,
когда самостоятельно можно приобрести солярку, а не оформлять
документы для получения субсидий»,
— уточняет директор «Юпитера».
В штате предприятия два комбайна
Acros, которые были приобретены в
2008-2009 г., есть тяжелые трактора
Terrion, дисковые бороны, сеялки и
другое необходимое оборудование
для обработки. В 2012 году на территории хозяйства было построено
дополнительно складское помещение площадью 800 кв. м. Всего на
предприятии 2000 кв. м складских

реклама

Лариса Бардадым,
глава крестьянского (фермерского)
хозяйства:
— В нашей работе самое важное —
общение, обмен опытом и взаимное
уважение коллег, качество в труде
и стремление к лучшему во всем.
Наше хозяйство многопрофильное,
но в основном специализируемся на
овцеводстве, содержим более сотни
элитных племенных овцематок
эдильбаевской породы. Кроме того,
у нас есть кабардинские и арабские
лошади, служебные собаки, которые
помогают пасти отару. Своих овчарок
по контракту мы предоставляем
для охраны объектов «Газпрома» в
Северском районе. Семеро из наших
питомцев — чемпионы России,
призеры Международной кинологи-

ческой федерации. Занимаемся мы
и птицеводством, и кролиководством,
стремимся к восстановлению чистопородного поголовья и считаем
этот вид сельхозбизнеса весьма творческим.
Хочу отметить, что для развития у
наших фермеров сегодня есть много
возможностей. Администрация
Северского района создает комфортные условия людям, занимающимся
сельским хозяйством.
353254 Краснодарский край,
Северский р-н, ст. Смоленская,
ул. Магистральная, 9,

Д о с ь е . Лариса Бардадым —
в прошлом государственный
ветеринарный инспектор. С
2007 года глава крестьянского
(фермерского) хозяйства. В 2009
году признана лучшей женщинойпредпринимателем Краснодарского
края. Неоднократно награждалась
грамотами и благодарностями
органов власти. В 2012 году стала
победителем агропромышленной
выставки «Кубанская ярмарка»
в кластере «Животноводство».
Награждена дипломом первой
степени и золотой медалью
администрации Краснодарского
края. Активный член аграрного
движения в Краснодарском
крае, спонсор, организатор,
соорганизатор и участник
различных животноводческих
выставок, в том числе и выставок
непродуктивных животных
(собак, кошек, голубей и т.д.).

тел.: 7-918-382-62-69

реклама

Тайбулат Надуев,
генеральный директор ЗАО «Племенной завод
им. Героя Социалистического труда В.В. Калягина»:
— Сегодня наш завод является одним
из крупнейших производственных
сельхозпредприятий в крае. ЗАО расположено на площади 70,8 тыс. га, а
в производстве занято 460 человек. У
предприятия два основных направления деятельности — растениеводство и животноводство. Выращиваем
в основном зерновые и масличные
культуры. Если говорить о среднем
уровне урожая, то за 5 лет он составляет около 77,04 тыс. тонн, рекордная
цифра была достигнута в 2011 году,
когда мы собрали 110,9 тыс. тонн.
Среднегодовая численность голов
КРС на предприятии составляет 2256,
овец — 3100, в год завод производит
355 тонн мяса. Проблем с рынком
сбыта у нас нет, каналы торговли

давно налажены с несколькими областями — Астраханской, Калининградской, Ростовской, Саратовской.
В ближайшее время мы планируем
построить дополнительный цех по
забою скота, а также помещение для
собственной расфасовки и вакуумной упаковки мясопродуктов.
Кроме этого готовимся провести
реконструкцию цеха по переработке
зерновых и масличных культур для
повышения уровня производства
крупы и растительного масла. В
настоящее время на предприятии в
стадии ремонта находятся несколько производственных помещений,
токов, столовая, пекарня и мельница. Мы понимаем, что поддерживать
основные средства производства

необходимо, поэтому ежегодно
обновляем тракторный парк, предпочитаем пользоваться импортной
техникой фирмы John Deer. Всего на
данный момент в основные средства предприятия вложено 682 млн
рублей. Программами господдержки
пользуемся, как и многие другие
сельхозпроизводители. Средства
в основном получаем на развитие
растениеводства и животноводства,
а также на возмещение части затрат
для уплаты процентов по кредитам.
356611 Ставропольский край,
Ипатовский р-н, пос. Красочный,
ул. Садовая, 29,
тел.: (86542) 64-5-72,
факс: (86542) 64-5-51
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Животноводство

Татьяна Поршнева:

«Для сохранения позиций
на рынке автоматизация
производства необходима»

«Сельскохозяйственное предприятие
птицефабрика «Харабалинская» является основным поставщиком куриного
яйца на рынке Астраханской области.
Продукция птицефабрики востребована и в других регионах — Казахстане,
Дагестане и Чеченской Республике.
Производительность крупнейшего
сельхозпредприятия области постоянно увеличивается. Так, если
объем производства куриного яйца
в 2003 году составлял 14 млн штук, а
в 2011-м — 75 млн штук, то до конца
этого года на фабрике планируют
выйти на 111 млн штук яиц. «Наша фабрика крупнейшая в области, но она
небольшая в пределах своей отрасли,
поэтому еще есть куда расти. В день
мы производим 370 тыс. яиц, а в месяц — около 11 млн штук», — говорит
Татьяна Поршнева, исполняющая
обязанности директора ГП АО «СХПптицефабрика «Харабалинская».
На предприятии начиная с 2003 г. за
счет кредитных и собственных средств
ежегодно происходила модернизация
производства, была произведена замена старого оборудования, реконструировано пять старых и построено семь
новых цехов, в том числе три цеха
для выращивания молодняка птицы и
четыре для кур-несушек. «В этом году
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ввели в эксплуатацию два цеха. Один
из них — переоборудованный старый,
а другой совершенно новый. Мы практически на том же количестве имеющейся площади увеличили количество
птицемест до 550 тыс. штук. Если
раньше один цех был рассчитан на 1525 тыс. кур, то сейчас это не меньше 50
тыс. птиц», — уточняет Татьяна Поршнева. Все производственные здания на
птицефабрике оснащены немецким
оборудованием фирмы Big Dutcman
с системой увлажнения воздуха
Pad Cooling, что особенно важно для
жаркого астраханского климата.
Благодаря всем перечисленным мерам
на предприятии выросла яйценоскость, снизился расход кормов, увеличилась сохранность птицы, а также
улучшилось качество производимой
продукции.
В ближайшее время на птицефабрике
планируется приобрести яйцесортировочную машину. «Сейчас мы ведем
переговоры с одной из ведущих фирм
по производству сортировочного оборудования — голландской компанией
Moba. Машина, которую изготовят для
нашей фабрики, сможет сортировать и
упаковывать до 100 тыс. яиц в час. Это
больше, чем мы производим сегодня,

но в будущем мы планируем значительно увеличить объемы производства,
поэтому приобретение такого оборудования является для птицефабрики
необходимостью», — рассказывает
Татьяна Поршнева. Если не брать в
расчет тот факт, что с повышением
объемов увеличатся трудозатраты, основной причиной для автоматизации
производства является современное
требование магазинов и супермаркетов к качеству сортировки яйца. А главным минусом ручного труда является
сложность сортировки яиц по категориям. «Проблема не в квалификации
работниц, а в том, что люди физически
не могут заметить некоторых дефектов при сортировке яйца, например,
насечки, человек ошибается, а машина
учитывает дефекты и вес яйца до
грамма. А соответствовать этим современным требованиям и действовать в
жестких рыночных условиях, автоматизируя производство, — единственная
возможность сохранить позиции», —
уверена Татьяна Поршнева.
Астраханская область,
г. Харабали, Промзона, 28,
тел./факс: (85148) 5-93-67, 5-82-01,
е-mail: ptaha-sklad@yandex.ru

реклама

Благодаря модернизации, которую ежегодно практически на протяжении 10 лет проводили на
птицефабрике «Х араба линская», ее производительная мощность увеличилась с 14 млн штук яиц
в 2003 г. до 111 млн штук в 2012-м. Сегодня это сельхозпредприятие является одним из крупнейших
производителей Астраханской области.

Продуктивное овцеводство
В крестьянском хозяйстве «БагМас» уверены, что при грамотном подходе
животноводство — высокорентабельный бизнес
Все больше фермеров России отдают предпочтение развитию овцеводства, поскольку именно этот сегмент
животноводства является быстроокупаемым. Сосредоточив деятельность на разведении племенного ста да
овец эдильбаевской породы, директор ООО ПР «КХ БагМас» отмечает, что высокая продуктивность этой породы
позволяет уже через три месяца получить финансовую отдачу.

реклама

Магомедса лам
Багандов

С 2011 года в Черноярском районе
Астраханской области работает
ООО ПР «КХ БагМас» — племенной репродуктор по разведению овец эдильбаевской породы. Сегодня количество
голов племенного стада превышает
4 тыс., из которых порядка 2,5 тыс. составляют матки, а остальные — молодняк. «Как правило, овцеводческая
ферма начинает приносить прибыль
на втором году работы, — сообщает
Магомедсалам Багандов, директор
ООО ПР «КХ БагМас», животновод
с огромным опытом работы. — Но
продуктивные особенности овец
эдильбаевской породы заключаются в
высоком суточном приросте молодняка. И если ягненка-мериноса необходимо откармливать как минимум
год, скороспелость эдильбаевской
овцы — три месяца. Сегодня в нашем
хозяйстве осталось и смешанное стадо
мериносовой породы овец численностью 2 тыс. голов. Однако мы решили
постепенно уходить от этого малорентабельного направления. Мериносы
сложны в выращивании, реализация
продукции сопряжена со значительными сложностями, а их шерсть уже не
пользуется широким спросом».
Эксперты отмечают, что максимальную финансовую отдачу от овцеводства получают те хозяйства, чья

Текст: Мария Макеева

деятельность базируется на собственном производстве кормов. В ООО ПР
«КХ БагМас» созданы все условия для
эффективного ведения бизнеса. На
700 га орошаемых площадей выращивается кормовая база, на 470 га — люцерна, на 230 га — кормовая свекла и
другие овощные культуры. «Экономия
очевидна: в этом году мы заготовили
комбикорма на сумму 4,5 млн рублей.
При этом вклад собственных средств
хозяйства составил порядка 1,5 млн
рублей», — подчеркивает Магомедсалам Багандов.
Хорошим подспорьем для сельхозпроизводителей стали действующие программы по развитию животноводства.
Приобретя кормоуборочную технику
на сумму более 3 млн рублей, руководство хозяйства ожидает в конце года
поступления субсидий в размере 60%
от вложенных средств.
Помимо овцеводства животноводческий комплекс «КХ БагМас» включает
в себя табун из 90 лошадей донской
породы и тяжеловозов, а также 310
голов КРС казахской белоголовой и

Справка. Главными продуктами производства эдильбаевских овец является
мясо и курдючный жир. С давних времен мясо овцы считалось деликатесом.
Эксперты отмечают, что уникальной
особенностью баранины является малый процент содержания холестерина
в жире. Сегодня ООО ПР «КХ БагМас»
предлагает на продажу 300 голов ярок
2011 года.

калмыцкой мясных пород. В планах
хозяйства — приобретение универсального мясомолочного симментальского скота. «Также в перспективе мы
планируем построить современный
откормочный комплекс, мясоперерабатывающий комбинат и открыть
магазин», — уточняет Магомедсалам
Багандов.
416251 Астраханская область,
Черноярский р-н,
с. Соленое Займище, ул. Степная, 11,
тел.: 8-927-077-50-00
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Сельская жизнь/
И н ф рас т р у к т у ра
Почти треть населения России
сегодня — сельские жители. На
Юге сельского населения больше.
Например, в Краснодарском крае в
селах и станицах проживает 47,1%
граждан, а в Калмыкии, Чечне,
Карачаево-Черкесии, Ингушетии и
Дагестане доля сельского населения
вообще преобладает.
При этом на фоне общего демографического подъема в стране доля
сельских жителей с каждым годом
уменьшается. За период между
Всероссийской переписью населения 2002 года и переписью 2010-го
численность селян сократилась
на 1,2 млн человек, доля сельского
населения снизилась с 27% до 26%.
По данным Росстата, в 2010 году в
сельской местности на территории
11 субъектов страны смертность
превышала рождаемость более чем
в 2 раза. За последние годы доля
молодежи в возрасте 14-29 лет среди
уезжающих из сельской местности
с 46% выросла до 58%. Сельские
территории с 2002 года утратили
2,2 тыс. населенных пунктов, а с
1989 года — 9,2 тыс. сел и деревень.
Сегодня 12,7% сельских населенных
пунктов страны опустели.
Народ уезжает из деревни из-за неустроенности быта, отсутствия минимальной социальной инфраструктуры, низких доходов. Для большей
части сельского населения улучшение жилищных условий с использованием ипотечного кредитования
остается недоступным. А всеми
видами благоустройства (водопровод, водоотведение, центральное
отопление, горячее водоснабжение,
газ) на сегодня оборудовано 24% жилищного фонда сельских поселений.
Как отмечают в Министерстве сельского хозяйства РФ, «сокращение и
измельчение сельских населенных
пунктов приводит к обезлюдению и
запустению огромных пространств
в сельской местности, выбытию из
оборота продуктивных земель сельскохозяйственного назначения, что
угрожает не только продовольственной, но и геополитической безопасности России».
Изменить ситуацию российские
власти решили в 2002 году, разработав и утвердив федеральную
целевую программу «Социальное
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Деревенская
доля
Программа развития сельских территорий
продлена до 2020 года
Сельская местность сегодня, как и много лет наза д, остается
депрессивной зоной. Жизнь в деревне должна была облегчить
реа лизация ФЦП «Развитие сельских территорий», на которую
Россия до конца 2013 года потратит 275,3 млрд руб. Однако
к концу 2012 года ста ло понятно, что проведенные мероприятия
по улучшению крестьянского быта оказа лись практически каплей
в море. Поэтому в ноябре Правительство РФ приняло решение
продлить программу до 2020 года.

развитие села до 2013 года» с общим
объемом финансирования 275,3 млрд
руб. Ее реализация была разбита на
три этапа. Средства предполагалось
направить на улучшение жилищных
условий более 207,5 тыс. сельских семей, газификацию и водоснабжение
территорий, расширение сети учреждений здравоохранения и образования и досуга, а также строительство

и ремонт автомобильных дорог.
В 2003-2011 годах для реализации программы было выделено
48,4 млрд рублей, из них на улучшение жилищных условий граждан
— 27,2 млрд рублей, на развитие
газификации — 8,7 млрд руб.,
водоснабжения — 7,6 млрд руб.,
общеобразовательных учреждений
— 2,3 млрд руб., учреждений пер-

Главные инфраструктурные проекты сельских территорий ЮФО
Волгоградская область
—— Строительство средней общеобразовательной школы
на 240 учащихся, пос. Вишневка, Палласовский район;
—— строительство детского сада на 60 мест в с. Новая
Полтавка, Старополтавский район;
—— реконструкция сельского клуба на 80 мест в х. Алексиковский, Новониколаевский район;
—— строительство фельдшерско-акушерского пункта
на 30 посещений в смену в х. Красный Мелиоратор,
Николаевский район;
—— реконструкция водопроводной сети «Светлый Яр —
Райгород», Светлоярский район;
—— реконструкция системы водоснабжения станицы
Слащевская общей протяженностью 16,6 км, Кумылженский район.
Ростовская область
—— Реконструкция и расширение водопроводных сетей
стоимостью 11,2 млн руб. в пос. Орловский, Орловский район;
—— строительство сетей водопровода в пос. Изумрудный
стоимостью 22,5 млн руб., Тарасовский район;
—— строительство внутрипоселкового водопровода
стоимостью 20,6 млн руб. в пос. Керчикский, УстьДонецкий район;
—— строительство внутрипоселкового водопровода стоимостью 14,5 млн руб. в пос. Горняцкий, Белокалитвинский район;
—— строительство газораспределительных сетей стоимостью 19,4 млн руб. в ст. Кутейниковская и х. Иловайский, Зимовниковский район.

вичной медико-санитарной помощи
— 0,8 млрд руб. В 2012-2013 годах
объем государственной поддержки
из федерального бюджета составит
16,7 млрд руб.
Однако, как отмечают в минсельхозе, несмотря на выделяемые
средства, проблемная ситуация в
развитии сельских территорий не

Астраханская область
—— Строительство общеобразовательной школы
в с. Татарская Башмаковка, Приволжский район;
—— строительство фельдшерско-акушерского пункта
в с. Инотаевка, Енотаевский район;
—— строительство фельдшерско-акушерского пункта
в с. Батаевка, Ахтубинский район;
—— строительство газораспределительных сетей в с. Черный Яр, Черноярский район;
—— строительство системы водоснабжения в с. Старица,
Черноярский район;
—— строительство системы водоснабжения в с. Волжское,
Наримановский район.
Краснодарский край
—— Строительство объектов газоснабжения Белореченского района;
—— строительство объектов газоснабжения Выселковского района;
—— строительство объектов газоснабжения Новопокровского района;
—— строительство объектов газоснабжения УстьЛабинского района;
—— строительство объектов газоснабжения г. Горячий
Ключ;
—— строительство системы водоснабжения протяженностью более 10 км в Динском районе.

разрешена. Неблагополучие в состоянии социальной среды обитания
наряду с низкой по сравнению с
другими отраслями экономики заработной платой в сельском хозяйстве
влечет за собой кадровые проблемы
в отрасли и снижает привлекательность сельской местности. «Без
использования программно-целево-

Реализация мероприятий ФЦП «Социальное развитие села
до 2013 года» в регионах ЮФО в 2012 году (млн рублей)
Астраханская
область

Волгоградская
область

282

88,7

224,9

154,5

162

н/д

644,1

219,7

118

21,8

103,7

Мероприятия программы

Ростовская
область

Краснодарский край

Общая стоимость

889,7

574

Улучшение жилищных условий
сельских жителей

515,5

Развитие газификации
Развитие водоснабжения
Источник: минсельхозы ЮФО

го подхода сложившаяся в сельских
территориях проблемная ситуация
усугубится, и сельские территории
не смогут выполнять задачи, поставленные в Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации, и другие общенациональные
функции», — заявили в отраслевом
ведомстве.
8 ноября 2012 года Правительство
РФ утвердило Концепцию новой
ФЦП «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года» с общим
финансированием из федерального
бюджета 90,4 млрд руб. Таким образом, в стране продолжится создание
предпосылок для устойчивого развития сельских территорий. Правда,
многие сельхозпроизводители дают
достаточно скептические прогнозы
реализации намеченного в первую
очередь из-за размера финансирования ФЦП, сравнивая выделяемые для
АПК 90,4 млрд руб. с потраченными
Россией 679,3 млрд руб. на проведение саммита АТЭС во Владивостоке.
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Почем аграрии
в ЮФО

Работодатели в АПК не всегда готовы достойно оплачивать
хорошего специалиста
На рынке труда сельских территорий региона наблюдается значительный дисба ланс между спросом
и предложением рабочей силы. При большом количестве безработных, в том числе специа листов и
ква лифицированных рабочих, агропромышленный комплекс испытывает острый ка дровый дефицит, что
обусловлено низким уровнем оплаты труда в сельском хозяйстве.

Ожидания и возможности
Помимо слаборазвитой инфраструктуры в сельских территориях,
существует проблема оплаты труда,
адекватной образованию, опыту и
трудозатратам. Причем, по данным
региональных центров занятости,
предприятия АПК остро нуждаются
в специалистах с высшим образованием и квалифицированных
рабочих. Наиболее востребованные
специальности — агроном, зоотех-
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ник, технолог, механизатор
и менеджер по продажам.
Но при этом зарплаты, которые
предлагают работодатели, значительно ниже, чем ожидания соискателей. Наиболее благополучная
ситуация складывается в Краснодарском крае, где при средней зарплате
в 25 тыс. руб. труд агронома оценивается в сумму от 6 до 20 тыс.
руб. (некоторые работодатели предлагают 30 тыс. руб. главному агроному), зоотехник «стоит» от 7 до 17
тыс. руб., а квалифицированный
механизатор — от 8 до 20 тыс. руб.

В Ростовской области агроному
работодатели предлагают зарплату
от 6 до 15 тыс. руб. (в том числе главному агроному), зоотехнику — до
17 тыс. руб. (как и в Краснодарском
крае), механизатору — 10-12 тыс.
руб. либо сдельную.
По мнению соискателей, сдельная
оплата труда бывает выгодной во
время посевной и уборочной кампании и резко падает, когда завершается сезон. Предложение в Ставропольском крае и Волгоградской
области соотносимо с цифрами в
Ростовской области, самую низкую
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Данные составлены по сфере АПК,
у компании могли быть открыты вакансии и в других профессиональных сферах.

Источник: минсельхозы ЮФО

зарплату предлагают аграриям в
Астраханской области — агроном
здесь оценивается в сумму от 10 до
12 тыс. руб., зоотехник и механизатор — по 10 тыс. руб.
Стоит отметить, что именно в
АПК наблюдается серьезный рост
средней заработной платы в процентном соотношении. Так, за 5 лет
(с 2006-го по 2011 год) она выросла
более чем вдвое и в 2011 г. составила почти 270% от уровня 2006 г.
Теплые места
Наиболее выгодные работодатели
— крупные агрохолдинги. Вопервых, помимо сельхозпроизводства здесь имеются серьезные перерабатывающие мощности, которые
уже можно отнести к промышленности (пищепром), где зарплата
традиционно выше, чем в сельском
хозяйстве. Кроме того, иногда перерабатывающие предприятия расположены в близлежащих городах
или пригородных зонах, где лучше
условия жизни.
Если говорить о неквалифицированной рабочей силе, то специалисты службы занятости называют
сельхозпредприятия самыми крупными работодателями и в сфере

организации временной занятости
населения. В сезон сбора овощей,
фруктов, бахчевых сельхозпредприятия готовы брать большое
количество сезонных рабочих.
Постоянное трудоустройство
большого количества неквалифицированных работников с возможностью обучения обеспечивают
инвестпроекты в АПК, которые
сегодня активно реализуются на
Юге России.
Наконец, самые большие зарплаты в АПК предлагают опять же
крупные холдинговые компании,
но вакансии, на которые они ищут
сотрудников, сложно назвать собственно сельхозпрофессиями. По
информации кадровых агентств,
занимающихся подбором персонала для аграрных компаний регионального и федерального значения,
работодатели сосредотачиваются
на поиске персонала среднего
звена, специалистов, готовых работать в регионах, топ-менеджеров,
руководителей.
Причем с поиском топ-позиций в
настоящее время возникают трудности, поскольку к таким кандидатам предъявляют высокие требования: помимо опыта в управлении
они должны иметь значительный

технологический или агрономический опыт в аграрном бизнесе, а
иногда — быть опытными экономистами и бухгалтерами. Таким
специалистам предлагают заработную плату в среднем от 50 до
150 тыс. руб.
Среди востребованных агрохолдингами специальностей, имеющих
весьма опосредованное отношение к сельскому хозяйству, можно
выделить бухгалтеров, экономистов, программистов. Причем
зарплата, которую предлагает им
работодатель, зачастую выше,
чем предложение для агрономов и
зоотехников. Возможно, это объясняется тем, что представители
этих профессий, имеющие знания и
опыт работы, могут найти работу в
городе, и для привлечения их в село
необходимы особые условия.
В числе работодателей года в ЮФО
можно выделить 15 компаний,
которые предложили в течение
года 59% от всех вакансий в сфере
АПК. Как и следовало ожидать, это
крупные холдинги, которые искали
специалистов в сельхозпроизводство, сельхозпереработку, управление, продажи, а также специалистов общего профиля (бухгалтеров,
программистов, сметчиков и т.д.).
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АПК в Сети

Виртуальный ресурс
Сельское хозяйство в сети Интернет
Современный ритм работы всех сфер экономики требует от специа листов практически мгновенной
реакции на меняющиеся тренды рынка. Агропромышленный комплекс — не иск лючение. Использование
информации, размещенной на специа лизированных интернет-порта лах, сегодня позволяет аграриям быть
в курсе главных тенденций отрасли, изменений в законодательстве и ценовой политики. «Вестник АПК»
предлагает читателям сайты, предоставляющие информацию для сельскохозяйственной отрасли.
www.msx.ru — официальный интернет-портал Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
www.akkor.ru — сайт Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России.
www.don-agro.ru — официальный сайт министерства
сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.
www.dsh.krasnodar.ru — официальный сайт министерства сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского края.
www.ksh.volganet.ru — официальный портал министерства сельского хозяйства Волгоградской области.
www.agro.ru — один из ведущих онлайн-ресурсов
агробизнеса, ориентированный на специалистов,
менеджеров среднего звена и руководителей разного
уровня. На сайте представлены новости рынка, отраслевая аналитика, мнения экспертов.
www.apkrus.ru — национальный агропромышленный
портал — межотраслевой комплекс, объединяющий
более 10 отраслей экономики.
www.apsr.ru — официальный портал Агропромышленного союза России (Росагропромсоюз) —- некоммерческой организации, являющейся общероссийским
добровольным объединением, представляющим интересы деловых кругов агропромышленного комплекса
страны.
www.foragro.ru — информационный сайт, позиционируемый как созданный для развития и
поддержки АПК.
www.selhozrf.ru — интернет-журнал «Сельское хозяйство в России», созданный для руководителей сельскохозяйственных структур, структур госуправления,
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владельцев бизнеса, представителей научной общественности, образовательных учреждений, организаторов отдыха и потребителей.
www.sovecon.ru — сайт компании «Совэкон». Компания занимается анализом аграрных рынков и оказывает комплексные информационно-аналитические
услуги.
www.prozerno.ru — сайт аналитической компании
«ПроЗерно». Компания специализируется на исследовании зернового и масличного рынков России и
стран СНГ, проводит ценовой мониторинг зернового и
масличного рынков, вырабатывает прогнозы развития
рынков и производства сельскохозяйственной продукции. ООО «ПроЗерно» является официальным информационным партнером Российского зернового союза.
www.grun.ru — официальный сайт Российского зернового союза.
www.miragro.com — информационно-сервисный портал сельского хозяйства. На сайте собрана и структурирована информация по животноводству, растениеводству, птицеводству, агрохимии, сельхозтехнике.
www.profagro.ru — сайт профсоюза работников Агропромышленного комплекса Российской Федерации.
www.ikar.ru — сайт Института конъюнктуры аграрного рынка — информационно-аналитического агентства,
с 1998 г. осуществляющего широкий круг прикладных
и теоретических исследований в области развития
мировой и отечественной аграрно-продовольственной
системы.
www.myasnoy-soyuz.ru — информационный портал
Мясного союза России.
www.dairyunion.ru — сайт Российского союза предприятий молочной отрасли.
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Диалог о богатстве нации
Как обеспечить внутреннюю потребность страны и сохранить экспортный
потенциал, обсудили участники конференции «Зерновая Россия-2012»
В этом году конференция «Зерновая Россия», будучи площа дкой для диа лога представителей
государственных структур и частного бизнеса, также ста ла отличной возможностью на лаживания
новых контактов для всех непосредственных участников зернового рынка. Ведь в условиях
снижения мирового производства зерновых и роста цен на них потребители заинтересованы
в оптимизации торговых операций и на лаживании прямых связей с поставщиками.

Вячеслав
Василенко

Организаторами конференции «Зерновая
Россия-2012» в г. Ростове-на-Дону выступили Национальный союз зернопроизводителей совместно с ИА «АПК-Информ».
Поддержку мероприятию оказали
Министерство сельского хозяйства РФ,
Комитет Государственной Думы по аграрным вопросам и правительство Ростовской области. Спонсорами конференции
выступили компании «Ингосстрах», Ag
Growth (Канада) и AGA Partners. На мероприятие собрались более 150 человек из
22 стран мира, включая Россию, Украину,
Турцию, США, Японию, Индонезию,
Грецию, Великобританию и т.д. Среди
участников крупные и средние сельхозпроизводители, агрохолдинги, трейдеры,

Справка. «Дорожные карты» —
часть президентской программы,
сформированной в Агентстве
стратегических инициатив («Повышение доступности энергетической инфраструктуры»,
«Поддержка доступа на рынки
зарубежных стран и поддержка
экспорта», «Улучшение предпринимательского климата в сфере
строительства», «Совершенствование таможенного администрирования» и др.).
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зернопереработчики, логисты,
сюрвейеры, юристы и т.д.
Главной темой конференции
стала ситуация с производством
зерна в России, перспективы его
экспорта, ценовые показатели на
зерновые культуры в 2012/2013
маркетинговом году, а также новые
перспективные направления в производстве и торговле зерновыми
и зернобобовыми в Причерноморском регионе.
С приветствием к участникам и
гостям конференции обратился
заместитель губернатора, министр
сельского хозяйства и продовольствия
Ростовской области Вячеслав Василенко. Он отметил, что место проведения
конференции было выбрано не случайно, так как Ростовская область является
одним из аграрных лидеров страны.
Выступая на открытии мероприятия,
президент Национального союза зернопроизводителей России Павел Скурихин
заявил, что валовой сбор зерна в РФ в
2012 г., а именно 68 млн тонн, вполне
обеспечит внутренние потребности, а
значительные переходящие остатки позволят сохранить размеры российского
зернового экспорта в текущем сезоне в
пределах 10-12 млн тонн.
Особое внимание было уделено обсуждению федеральных и региональных
программ поддержки сельхозпроизводителей. Так, директор Зернового союза
сельхозпроизводителей Ростовской области Юрий Паршуков обратил внимание
участников на реализацию проекта
«дорожной карты» «Поддержка доступа
на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта». Это позволит, по мнению
Юрия Паршукова, создать одинаковые
ценовые условия по продаже зерна для
всех сельхозпроизводителей Ростовской
области. Кроме того, реализация указанной «дорожной карты» будет способ-

ствовать формированию широкого слоя
конкурентоспособных, активных предпринимателей-экспортеров, в том числе
из среды малых и средних предприятий,
что позитивно отразится на состоянии
конкуренции и делового климата как
в Ростовском регионе, так и в стране в
целом.
Острой темой для обсуждения на конференции стало присоединение России к
ВТО. Так, по мнению Павла Скурихина,
это является хорошим мотивирующим
фактором для расширения экспортных
возможностей отечественного зерна
и обеспечения равного доступа российским аграриям на международные
продовольственные рынки, а принятые
Россией обязательства по постепенному снижению вывозных пошлин на
ряд сельхозкультур служат хорошим
подспорьем в наращивании объемов их
ОРГАНИЗАТОРЫ
ОРГАНИЗАТОРЫ
производства. КОНФЕРЕНЦИИ
КОНФЕРЕНЦИИ

Национальный
Национальный союз
союз
зернопроизводителей
зернопроизводителей

ИА
ИА «АПК-Информ»
«АПК-Информ»

— Главной задачей нашего старейшего научно-исследовательского
учреждения является выведение
новых сортов и гибридов масличных
культур, таких как подсолнечник,
горчица, лен масличный, соя, рапс и
клещевина. Среди успехов последних
лет следует отметить создание нового сорта подсолнечника Хуторок,
который сегодня находится в стадии
рассмотрения о внесении в государственный реестр селекционных
достижений. Преимущество нового
сорта заключается в получении крупных семян, которые используются
для изготовления кондитерской продукции. В стадии сортоиспытания
сегодня находятся и два высокопродуктивных гибрида подсолнечника,

выносливых к заразихе, — Спринт
и Реванш. Мы рекомендуем эти
ценные масличные культуры к возделыванию в хозяйствах северных
районов.
Ни для кого не секрет, что потенциал
урожайности современных сортов
и гибридов позволяет получать в
2-3 раза больше маслосемян. Так,
созданный на станции сорт льна масличного Небесный способен давать
20-22 центнера с гектара, а новые
сорта Радуга и Светлячок с потенциалом урожайности 23-24 центнера с
гектара проходят государственное
сортоиспытание. На станции выведены современные сорта горчицы
сарептской Донская-8 (24-25 ц/га),
Лера и Люкс (22-24 ц/га), Славян-

ка (20-23 ц/га), способные давать
урожай в условиях недостаточного
увлажнения. Ученые нашего учреждения постоянно находятся в поиске
эффективных решений для повышения урожайности и масличности
создаваемых сортов и гибридов
масличных культур, устойчивости
их к болезням и другим негативным
факторам, что позволяет сельхозпроизводителям юга России с каждым
годом повышать рентабельность
производства масличных культур.
346754 Ростовская область,
Азовский р-н, пос. Опорный,
ул. Жданова, 2,
тел./факс: (86342) 7-51-21,
www.dos-vniimk.ru

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

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

реклама

реклама

Федор Горбаченко, доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, директор ГНУ «Донская опытная станция
им. Л.А. Жданова ВНИИМК РАСХН»:
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Местность
со всеми удобствами
В Азовском районе газопровод проведен даже в станицу Елизаветинскую,
расположенную на острове
«А у нас в квартире газ!» — теперь под этой строчкой могут подписаться обитатели еще 700 домовла дений
в Азовском районе. В ноябре завершилась газификация станицы Елизаветинской, расположенной на
острове в 4 км от Азова. «Вестник АПК» побыва л на торжественной церемонии запуска нового газопровода
и выяснил, что это да леко не единственный повод гордиться районом. Здесь реа лизуется целый ряд
значимых инвестиционных проектов — от установки ветрогенераторов до производства биотоплива из
растительной массы. Об этом — в интервью с главой Азовского района Ва лерием Бевзюком.

— Валерий Николаевич, насколько
сложно было газифицировать Елизаветинскую? Ведь она расположена на острове.
— Да, строительство осуществлялось
в непростых условиях. Чтобы газ пришел сюда, прокладывался дюкер по
дну Дона, затем строилось свыше
26 км разводящих сетей. Стоимость
объекта составила более 57 млн
рублей. Однако реализация этого
проекта показала, что даже в самые
труднодоступные населенные пункты
Ростовской области можно провести
блага цивилизации. С газом сюда придет комфортная жизнь, люди забудут
о проблемах, связанных с доставкой
угля для печного отопления. Мы сделали это искренне и от души, чтобы
нашим землякам жилось лучше.
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— На инвестиционном форуме
в Сочи губернатор Ростовской
области Василий Голубев заключил договор, согласно которому в
Азовском районе будет построен
большой завод лакокрасочных покрытий. Что это даст району?
— Порядка 70 новых рабочих мест,
200 млн рублей инвестиций и налоговые поступления. Завод будет построен на территории Новоалександровского индустриального парка,
его мощность составит 30 тыс. тонн в
год. Проект реализует ЗАО «Ростовский лакокрасочный завод». Сбывать
продукцию компания собирается
потребителям из Южного федерального округа, а также из Центральной
части России. Возможен и экспорт —
на Украину и в страны Средней Азии.
В Азовском районе возводится еще
один крупный завод. ЗАО «Донэлектросталь» строит электрометал-

лургический завод по производству
нелегированной стали в заготовках
сортового металлопроката. Расчетный объем выпуска продукции
составляет 200 тыс. тонн в год. 70%
производимого металлопроката планируется реализовывать на внутренний рынок России, 30% — в страны
СНГ. Предположительно здесь будет
работать 300 человек, объем инвестиций в первую очередь проекта
составляет 2,4 млрд рублей.
— Есть ли еще крупные инвестиционные проекты, которые реализуются в районе?
— В начале 2012 года в адрес администрации Азовского района поступило обращение компании SoWiTec
Group о поиске земельного участка
площадью 1000 га под строительство
ветропарка. Эта компания занимается реализацией проектов по техни-

ческому планированию, установке
и финансированию ветропарков в
Германии, Франции, странах Латинской Америки и России. Проект представляет собой установку
ветрогенераторов, то есть устройств
для преобразования кинетической
энергии ветра в электрическую. В
настоящее время компания SoWiTec
проводит мониторинг ветров. Наиболее интересной и перспективной
территорией для реализации проекта является площадка игорной зоны
«Азов-Сити». Данному направлению
правительство Ростовской области
и администрация района уделяют
большое внимание.
На территории Александровского
сельского поселения реализуется
проект размещения линии по производству биотоплива из растительной
массы (соломы, камыша). В перспек-

щение намеченных планов в жизнь
увеличит объемы производства,
позволит пополнить бюджеты всех
уровней, создать дополнительные
рабочие места и, самое главное, повысить уровень жизни населения за
счет увеличения доходов граждан.
— Какие меры в районе принимаются по развитию малого
бизнеса?
— Наряду с крупными инвестиционными проектами мы стараемся развивать и малый бизнес.
В настоящее время сформирован
земельный участок для размещения индустриального парка. Этот
парк представляет собой комплекс
объектов недвижимости и инфраструктуры, которые объединены
общей концепцией, позволяющей
компактно совмещать средние и

Расскажите о перспективах развития туристического кластера
района.
— Одно из актуальных направлений туризма в Азовском районе
— это агротуризм на базе предприятия ООО «Луч». Кроме того, мы
планируем развить еще нескольких
туристических направлений, в том
числе Елизаветинское — с созданием музея Елизаветинского сельского
поселения, историко-патриотическое — с посещением достопримечательностей Азова и казачьим
колоритом, и рекреационное, предусматривающее отдых на ПавлоОчаковской косе. Разрабатываются
соответствующие программы.
— Недавно у вас прошел праздник,
посвященный годовщине со дня образования Азовского района и Дню

работников сельского хозяйства и
перерабатывающей
промышленности. С
каким настроением
вы его встретили?
— В этом году мы
завершили все
полевые работы
и искренне рады
тому, что в районе
убран весь урожай.
Мы постарались, чтобы все жители
разделили эту радость. У нас
была организована насыщенная
культурная программа, которую
увенчал впечатляющий фейерверк.
Получилось интересное и зрелищное действо.

На территории Александровского сельского
поселения реализуется проект размещения
линии по производству биотоплива из
растительной массы. В перспективе планируется
разместить 10 производственных линий. Общий
объем инвестиций составил 80 млн рублей.
тиве планируется разместить 10 производственных линий. Общий объем
инвестиций составил 80 млн рублей.
В 2013 году намерены протестировать первую линию.
Помимо этого в Азовском районе
реализуются проект строительства
тепличного комплекса по производству овощей ООО «Зеленая линия»,
проект строительства винодельческого цеха ООО «Донское винодельческое хозяйство» и другие. Вопло-

малые производства. Местоположение парка — северная окраина
х. Павловка Новоалександровского
сельского поселения. Уже сейчас на
данной территории размещаются
проекты участников и победителей
межмуниципальных проектных
форумов «Стратегия-2020».

346780 Ростовская область,

— Азовчане довольно активно
принимают участие в мероприятиях, связанных с туризмом.

г. Азов, ул. Московская, 58,
тел.: (86342) 4-04-60,
факс: (86342) 4-05-81
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Сладкий бизнес
Глава КФХ «Гречкин Г.» уверен, что производство сахарной свеклы —
это бизнес для технологически оснащенных аграриев
Эксперты отмечают, что сахарная свек ла — это культура, требующая от земледельцев бережного
ухода и строгого соблюдения технологии возделывания. Два дцатилетний юбилей по возделыванию
сла дкой культуры в этом году отмечает КФХ «Гречкин Г.». За столь длительную историю работы
специа листы хозяйства прошли сложный путь от ручного труда до полной механизации процесса,
ежегодно решая насущные проблемы и повышая уровень урожайности сахарной свек лы.

Григорий
Гречкин

за 20-летний опыт специалисты
хозяйства столкнулись с нашествием
вредителя — долгоносика, поедающего листовую поверхность сладкого
плода. Оперативное разоблачение и
решение проблемы методом обработки почвы щелковскими препаратами — инсектицидами «Кинфос» и
«Фаскорд» — позволили не допустить
массового урона полям и сохранить
урожай».
Большой вред урожаю сладкого корнеплода продолжают наносить и дикие
олени, которыми сегодня перенасыщен
Александровский лес. Они постоянно
совершают набеги на поля, уничтожая
более 30% урожая. «Во времена СССР
государство компенсировало колхозам
урон, нанесенный дикими зверями, а
сегодня решить эту проблему невозможно. Страховые компании, понимая
неотвратимость риска, категорически
отказываются вносить в условия договора надлежащий пункт», — констатирует Григорий Гречкин.

реклама

Незваные гости
Более 40% в севообороте из 3200 га
посевных площадей в КФХ «Гречкин Г.»
Азовского района отведено под возделывание сахарной свеклы. По словам
специалистов, для сладкой культуры
необходимы не только плодородные
почвы, много воды и солнца, но и
хорошая специализированная агротехника, позволяющая выполнять
глубокую вспашку почвы, глубокое
рыхление и внесение удобрений.
Сегодня КФХ «Гречкин Г.» полностью
обеспечено современной, мощной техникой. Хорошую помощь в
модернизации технического парка

хозяйства оказала донская фирма
«Бизон». В рамках взаимовыгодного
сотрудничества были приобретены
трактора Challenger со всеми видами
навесного и прицепного оборудования, зерноуборочные комбайны ТОРUM-740, а также зерновая
сеялка прямого посева Primera DMC.
«Хорошее техническое оснащение
хозяйства, а также соблюдение высокой культуры земледелия диктует
нам и новые условия выращивания
корнеплода. Четыре раза за сезон, от
посева до предуборочной, мы производим химическую прополку и листовую подкормку сахарной свеклы.
Это помогает не только бороться с
болезнями посевов, но и с вредителями, которых у сахарной свеклы
немало. Ее повреждают долгоносики, луговой мотылек, медведица,
медведка обыкновенная и многие
другие, — сообщает глава крестьянско-фермерского хозяйства Григорий
Гречкин. — Так, в этом году впервые
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сокие показатели урожайности свеклы. «Двадцать лет назад мы начали
с 6 гектаров посевной площади.
Тогда мы пахали плоскорезом, а корнеплод выдергивали вручную, —
вспоминает Григорий Гречкин.
— За многолетнюю историю работы
нам удалось не только значительно нарастить объемы посевных
площадей, но и полностью механизировать производство. Сегодня мы
можем с гордостью сказать, что технический парк хозяйства полностью
модернизирован».
Григорий Гречкин уверен, что развитию хозяйства во многом способствовал родственный союз — вся
семья трудится над созданием крепкого, устойчивого и перспективного
бизнеса. Главным бухгалтером в КФХ
работает дочь Гречкина, начальником отдела кадров — его жена. Младший сын, Александр, несмотря на
15-летний возраст, работает в поле,
на комбайне, самостоятельно освоив
профессию механизатора. Старший
сын, Дмитрий, будучи юристом по
образованию, также вносит посильный вклад в семейное дело — способствует грамотному оформлению
документации КФХ.

Но, несмотря на все сложности выращивания сахарной свеклы, аграрии
единогласно сходятся во мнении,
что именно эта культура дает самую
высокую доходность с гектара. «Рентабельность сахарной свеклы высокая, да и для озимой пшеницы лучше
предшественника не найти», — уточняет глава КФХ.
Тем не менее эксперты обеспокоены
снижением закупочной цены на сладкий корнеплод в последние два года,
в результате чего многим хозяйствам
пришлось уменьшить площади посева. И если в 2010 году закупочная
цена достигала 2100 рублей за одну
тонну, то в 2012-м самая высокая
стоимость закупки составила 1600
руб., несмотря на существенное повышение цен на семена, удобрения и
химикаты. «Дальнейшее снижение закупочной цены недопустимо, — заявляет Григорий Гречкин. — Поскольку
при стоимости в 1400 рублей за тонну
производство свеклы становится нерентабельным».
Семейное дело
Сегодня КФХ «Гречкин Г.» — динамично развивающееся хозяйство,
из года в год демонстрирующее вы-

Динамика урожая сахарной свеклы в КФХ «Гречкин Г.»
Посеяно:
га
1000

Валовой урожай:
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50

1041

Средняя урожайность:
т/га
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39
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Справка. Для повышения качества
и объемов урожая в прошлом году
началось сотрудничество КФХ «Гречкин Г.» с новочеркасской лабораторией
ООО «АНТ Сити». Специалисты выездной лаборатории выполнили анализ
корневой системы по диагностике
листа растений и дали необходимые
рекомендации, в результате которых
все посевные материалы озимых в
текущем году были обработаны препаратом «Райкат Стар».

Ближайшие планы семейного
бизнеса достаточно амбициозны.
«Наблюдения последних пяти лет
показали, что в Ростовской области
изменяются климатические условия. Под воздействием аномальной
засухи исчезли грунтовые воды, и
дальнейшая сельскохозяйственная
деятельность требует внедрения
систем орошения, — говорит
Григорий Гречкин. — Благодаря
помощи администрации Азовского района мы получили в аренду
Христичанский пруд, который за
последние пять лет из-за недостатка воды превратился в болото. Для
очистки пруда мы приобрели необходимую технику — экскаватор,
бульдозер и три самосвала, работы
ведем ежедневно. Очистка пруда
позволит нам обеспечить территорию необходимым объемом воды и,
следовательно, приступить к строительству оросительной системы».
346742 Ростовская область,
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ул. Молодежная, 66,
тел./факс: (86342) 9-24-91
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Погода прибыли не помеха
Несмотря на засуху, аграрии Шолоховского района завершают год
с хорошими результатами
2012 год для хлеборобов района выда лся напряженным, как и два предыдущих. В результате засухи
погибло свыше 4 га озимых. Снизилась урожайность на выживших посевах. Тем не менее собрано около
76 тыс. тонн зерновых, что сопоставимо с результатами предыдущего года.

Олег
Дельнов

— Нынешний год для нас выдался довольно сложным, поскольку
осадков в весенне-осенний период
практически не было, — говорит
глава Шолоховского района Олег
Дельнов. — В районе был введен
режим чрезвычайной ситуации
по засухе. Погода существенно
повлияла на производственные
показатели всех хозяйств. Сельхозпроизводители работают в таких
условиях практически четвертый
год, поэтому им просто необходима была господдержка. Благодаря
решению, своевременно принятому
губернатором Ростовской области
Василием Голубевым, из областного
бюджета в счет компенсации потерь
от засухи было выделено 6,7 млн
рублей. Обещана также помощь из

Справка. Шолоховский район
расположен на северо-западе Ростовской области. Его
население составляет 27 тыс.
человек. Агропромышленный
комплекс является определяющим в развитии экономики.
Общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет
180,2 тыс. га, в том числе пашни — 107,7 тыс. га. Вся пашня
обрабатывается. Неиспользуемых пахотных земель нет.
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федерального бюджета, поскольку
необходимые документы специалистами отдела сельского хозяйства и
охраны окружающей среды нашего
района были подготовлены качественно и своевременно.
Местные растениеводы постоянно ищут новые засухоустойчивые
сорта, ежегодно совершенствуют
севооборот в своих хозяйствах,
ориентируясь на научно обоснованную зональную систему земледелия.
Расширяются посевы льна, нута.
Проводятся экспериментальные
посевы сафлора, рыжика, сои. Особое внимание уделяется качеству
продукции, что обеспечивает более
высокую цену и рентабельность
культур. Продовольственное зерно
в текущем году составило 87%. В
2011 году все сельхозпредприятия
и большинство крестьянских фермерских хозяйств провели агрохимобследование полей. С учетом
полученных данных в текущем году
производился сев с внесением соответствующих удобрений. Хозяйства
приобретают новую почвообрабатывающую технику и посевные
агрегаты. За 9 месяцев 2012 года,
несмотря на непростое финансовое
положение, сложившееся в резуль-

тате чрезвычайной ситуации из-за
засухи, сельхозпредприятиями вложено инвестиций в сумме 103,1 млн
рублей, что в 2,2 раза больше, чем в
прошлом году.
Оплотом в развитии отрасли животноводства в районе являются СПКплемзавод «Меркуловский», ЗАО
«Рыбколхоз Вешенский», КХ Турилина Н.П., выращивающие крупный рогатый скот и свиней. Основные объемы животноводческой продукции
приходятся на личные подсобные
хозяйства. Положительную динамику развития имеет животноводство в
крестьянско-фермерских хозяйствах.
Рост поголовья к уровню прошлого
года составил по КРС 119,3%, увеличилась численность свиней на 2%,
овец и коз — на 4%. Район старается
привлечь инвесторов в животноводческую отрасль. Подготовлена площадка под строительство комплекса
по выращиванию и переработке
мяса птицы на 3000 тонн в год на
площади 7,5 га.
За 9 месяцев 2012 года сельхозпредприятия района сработали прибыльно. Общая сумма прибыли составила 71,2 млн рублей, что больше,
чем за этот же период 2011 года на
32,2 млн рублей.

Труд плюс благословение
Министр областного АПК Вячеслав Василенко и епископ Игнатий совершили
облет полей Ростовской области
Заместитель губернатора Ростовской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Вячеслав
Василенко и правящий архиерей Шахтинской епархии епископ Игнатий осмотрели поля хозяйств
Ростовской области. Министр вместе с учеными донского зона льного НИИ проинспектирова л состояние
озимых, а епископ совершил молебен о добром урожае. Конечным пунктом приземления самолета ста л
Шолоховский район.

Высоких гостей встретили глава
Шолоховской районной администрации Олег Дельнов, представители
духовенства и руководители крупных
сельхозпредприятий района.
В хуторе Меркуловском на одном из
полей, ярко зеленеющем дружными
всходами озимых, был совершен
обряд освящения земли с молитвой о
хорошем урожае. Затем специалисты
взяли пробы грунта и образцы растений для анализа. Директор донского
зонального научно-исследовательского института сельского хозяйства
Владимир Зинченко отметил, что
уже сейчас можно сказать, что всходы озимых полностью сформировались, посеяны вовремя и должны
хорошо перенести зиму. Это говорит
о применении правильной агротехники. «Здесь предшественником нут
был, — объяснил руководитель СПКплемзавод «Меркуловский» Николай
Локтионов. — Надо сказать, на этом
поле из-за засухи очень неблагоприятная картина сложилась. Нут в
том количестве, которое ожидали,
мы не собрали. Предполагали 14-16
центнеров, получили 8. Не было
дождей и в сентябре. Когда сеяли
озимые, сильно рисковали — поле
было совершенно сухое. Но, слава
богу, дожди пошли».
«За последнюю неделю мы посмотрели восточную и центральную
зоны области, — говорит Вячеслав
Василенко. — Из того, что мы увидели, самое лучшее состояние озимых
в Шолоховском районе. Мы познакомились с полями СПК-племзавода
«Меркуловский», ООО «Гарант».
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Здесь прекрасная культура земледелия — разделка почвы, высев семян
на одну глубину и в правильные сроки. Пусть дожди чуть позже прошли,
но сейчас озимые в хорошем состоянии. Зябь вспахана полностью».
Однако, по мнению министра, нельзя
идти на крайности и делать упор
только на озимые. Вячеслав Василенко привел в пример ситуацию с подсолнечником. «Когда увлеклись выращиванием этой культуры, поля стали
поражаться болезнями — заразихой,
фомопсисом, — сказал он. — Так и
с озимыми может получиться. Здесь
опасны жужелица, пьявица, клопчерепашка, муха. Неплохо в области
растут нут, лен, но, конечно, хлеб
был, есть и остается основной нашей
культурой. Считаю, что около 45-50%
земли надо засевать озимыми».
На поле был совершен обряд освящения земли с молитвой о хорошем
урожае. Участники облета посетили
строящийся в хуторе Меркулов-

ском храм в честь Казанской иконы
Божьей Матери. На подворье церкви
владыка Игнатий пообщался с прихожанами. Часто звучала фраза:
«Человек предполагает, а Господь
располагает». Действительно, сельское хозяйство — это зона большого
риска. Здесь трудно делать прогнозы.
По словам Николая Локтионова, в
этом году урожайность из-за засухи в хозяйстве была невысокая —
20,5 ц/га. Хотя и применяется самая
лучшая техника, внедряются новые
сорта, используются минеральные
удобрения и гербициды, но ничего
не сделаешь, если влаги нет. В соседних хозяйствах картина может радикально отличаться. В одном — больше дождей, а значит, больше влаги,
в другом — засуха, урожай гибнет.
Поэтому селяне перед наступлением
зимних холодов, сделав все от них
зависящее по обработке земли, для
уверенности еще и помолились за
хороший урожай.

97

Ра з в и т и е т е р р и т о р и й /
Ростовская область

Эффективный симбиоз
Совмещение животноводства с растениеводством помогает СПК
«Меркуловский» оставаться одним из лучших хозяйств Шолоховского района
Имея наибольшее поголовье крупного рогатого скота в Шолоховском районе, СПК — племзавод
«Меркуловский» развивает племенное животноводство, занимается растениеводством и переработкой
сельхозпродукции, которую поставляет в собственные магазины. На личие укомплектованного парка
сельхозтехники позволяет добиваться хороших урожаев даже в неблагоприятных погодных условиях. В
планах предприятия — произвести реконструкцию животноводческого комплекса.

Николай
Локтионов

Д о с ь е . Руководитель СПК —
племзавод «Меркуловский»
Николай Локтионов родился
в Шолоховском районе. Работал
механизатором в совхозе
«Меркуловский», потом
бригадиром тракторной бригады,
инженером по сельхозмашинам
при центральной усадьбе совхоза.
После окончания Новочеркасского
инженерно-мелиоративного
института был назначен
управляющим центральной
усадьбой совхоза «Меркуловский».
В 1989 году избран руководителем
СПК — племзавод «Меркуловский»,
который возглавляет
до настоящего времени.
Заслуженный работник сельского
хозяйства РФ, председатель
Собрания депутатов
Шолоховского района.
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условий, неприхотливы и отличаются
спокойным нравом. Уже на протяжении многих лет СПК завоевывает
дипломы и призы на областных,
всероссийских и международных
выставках. В числе покупателей как
крупные сельхозпроизводители, так
и отдельные фермеры. Также в хозяйстве имеется скот помесной породы,
который выращивается для реализации на мясо, и небольшое дойное
стадо коров красностепной породы.
Сейчас в хозяйстве 2600 голов скота,
из них 2100 — племенного.
Занимается предприятие и переработкой. Есть небольшой цех по
производству колбасы, пастеризатор
и охладитель молока, хлебопекарня и
цех по производству макаронных изделий. Продукты развозятся по пяти
собственным местным магазинам, а
также в магазины станиц Базковской
и Вешенской. Общая выручка предприятия в прошлом году составила
около 65 млн рублей. На реализацию
продукции животноводства пришлось
около 40%.

«Когда у меня спрашивают, что для нас
первично — растениеводство или животноводство, я отвечаю — растениеводство, — подчеркивает директор
СПК Николай Локтионов. — Если
его не будет, то и кормить животных
нечем будет. Из-за засухи урожай
за последние три года был невысок,
прибыль у предприятия была минимальная. Так как выращивание скота
дело затратное, пришлось сократить
поголовье на 500 голов. Но хочу отметить, что в прошлом году прибыльнее
оказалось животноводство. Племенной скот мы продаем по завышенным
ставкам. Если, например, цена обычного мяса — 60 рублей за килограмм
живого веса, то племенной скот стоит
140 рублей за килограмм, а телочки
уходят по 200-220 рублей».
В животноводстве работает 83 человека, но существует проблема кадров.
«Молодежь приходит, потом теряет
интерес к работе, — объясняет директор СПК. — Если найдем средства,
сделаем реконструкцию фермы. На
современных высокомеханизирован-

реклама

Преимущества герефордов
СПК — племзавод «Меркуловский»
занимается разведением и реализацией крупного рогатого скота
мясного направления — герефордов.
Животные этой канадской породы
прекрасно адаптированы для наших

ных предприятиях четыре человека
обслуживают стадо до 2 тыс. голов».
Высокая культура земледелия
Поля СПК оказались среди тех,
которые посетил 8 ноября во время
рабочей поездки по оценке состояния
озимых министр сельского хозяйства
и продовольствия Ростовской области
Вячеслав Василенко.
По словам директора Донского
зонального научно-исследовательского института сельского хозяйства
Владимира Зинченко, который был
в составе делегации, всходы озимых
этого хозяйства имеют хорошо развитую корневую систему. Растения
полностью сформировались и должны
спокойно перенести зиму. Это говорит

о том, что было достаточно влаги, был
удачный предшественник, хорошо
обработана почва, внесено нужное
количество удобрений.
«Здесь не только состояние озимых
хорошее, но и культура земледелия
прекрасная, — подчеркнул Вячеслав
Василенко. — Разделка почвы, высев
семян на одну глубину и т.д. Озимые
ровно стоят. И самое главное — посеяли их в оптимальные сроки. Мы с
губернатором в этом году были здесь
на уборке. Нам и тогда понравилось
качество работы СПК. И урожай для
этого года был достойный».
«Мы чередуем разные виды обработки почвы — от традиционной
вспашки отвальным способом до
современной безотвальной обработ-

Чтобы возвращались в село. Председатель Собрания депутатов Шолоховского района Николай Локтионов помогает решать животрепещущие для
селян вопросы. Так, совместно с главой администрации депутаты приняли
решение построить единый многофункциональный центр в районе. Селянам,
особенно пожилым людям, нелегко обращаться в многочисленные инстанции, чтобы решить те или иные проблемы. Зачастую приходится ехать за
30 км. МФЦ значительно упростит получение справок и необходимых документов. Он будет обеспечен интернет-связью. Так что даже самые отдаленные хутора будут выходить на многофункциональный центр. Депутаты, среди
которых сельскохозяйственные, медицинские работники и работники сферы
обслуживания, уделяют внимание образованию, культуре, ЖКХ, вопросам
природоохраны. На протяжении нескольких лет Николай Локтионов добивается, выходя на Законодательное собрание Ростовской области и министерство сельского хозяйства, присвоения Шолоховскому району особого статуса,
предполагающего определенные льготы как району, находящемуся в зоне
неустойчивого земледелия, сложного по природно-климатическим условиям.
По мнению депутата, людям нужно создавать комфортные условия для проживания и работы, развивая традиционные для этих мест животноводство и
растениеводство. Тогда молодежь, устремляющаяся в большие города, будет
возвращаться в село.

ки, — объясняет Николай Локтионов.
— У нас для этого есть весь необходимый комплекс оборудования,
который мы применяем на разных
видах почвы при разных ситуациях.
Хорошая техника резко повышает
производительность труда. Если
традиционно выработка на обработке
почвы — 25 гектаров в смену, то у нас
— 75 гектаров. Численность персонала в три раза снижается. В растениеводстве у нас занято 28 человек.
В полевой сезон как растениеводы,
так и животноводы обеспечиваются
горячими обедами непосредственно
на местах работы.
На 8,5 тыс. га полей СПК выращивается рожь, пшеница, тритикале, горох,
нут, кукуруза силосная и зерновая,
сорго. В этом году из-за засухи урожайность составила 20,5 центнера с
гектара, при благоприятных условиях она достигает 30 центнеров с
гектара».
Хозяйство экспериментирует
с новыми культурами. В этом году
100 га засеяли льном. В последние
пять лет стали выращивать нут,
каждый год увеличивая площади его
посева. По словам Николая Локтионова, эта культура становится все более
востребованной. В прошлом году
хозяйство собрало 150 т нута, в этом
— 250 т. СПК выращивает горох и нут
еще и потому, что они лучшие предшественники для сева озимых.
346261 Ростовская область,
Шолоховский р-н,
х. Меркуловский, пер. Победы, 14,
тел.: (86353) 7-83-01,
факс: (86353) 7-82-60
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Рыба — на стол, ил — на поля
Рыбколхоз «Вешенский» продолжает расширять виды деятельности

ЗАО «Рыбколхоз «Вешенский» в самые непростые времена сохраняет рентабельность благодаря
умелому совмещению разных видов деятельности. Сейчас это одно из самых успешных
предприятий в Шолоховском районе, занимающееся добычей и переработкой рыбы, свиноводством,
растениеводством, общественным питанием. В следующем году рыбколхоз планирует реа лизовать
новые проекты — выпуск фасованных семечек и производство органических удобрений.

Слишком много карася
Старейшему в районе предприятию
выжить в непростые годы перехода
страны к рыночным отношениям, в
период экономического кризиса и
разнообразных реформ, разоривших
многие местные сельские хозяйства,
помогло грамотное совмещение
разных видов деятельности. Причем
постепенно компании пришлось уйти
от первоначального направления
работы. «Если бы мы занимались
только рыбой, предприятия уже бы
не было, — уверен директор Александр Николаев. — Разнообразные
реорганизации системы рыбоохраны
плохо сказались на развитии отрасли.
Мы добываем рыбу в Цимлянском
водохранилище, перерабатываем в
цехах станицы Вешенской. Раньше
добыча карася нашему предприятию

засчитывалась как мелиорация. Ведь
карась — вредитель страшнее, чем
осот на полях. Он выбивает икру и
молодь всех ценных пород рыб. Но
когда промысел карася стал облагаться налогом, пришлось сократить его
добычу. В результате Цимлянское водохранилище стало карасевым. Сейчас
рыбный промысел большой прибыли
не приносит».
Если в былые годы рыбколхоз производил до 1000 тонн рыбной продукции,
то сейчас — 300-400 тонн в год. Но
и это весьма приличный объем по
нынешним временам. Каждый день
во время путины из цехов рыбколхоза

«Вешенский» отправляются в Воронеж
и Волгоград по 7-10 машин, груженных
вяленой и копченой рыбой.
Вешенские семечки станут
брендом
Сегодня рыбколхоз занимается растениеводством, выращивая в основном
семена подсолнечника, кукурузы, озимых сортов пшеницы. В Шолоховском
районе хозяйство засевает порядка
4 тыс. га земли. В планах — взять еще
4 тыс. га в Верхнедонском районе и
работать по разовым договорам в
Боковском районе и Волгоградской
области.

Справка. ЗАО «Рыбколхоз «Вешенский» основано в 1936 году. Первоначальное название — «Артель им. Ворошилова». Сегодня в штате организации 100 человек. В 2011 году прибыль предприятия составила 19, 3 млн руб. Из нее на различные направления сельского хозяйства пришлось
16,2 млн руб., общественное питание — 3,1 млн руб. За 9 месяцев этого года выручка составила
45,6 млн руб. Директор компании Александр Николаев руководит предприятием на протяжении
25 лет. Он коренной житель этих мест — родился и вырос в хуторе Меркуловском.
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На месте пустыря в хуторе Чукаринском предприятие достраивает
мощный современный ток с комплексом бытовок, столовой, гостиницей,
зерноочистительными и сушильными
агрегатами, площадками для хранения зерна, крытым током на 8 тыс.
кв. м и автомобильными весами на
80 тонн. За последние два года были
приобретены новые тракторы, КАМАЗы. Всего на предприятии 50 единиц
техники, в том числе зерноуборочные комбайны «Акрос», «Дон-2». В
перспективе — строительство цеха по
калибровке семян подсолнечника. Хозяйство выращивает крупноплодные
семена подсолнечника кондитерского
направления и собирается освоить новый вид деятельности — производство
фасованных жареных семечек. Сейчас
идет разработка дизайна упаковки. В
качестве варианта названия рассматривается — «Вешенские».
Планируется, что в начале следующего
года начнет работать цех по выпуску
пакетированных семечек. Сейчас
идет наладка оборудования, установленного в бывшей старой колхозной
диспетчерской.
Непростое свиноводство
Животноводство — еще один вид
деятельности компании. У рыбколхоза
своя свиноферма. «Сотни тон отходов
от подсолнечника мы не сжигаем, не
загрязняем природную среду, — говорит руководитель предприятия. — Как
и отходы от рыбного производства,
они идут на корм свиньям. Я держу
поголовье, пожалуй, самое большое в
районе — 1500 свиней. Хотя сейчас свиноводство — дело непростое. Борьбу с
африканской чумой взвалили исключительно на плечи фермеров. Мы тратим
сотни тысяч рублей на устройство всех
барьеров и аншлагов. Нас постоянно
проверяют контролирующие инстанции и штрафуют за малейшее нарушение». По мнению Александра Николаева, государство должно со своей
стороны помогать решать проблемы

в животноводстве, а не ограничиваться исключительно карательными
функциями. «Но я никогда не откажусь
от разведения свиней уже потому,
что это позволяет круглый год давать
работу людям, — заявляет господин
Николаев. — На свиноферме в хуторе
Чукаринском в штате 12 женщин. Есть
старая, подтвержденная десятилетиями схема для хуторских семей: муж —
механизатор, жена — животновод.
Другого не выдумаешь на селе».
Кафе вместо пустыря
Другой сопутствующий бизнес рыбколхоза «Вешенский» — общественное
питание. Для кафе «Майдан» на месте
пустыря Александр Николаев построил здание оригинальной архитектуры
с пятью остроконечными крышами.
«Я увидел на спичечном коробке дом,
который мне понравился, и сказал архитектору, чтобы спроектировал такой
же», — объяснил замысел необычного
дизайна кафе директор рыбколхоза.
Сейчас в «Майдане», рассчитанном на
обслуживание 110 человек, с трех ближайших районов съезжаются люди,
чтобы отметить различные торжества.
Во время съемок «Тихого Дона» здесь
столовались артисты труппы Сергея
Бондарчука. Наибольшая выручка
у кафе — летом.
Бизнес из грязи
Главный проект, которым сейчас увлечен Александр Николаев, — выпуск
сапропеля.
По заказу «Рыбколхоза «Вешенский»
астраханскими учеными, разработавшими технологию добычи и переработки сапропеля, была произведена
геологоразведка местных почв и обоснование использования для данных
территорий местного сапропеля. Это
уникальное органическое удобрение
способно вылечить истощенные земли
и почвы, в которых нарушены естественные процессы излишним внесением химических удобрений. С другой
стороны, добыча сапропеля поможет

Справка. Сапропель (от греч. saprós — «гнилой» и pelós — «ил, грязь») — илистые отложения пресных водоемов, содержащие большое
количество органических веществ. Химические
процессы, происходящие в заиленных прудах,
реках и озерах на протяжении десятков тысяч
лет, сделали из отмирающих с ограниченным
доступом кислорода растений и микроорганизмов сырье, которое можно использовать
в качестве экологически чистых удобрений,
рекультивантов, почвообразователей. Такие
удобрения содержат соединения азота, фосфора,
калия, серы, меди, бора, молибдена и других микроэлементов, биологически активных веществ.
Сапропель добывают с помощью земснаряда и
развозят по полям, перерабатывают и выпускают в качестве гранулированных удобрений для
огородников и любителей домашних растений.

очистить заиленные, заросшие камышом протоки, пруды, озера. «Если моим
проектом заинтересуется правительство, можно будет эффективно решить
серьезные экологические проблемы
области и выйти с местным продуктом,
сырья для которого у нас предостаточно, на международный рынок, — подчеркнул Александр Николаев. — Но
какими бы ни были результаты переговоров с властью, я уверен, что возьмусь
за производство сапропеля. Вся база у
меня для этого есть».
346270 Ростовская область,
Шолоховский р-н, ст. Вешенская,
ул. Шолохова, 1 а,
тел.: (86353) 2-17-96,
e-mail: kolhoz2011@rambler.ru
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Растениеводство без долгов

Грамотное хозяйствование позволяет ООО «Виктория» быть рентабельным
Не имея специа льного аграрного образования, взяв в качестве эксперимента в аренду 600 га земли
в хуторе Кружилинском, Виктор Гончаров за 13 лет созда л стабильно развивающееся предприятие,
которое на 3200 га выращивает зерновые, бобовые и кукурузу.
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парами держали всего лишь 400 га
земли. «Считаю, что сегодня для наших краев выращивание озимой пшеницы — самое рентабельное направление. В засушливые годы остальные
культуры дают низкую урожайность.
Озимые же получают достаточно влаги. К тому же цена подскочила на эту
культуру. В этом году она поднялась
до 10 рублей и выше». Примечательно,
что в этом году общая урожайность
в хозяйстве составила 22,3 ц/га, что
ниже прошлогодней (35 ц/га), но прибыль за 9 месяцев 2012 года оказалась
в 2,5 раза больше, чем за этот же период 2011 года. Так сказалась высокая
цена на озимые.
Кредиты предприятие принципиально не берет. «Когда хозяйство
постоянно расплачивается по долгам,
оно вынуждено быстро реализовывать урожай, — поясняет директор
компании. — Этим пользуются перекупщики, скупая зерно практически
за бесценок. Мы же не спешим. У нас
есть склады, свой транспорт. Сами
возим пшеницу в Азов и Ростов. Это
позволяет предприятию продавать
продукцию по выгодным ценам и быть
рентабельным».
346260 Ростовская область,
Шолоховский р-н, ст. Базковская,
тел.: (86353) 7-75-80
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Директор ООО «Виктория» Виктор
Гончаров приехал в Ростовскую область из Киргизии в 1993 году, когда
распался СССР. В то время он занимался грузоперевозками и однажды
по дороге в Петербург остановился в
Шолоховском районе. Понравились
ему здешние места, и он решил перебраться сюда. «К земле меня всегда
тянуло, она веками кормила людей, —
говорит Виктор Гончаров. — Человек
я не городской. Мне на селе нравится.
Я имел опыт работы с фермерскими
хозяйствами, занимаясь закупками
семян подсолнечника, и решил попробовать сам выращивать подсолнечник. Так потихоньку начал развивать
хозяйство, технику купил».
Интересно, что в штате предприятия
до сих пор нет агронома. «Мы не
смогли найти специалиста, который
бы меня устроил, — объяснил Виктор
Гончаров. — Поначалу я сам ездил
учиться, брал консультации у известных специалистов-агрономов нашего
района. Так, постепенно во всех деталях постиг науку растениеводства.
Сейчас мы все делаем, чтобы вырос
хороший, качественный урожай, используем лучшие сорта, необходимые
удобрения, гербициды и, главное,
грамотно обрабатываем почву современной техникой».
На данный момент в распоряжении
предприятия двенадцать тракторов,
пять грузовых автомобилей, шесть
комбайнов, прицепные сельхозорудия,

своя сушилка. Машинный парк постоянно обновляется, приобретаются
более новые трактора и орудия для
них. В этом году хозяйство приобрело
два новых комбайна, трактор «Беларус-3022» и грузовик МАЗ.
Высокая производительность техники
позволяет содержать небольшой штат
в 18 человек. Есть люди, работающие
здесь со дня основания предприятия.
И, безусловно, его успех во многом состоялся благодаря хорошей работе коллектива. Средняя зарплата — 12861 руб.
Хозяйство обрабатывает 2600 га,
взятых в аренду у пайщиков, и 600 га,
арендованных в Боковском районе.
«Выращиваем только рентабельные
культуры, — подчеркивает Виктор
Гончаров. — Подсолнечник, с которого начинали, сейчас стало невыгодно
сеять. С ним много проблем — его поражает заразиха, он сильно страдает
от засухи. Стали искать другие культуры, чтобы получить максимальную
прибыль. На сегодня у нас озимыми
засеяно около 70% площадей. Нам
повезло — на наших полях, в отличие
от соседних районов, прошли осенью
дожди, и проблем со всходами никаких не было».
Весной предприятие собирается посеять кукурузу, горох, нут. В этом году
собрав урожай с 400 га гороха и 450 га
нута, засеяли на их месте озимые. Под

Гарантия хорошего урожая
Продукция ООО «Гарант» хорошо известна в Шолоховском районе
и за его пределами
Семенами высокоурожайных сортов и гибридов, выращенных земледельцами ООО «Гарант»,
засеваются поля Ростовской, Волгогра дской, Воронежской, Саратовской, Белгородской областей
и Краснодарского края. С каждым годом это семеноводческое хозяйство, расположенное
в Шолоховском районе, набирает темпы, расширяет масштабы и ассортимент производства,
увеличивает посевные площа ди. Работа семеноводов неоднократно отмеча лась на выставках
и конкурсах.
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Виктор
Заикин

Директор ООО «Гарант», опытный
агроном Виктор Заикин на протяжении нескольких лет возглавлявший агрономическую службу
района, 40 лет проработавший в
сельском хозяйстве, как и великий
писатель Михаил Шолохов, — уроженец хутора Кружилинский. Его имя
известно у растениеводов области,
так как многих агрономов и руководителей фермерских хозяйств он
обучал секретам хорошего урожая.
Окончив Донской государственный
аграрный институт и отслужив в
армии, Виктор Заикин работал
вначале в колхозе «Тихий Дон»,
потом стал главным агрономом совхоза «Дубровский». При нем совхоз
занимал первые места и получал
звания хозяйства высокой культуры земледелия. Затем он работал
в управлении сельского хозяйства
Шолоховского района и был его
главным агрономом. В непростые
90-е годы Виктор Заикин решил
организовать свое семеноводческое
хозяйство, взяв на паях 300 га земли.
На тот момент в штате предприятия
было пять человек. Опыт, знакомство с руководителями аграрных
институтов, отечественных и

Текст: Людмила Браиловская

зарубежных семеноводческих предприятий помогли
Виктору Заикину создать
быстроразвивающееся предприятие. Сейчас ООО «Гарант», специализирующееся
на воспроизводстве элитных
семян, обрабатывает около
9 тыс. га земли. Выращивается 14 видов культур, среди
которых различные сорта
гороха, пшеницы, ячменя,
нута, кориандра, кукурузы,
подсолнечника. В парке
хозяйства около 50 единиц
техники, включая тракторы,
Прибыль за первое полугодие 2012 года в ООО «Гакомбайны, КАМАЗы. Достарант» составила 26 млн рублей. В этом году планируточно и складских помещеется получить 13 тыс. тонн валовой продукции.
ний. Постоянно приобретается новая отечественная
процент от производимой продуки зарубежная техника. По
ции. На нашем предприятии самая
энерговооруженности предприятие
высокая зарплата в районе — за 2011
считается одним из лучших в районе.
год в среднем она составила 12860
В его штате трудится 85 человек. «Нерублей, у специалистов и механизасмотря на то, что на селе не так легко
торов — от 25 до 35 тысяч. Основа их
с кадрами, у нас проблем со специоплаты производится по итогам года.
алистами нет, — говорит Виктор
Чем больше продукции получили,
Заикин. — Работают два хороших
тем больше зарплата и, следовательмолодых агронома, один из них —
но, заинтересованность».
кандидат наук, есть два инженера,
Офис ООО «Гарант» располагается в
бухгалтер с высшим образованием.
собственном недавно построенном
Зная, что жить на селе не хотят не
трехэтажном здании. Первый этаж
столько мужчины, сколько их жены,
предприятие сдает под магазин «Магкоторым не нравится неустроеннит», третий обустраивает под гоность, отсутствие подходящей
стиницу с шестью номерами «люкс».
работы, я помогал своим специалиПланируется, что к Новому году здесь
стам приобрести жилье в станице
появятся первые постояльцы.
Вешенской. Женщины нашли работу,
детей устроили в детский сад».
Виктор Заикин гордится своими
346270 Ростовская область,
работниками. «Мои аграрии любому
Шолоховский р-н, ст. Вешенская,
могут фору дать, — подчеркивает
пер. Р. Люксембург, 18 Б,
руководитель. — Я их стимулирую
тел./факс: (86353) 2-23-74,
материально. Работники получают
e-mail: Zaikin-garant@mail.ru
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Юрий Каширин:

 За каждого из своих 160
«
		 работников я готов поручиться»
На севере Ростовской области в зоне рискованного земледелия работает ЗАО «Шумилинское».
Это современное многоотраслевое хозяйство, основными направлениями которого являются
растениеводство и животноводство. Р уководитель ЗАО «Шумилинское» Юрий К аширин уверен, что
деятельность в аграрном секторе зависит не только от природных катак лизмов, внедрения новых
технологий, но и — это главное — от человеческого фактора.

Справка. Виды деятельности
ЗАО «Шумилинское» — выращивание зерновых и зернобобовых культур, кукурузы,
подсолнечника, льна и сахарной свеклы; выращивание
свиней (стадо до 2 тыс. голов);
переработка сельхозпродукции
(хлебопекарня, цех по переработке мяса, крупоцех, маслоцех,
мельница); торговые павильоны (4 шт., оборот торговли — до
2 млн руб./мес.); на паи выдано
за 2012 г. 1000 кг зерна, масла
подсолнечного — 25 кг, муки —
50 кг, крупы — 50 кг, сахара —
25 кг, хлеба —5 руб./день.
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Д о с ь е . Юрий Каширин
родился 12 мая 1955 г. в
хуторе Николаевском.
В 1975 г. поступил в
ДонСХИ. Зоотехником
пришел на работу в совхоз
«Шумилинский». Вскоре стал
председателем колхоза им.
Кирова. Но через три года
вернулся в «Шумилинское».
В 1988 году был избран его
директором. Награжден
медалью Мальцева за
достижения в области
растениеводства, серебряной
медалью «За вклад в
развитие АПК России».

На полях хозяйства выращивают
пшеницу, ячмень, просо, гречиху,
подсолнечник, сахарную свеклу. В
хозяйстве есть механизированный
ток с металлическим зернохранилищем на 8 тыс. тонн зерна, сушилка
производительностью 250 тонн зерна
в сутки, мельница и пекарня. За счет
получения прибыли возведены современные цеха по выработке круп,
масла, макарон.
Собственный автопарк насчитывает
110 тракторов, около 40 комбайнов,
15 КАМАЗов и более 40 грузовых
автомобилей. Все машины проходят
капитальный ремонт в зимний период. Для этих целей был создан склад
запчастей, сварочный, токарный и
слесарный цеха. Для повышения эффективности и оперативности работы
Юрий Каширин принял очень нестандартное и необычное для аграрной
индустрии решение: закупил около
20 раций — для каждого руководителя уборочного участка. И теперь все

вопросы решаются мобильно, причем
на месте и без лишних затрат времени и средств.
— Почти половина нашего зерна
поступает в продажу в виде высококачественных продуктов, — рассказывает Юрий Каширин, — через сеть
собственных магазинов. Качество
производимой продукции — это наша
фирменная марка.
В «Шумилинском» не только хорошо трудиться, но и удобно жить.
Проложена новая дорога и заасфальтированы улицы в хуторе
Новониколаевском, протянуто 15 км
магистрального газопровода и 18 км
разводных путей, газифицированы
школа, Дом культуры, врачебная
амбулатория и все жилые дома.
346183 Ростовская область,
Верхнедонской р-н,
х. Новониколаевский,
тел.: (86364) 3-17-69, 3-17-21,
e-mail: shumilinskoe@mail.ru

реклама

Директор ЗАО «Шумилинское» Юрий
Каширин никогда не жалел средств
на развитие хозяйства, всегда следил
за движением прогресса в АПК. Он
исколесил всю Россию в желании найти новые пути, способы повышения
эффективности работы. Чтобы стимулировать людей к работе, руководитель ввел систему хозрасчета, при
которой заработная плата каждого зависит от него самого, от его усердия,
честности, профессионализма.
Сегодня 12,5 тыс. га пашни дают ежегодно от 100 до 200 млн руб. дохода.
Это позволяет не только повышать
заработную плату, но и модернизировать производство. Несмотря на то,
что в ЗАО «Шумилинское» уже имеется довольно высокотехнологичный
производственный потенциал, 58%
прибыли направляется на приобретение новых машин и оборудования,
закупку новых технологий.

Земледелие
с опорой на науку
Аграрии Тарасовского района вводят в севооборот новые культуры
Текущий год отмечен позитивными переменами в сельскохозяйственной отрасли Тарасовского района.
Несмотря на неблагоприятные к лиматические условия, сельхозпроизводителям уда лось противостоять
засухе и достигнуть высоких показателей урожая, собрав более 149 тыс. тонн зерновых культур.

Михаил Карпенко, глава администрации Тарасовского района:
— Сегодня в районе работает 42
сельхозпредприятия, 321 КФХ, 15
индивидуальных предпринимателей и более 11,5 тыс. личных подсобных хозяйств. Несмотря на засушливый климат, в этом году мы
гордимся собранным урожаем.
Ожидаемая прибыль по сельхозпредприятиям района составила
порядка 90 млн рублей, а выручка
по валовому производству достигла 2 млрд рублей. Среди лидирующих хозяйств хочу отметить ЗАО
«Надежда», СПК «Правда» и ОАО
«Тарасовская сельхозтехника».
Отличные результаты показало
фермерское хозяйство Василия
Алпатова и индивидуального
предпринимателя Вячеслава
Черенкова. Большую помощь
аграриям района оказывает наш

Справка. В текущем году финансовый вклад сельхозпроизводителей
в развитие сельского хозяйства
района составил 108 млн рублей.
На эти средства было приобретено
40 тракторов и 19 зерноуборочных
комбайнов.

www.vestnikapk.ru

земляк Анатолий Грабовец — заведующий отделом селекции и
семеноводства пшеницы и тритикале Донского зонального НИИ
сельского хозяйства. Используя на
практике советы Анатолия Ивановича по применению передовых
технологий землепользования, а
также высококачественные семена местной селекции, нам удалось
достигнуть хороших результатов.
В последние годы в севооборот хо-

вание бобовой культуры — нута,
средняя урожайность которого
составила 10 центнеров с гектара.
Преимущества рентабельности
нута оценили практически все
селяне: низкие финансовые затраты на выращивание с лихвой
окупились высокой (в сравнении с
горохом) закупочной стоимостью.
Значимым событием этого года
для нас стал инвестиционный
проект московской компании

зяйств активно внедрялись новые
для района культуры. Так, аграрии
оценили высокую рентабельность
льна, урожайность которого в
некоторых хозяйствах достигла
14 центнеров с гектара. На 500 га
была опробована и среднеазиатская культура сафлор, но, к сожалению, под воздействием засухи
погибла значительная часть посевов. То же самое можно сказать
и о масличной культуре Рыжик, но
интерес аграриев к новым культурам не пропал. Также на 20 га в
этом году мы опробовали выращи-

«Донская усадьба» по строительству тепличного комплекса на
площади 35 га в районе станции
Красновка.
Стоимость строительства составит более 3 млрд рублей,
возведение тепличного комплекса
начнется в марте 2013 года. Появление на нашей территории
нового крупного предприятия позволит создать более 400 рабочих
мест, что окажет существенное
влияние на развитие социально-экономических показателей
нашего района.
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Заслон от ВТО
Сельхозпроизводители Юга России нуждаются в законе, гарантирующем
стабильную финансовую поддержку
Сельхозпроизводители Юга России сходятся во мнении, что государственная финансовая
поддержка, предоставляемая сельхозпроизводителям, на практике не всегда оказывается
существенной для активного развития агропромышленного комплекса. У аграриев есть опасения,
что работа России в условиях системы ВТО обострит ситуацию, не позволив российским аграриям
выдерживать натиск зарубежных конкурентов на мировом рынке. «Решать эту за дачу необходимо
на законодательном уровне», — уверен Вла димир Штыль, председатель СПК «Правда».

Вла димир
Штыль
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ческих условий и нестабильность
закупочной цены на произведенную
продукцию, не позволяет многим
хозяйствам пользоваться привлечением кредитов. Российские аграрии
значительно отстают от зарубежных
конкурентов по многим параметрам, в частности по технологиям
и организации деятельности, по
материально-техническому оснащению, по размеру государственной
финансовой поддержки».
Селяне констатируют, что для повышения привлекательности сельскохозяйственной отрасли в условиях
системы ВТО необходимо создать
прозрачные условия при получении
государственного субсидирования.
«Я считаю, стране необходим закон,
гарантирующий аграриям стабильную финансовую поддержку из расчета на один гектар. Это позволит
руководителям хозяйств грамотно
планировать затраты на выращивание сельхозпродукции с учетом

Справка. В текущем году СПК
«Правда» внес существенный вклад
в общий объем урожая Тарасовского района. По показателям урожайности кооператив вошел в тройку
лидеров-производителей сельскохозяйственной продукции и занял
второе место.

предполагаемой прибыли, — говорит Владимир Штыль. — Только так
мы сможем удержать конкурентоспособное преимущество на мировом рынке и продолжить развитие
сельскохозяйственной отрасли в
новых для страны условиях работы
в системе ВТО».
346054 Ростовская область,
Тарасовский р-н,
сл. Дячкино, ул. Школьная, 9,
тел.: (86386) 3-52-43,
е- mail: pravda-61@mail.ru
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Текущий год внес новые коррективы
в дальнейшее развитие агропромышленного комплекса России.
Специалисты опасаются, что работа
страны в новых условиях системы
ВТО коренным образом повлияет на
формы, масштабы и механизмы государственной поддержки, поскольку политика ВТО предусматривает
постепенное сокращение субсидий
сельхозпроизводителям. В то же
время, по словам южнороссийских
аграриев, финансовая помощь
государства и сегодня на практике
ощущается слабо. Опыт работы
сельхозпроизводителей в странах
ВТО показывает, что уровень государственной поддержки во многих
странах на один гектар в десять раз
выше, чем сегодня в России. Безусловно, это стимулирует аграриев
повышать эффективность производства сельхозпродукции, работать
на долгосрочную перспективу,
направляя часть дохода на дальнейшее развитие хозяйства. «Мы не выдержим конкуренции на мировом
рынке, — предполагает Владимир Штыль, председатель СПК
«Правда». — Низкая рентабельность
сельхозпроизводства в сочетании с
высокими рисками, в число которых
входит зависимость от климати-

Валерий Ищенко, генеральный
директор ОАО «Тарасовская
сельхозтехника»:

реклама

По показателям урожайности текущего года хозяйство
ОАО «Тарасовская сельхозтехника» вошло в тройку лидеров-сельхозпроизводителей Тарасовского
района.
— «Тарасовская сельхозтехника»
во времена бывшего СССР была
предприятием, оказывающим услуги по ремонту тракторов северным
районам Ростовской области. Но
во времена перестройки наша
деятельность оказалась полностью
парализована. Сложные условия
тех лет привели к тому, что многие
хозяйства распадались, оставляя

свои земли без присмотра. Тогда
мы стали обрабатывать пустующие земли, освоив производство
сельскохозяйственной продукции.
Сегодня в распоряжении хозяйства находится 2,5 тыс. гектаров
посевных площадей, на которых
выращивается пшеница, кукуруза,
гречиха и подсолнечник. В этом
году в севооборот хозяйства был
впервые введен лен. Несмотря на
засуху, которая позволила собрать
лишь порядка 8 центнеров с гектара, новая культура продемонстрировала хорошую рентабельность.
Самую высокую урожайность
показала пшеница (39 центнеров

Георгий Политов, директор
ООО «Сельскохозяйственное
предприятие «Чкалова»:
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— Для того чтобы восстановить
развалившийся колхоз ТОО «Колос»,
который был преобразован в ООО
«СХП «Чкалова» в 2005 году, пришлось решить множество сложных
задач — от документального оформления земли, восстановления пашни
до закупки сельскохозяйственной
техники.
Преодолев эти трудные времена,
сегодня наше предприятие является достаточно успешным — за 6 лет
работы у нас полностью обновленный
парк спецтехники, в штате постоянно трудятся 22 человека, а прибыль
за 2011 г. составила 12 млн рублей.

В настоящее время «СХП «Чкалова»
занимается выращиванием зерновых
и овощных культур на площади 2500
гектаров. Общий объем производства в
этом году составил 6400 тонн. В 2012 г.
прибыль предприятия — 2 млн рублей,
но большинство продукции еще не реализовано. С каналами сбыта проблема
существует уже много лет, плановой
реализации нет, цены, которые предлагают перекупщики, очень низкие,
поэтому решать эти вопросы сельхозпроизводителю достаточно сложно.
Тем не менее мы сбываем продукцию
оптом в Краснодарский край, Республику Дагестан. Еще одной, не менее
важной проблемой, которая мешает

с гектара). Учитывая закупочную
ценовую политику, заключающуюся в нивелировании разницы в стоимости культур различного класса,
мы отказались от выращивания
пшеницы 3-го класса и занимаемся
сельхозпроизводством продовольственной пшеницы, которая
требует меньших финансовых
затрат. В будущем году планируем
завершить техническое перевооружение предприятия, чтобы достойно конкурировать с зарубежными
сельхозпроизводителями в новых
условиях системы ВТО. Но пока
сложно прогнозировать здоровую
конкуренцию, поскольку государственная поддержка российских
аграриев на практике слишком
слаба.
346064 Ростовская область,
Тарасовский р-н,
х. Васильевка, ул. Рабочая, 1,
тел.: (863386) 3-25-41

плодотворно работать, является плохое
качество отечественной сельхозтехники. Мы пользуемся услугами российских производителей сельхозмашиностроения в основном из-за доступной
цены, технику приобретаем новую
с помощью заемных средств банка.
Получаем субсидии, так, их размер в
этом году составил 1400 млн рублей,
а господдержка возможна только при
приобретении отечественной техники, которая, к сожалению, практически сразу же приходит в негодность.
Огромные средства приходится
тратить на постоянный ремонт. Думаю,
что на заводах практически отсутствуют отделы технического контроля.
Из-за этого плохое качество не только
самой техники, но и запасных частей.
Надеюсь, на эту проблему в ближайшее
время обратят внимание и ситуация с
производством отечественных сельхозмашин будет исправлена.
357600 Ставропольский край,
г. Ессентуки, ул. Кирпичная, 58,
тел.: (87934) 4-17-11
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ПСХК «Александровский» является
не только производственным, но и
перерабатывающим предприятием,
мы реализуем уже готовую к употреблению продукцию — муку и крупу.
Для повышения эффективности
производства за два последних года
диверсифицировали свою деятель-

ность — вместе с растениеводством
развиваем мясное животноводство.
На сегодняшний день у нас 320 голов племенного скота калмыцкой
породы. С реализацией продукции
проблем особых нет, деловые отношения с крупными и мелкими
предприятиями Ростовской области
уже давно установлены. Для поддержания и развития всех направлений
работы ежегодно стараемся выделять денежные средства для модернизации оборудования и обновления
машинно-тракторного парка. За
последние два года вложения составили 75 млн рублей, которые были
потрачены на переоборудование и

Ирина Бабиян,
глава Калининского сельского
поселения Мясниковского района:
— В Калининском сельском поселении проживает около 3,8 тыс.
жителей. Прямо через центр населенного пункта проходит железнодорожное полотно. И в этом есть
свои плюсы и минусы. С одной
стороны, дорога — это подъездные
пути и разгрузочная площадка,
очень востребованные на сегодняшний день. Но, с другой стороны,
территория нашего населенного
пункта не имеет земель для расширения. Большинство организаций,
расположенных на территории
поселения, не работают, часть
выставлены на продажу. Хромает
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и социальная инфраструктура:
нет сквера, парка, невозможно
построить детские площадки. Для
решения этих проблем сельская
администрация разработала генплан, который в настоящее время
находится на согласовании. В поселении зарезервирован земельный
участок площадью 4 тыс. кв. метров
для строительства спортивного
комплекса, в настоящий момент
идет поиск инвестора. На реконструкцию нескольких автомобильных дорог и Дома культуры была
разработана проектно-сметная
документация за счет собственных

346817 Ростовская область,
Мясниковский р-н,
с. Александровка 2-я, ул. Центральная, 46,
тел.: (86349) 2-06-06,
е-mail: aleksandrovka2010@yandex.ru

реклама

— Наше предприятие специализируется на растениеводстве.
Площадь пашни, на которой выращиваются зерновые, бобовые,
пропашные и другие культуры, занимает 5833 гектара. Общий валовой сбор по всем культурам в этом
году составил около 12 тыс. тонн.

средств поселения, часть строительных работ уже проведена.
Проект газификации разработан
за счет областных средств по программе «Социальное развитие села
в Ростовской области». Данный
проект в плане по реализации на
2013 год. Планов и задач у поселения много, и нужно время, чтобы
их осуществить. И без понимания
жителей и финансовой поддержки
области и района не обойтись.
От лица жителей х. Калинин выражаю огромную благодарность
губернатору Василию Голубеву за
выделение средств на реконструкцию ДК Калининского сельского
поселения, главе Мясниковского
района Аршаку Поркшеяну за софинансирование этого проекта.
Ростовская область,
Мясниковский р-н,
х. Калинин, ул. 1-я Советская, 3,
тел.: (86349) 2-17-35

реклама

Сергей Пиджикян, председатель
ПСХК «Александровский»:

строительство помещений для скота,
на закупку животных, а также на
строительство сушилки для зерновых, реконструирована центральная
ремонтная мастерская, приобретена новая мельница, частично
обновлен тракторный парк. Кроме
этого дополнительные средства мы
выделили для проведения работ
по благоустройству близлежащей
территории, были отремонтированы
дороги, подъездные пути. В ближайшее время мы планируем вложить
около 15 млн рублей в обновление
техники. Масштабная работа по модернизации кооператива в основном
выполнена. Но на этом наши планы
по развитию не заканчиваются,
есть ряд программ, для реализации
которых требуется время и вложение
денежных средств.

Аршак Поркшеян,
глава Мясниковского района:
— Сегодня Мясниковский район
является одним из наиболее экономически устойчивых в Ростовской
области. Он находится в центре
богатейших сельскохозяйственных районов России и Украины.
Здесь особо хорошо развиты такие
направления сельского хозяйства,
как растениеводство, овощеводство и животноводство. Именно
сельское хозяйство составляет
основу экономики нашего муниципального образования. На территории района производственной
сельхоздеятельностью занимаются
7 крупных и средних предприятий,
кроме этого значительное количество местных жителей имеют
личные подсобные хозяйства.
В 2012 г. по результатам уборки
зерновых и зернобобовых культур
Мясниковский район оказался в
числе лучших и занял первое место
в Приазовской зоне. По итогам
уборки подсолнечника в районе
также показан самый высокий
результат в РО. Без господдержки
добиться таких успехов труженикам сельского хозяйства было
бы сложнее. В 2011 г. на развитие
сельского хозяйства нами было
получено субсидий 54,8 млн руб.,
а за 10 месяцев 2012 г. — 23,6 млн
руб. Это способствовало подъему экономики хозяйств, района
и реальному улучшению жизни
тружеников села. Так, с этого года

и вплоть до 2014 г. в районе запланировано увеличение средств на
содержание межпоселковых дорог
общего пользования местного значения в связи с эксплуатационным
ухудшением. Ведется активная
работа по предоставлению земельных участков гражданам РФ,
имеющим трех и более детей. В
системе образования района также
успешно реализуются мероприятия, направленные на образование
и воспитание детей. Так, в 2012 г.
был проведен капремонт здания
начальной школы и детсада. Также
построено новое дошкольное
учреждение в с.Чалтырь на 75 мест.
На территории Мясниковского
района действуют муниципальные
долгосрочные целевые программы:
«Модернизация здравоохранения
Мясниковского района» и «Развитие здравоохранения на территории Мясниковского района».
В рамках этих программ были
открыты в 2011 г. два новых фельдшерско-акушерских пункта в
х. Несветай и х. Чкалова. Проводятся мероприятия по благоустройству территорий муниципального
образования. Большая часть
работы, запланированная на этот
год, выполнена, но в целом еще
много мероприятий необходимо
провести, направленных на соцразвитие и повышение уровня жизни
населения Мясниковского района.

Гурген Поповян,
глава Большесальского
сельского поселения:
— В нашем сельском поселении два
населенных пункта общей численностью свыше 4 тыс. человек, это
села Несветай и Большие Салы.
Бюджет поселения в 2012 г. составил
13 млн рублей. В этом году мы проложили водопровод протяженностью 450 метров на участке, удаленном от центра в селе Большие Салы.
Подготовлена проектно-сметная
документация на проведение капитального ремонта одной из основных дорог, которая ведет к школе и
детскому саду, но осуществить его
мы сможем только при получении
областных средств, скорее всего, в
2014 году. Большое внимание в нашем сельском поселении уделяется
благоустройству территории. Так,
в этом году очистили и озеленили
парковую зону, за счет областного
резервного фонда до конца года
планируем приобрести и установить несколько детских площадок.
Кроме этого постоянно занимаемся
текущим ремонтом дорог и тротуаров. До конца года напротив Дома
культуры будет установлен остановочный павильон, сделан заездной
карман. Частично проведен ямочный ремонт дорог, несколько улиц
из-за отсутствия твердого покрытия
засыпано тырсой.
Ростовская область,
Мясниковский р-н,
с. Большие Салы, ул. Советская, 19,
тел.: (86349) 2-62-79, 2-62-62
реклама

реклама
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Роман Архипов, глава Новокубанского района:

«Новокубанцы вновь стали
лучшими, заняв почетное
второе место в крае»

— Наш район — один из самых крупных
сельскохозяйственных районов края
с преобладанием многоотраслевого
растениеводства. Стало уже доброй
традицией то, что ежегодно район получает высокие урожаи зерновых культур,
подсолнечника, сахарной свеклы. На
территории района действуют сельхозпредприятия, известные не только в
крае, но и за рубежом. Это ФГУП ОПХ
племзавод «Ленинский путь», ЗАО КСП
«Хуторок», ЗАО КСП «Кубань», СПК колхоз «Родина», колхоз им. В.И. Ленина,
ОАО конный завод «Восход», ЗАО им.
Мичурина. Предприятия, которые я
назвал, входят в число 300 лучших сельскохозяйственных предприятий России,
— с гордостью отмечает глава Новокубанского района Роман Архипов.
В текущем году аграрии района вновь
подтвердили его репутацию как одного
из передовых, внеся весьма заметный
вклад (который составил 276949 тонн)
в каравай-2012 Краснодарского края.
Показатель урожайности зерновых
составил здесь 50 центнеров с гектара,
значительно превысив среднекраевые
показатели.
— По итогам 9 месяцев текущего года
Новокубанский район по основным
социально-экономическим показателям в рейтинговой таблице занимает
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Текст: Галина Шувалова

3-е место в целом по краю и 1-е место
в группе территорий со специализацией на сельском хозяйстве, — делится
глава района. — Приятно, что все
показатели развития нашего района
имеют положительную динамику. Так,
в обрабатывающих производствах
отгружено продукции на сумму около
2 млрд рублей (рост 34%). Основные
виды промышленной продукции, выпускаемой в районе, — сахар-песок,
керамический кирпич, биопрепараты,
коньяк. В сельском хозяйстве (рост более 5%) земледельцами района собрано
почти 300 тыс. тонн зерна, 36,2 тыс.
тонн подсолнечника.
Район может похвастаться успехами и
в животноводстве: крупными сельхозпредприятиями произведено 4,9 тыс.
тонн мяса, а валовой надой молока
составил 55,7 тыс. тонн (более прошлогоднего на 1,5 тыс. тонн). На одну
фуражную корову с начала года коллективными сельскохозяйственными
предприятиями надоено по 4484 кг (на
149 кг больше, чем в 2011 году). Значительно выросло и поголовье крупного
рогатого скота.
Безусловно, такие показатели положительно влияют на уровень жизни в
районе.
Здесь разработана Стратегия социально-экономического развития до

2020 года. Сегодня она благополучно
исполняется, основываясь на росте отраслей сельского хозяйства и пищевой
промышленности.
Прибыль предприятий всего муниципалитета выросла на 20,2% (91,8 млн
рублей) и составила 545,5 млн рублей.
Как результат, сократились практически на треть убытки.
— Одним из основных показателей роста уровня жизни населения является
размер выплачиваемой заработной
платы, — уверен Роман Архипов. —
Средняя зарплата по Новокубанскому
району выросла на 21,3% и составила
16,3 тыс. рублей.
Глава отмечает, что новокубанцы —
хорошие соседи и всегда готовы помочь
тем, кто нуждается в помощи. Так, район
отреагировал одним из первых на стихийное бедствие в Крымске. «Среди новокубанцев-добровольцев, помогающих
Крымску, были сотрудники районной и
поселенческих администраций, учителя,
медики, газовики, электрики, спасатели,
работники предприятий и организаций», — рассказывает Роман Архипов.
Стоит отметить, что сам глава Новокубанского района приказом № 275 от
12 июля 2012 года, который подписал
глава МЧС России Владимир Пучков,
награжден медалью «За отличие в ликвидации последствий во время ЧС».

реклама

Одним из основных богатств Новокубанского района являются плодороднейшие черноземные
почвы, которые в сочетании с благодатным к лиматом позволяют ему сохранять позиции
крупнейшего производителя и поставщика сельскохозяйственной продукции, обеспечивая
продовольственную независимость района и края в целом. Общая площа дь района —
182,3 тыс. га, 136,8 тыс.га из них — пашни.

Не поВТОряя негативный опыт
Консультационный центр «Исток» вместе с «РСХБ-Страхование»
выступил с предложением о пересмотре срока выплаты
страховых возмещений для аграриев
Текущий год ста л годом реорганизации районного отделения Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств.
Новокубанская АККОР была преобразована в НП «Новокубанский консультационный центр «Исток». К ак
строилась в нынешнем году работа некоммерческого партнерства и каких результатов уда лось добиться,
«Вестнику» рассказа л Павел Манаков, заместитель председателя Совета муниципа льного образования
Новокубанский район, председатель НП «НКЦ «Исток».

реклама

Павел
Манаков

— В результате изменений российского законодательства в этом году
мы избрали новую организационную
форму. Но, как и прежде, «Исток» входит в краевую и российскую АККОР,
поэтому все 80 членов существовавшей фермерской ассоциации перешли
в состав новой. Основная наша цель
заключается в предоставлении помощи КФХ. Мы осуществляем взаимодействие между властью и аграриями:
оказываем содействие в подготовке
отчетов во все государственные
инстанции, расчетов по экологии,
оформлении регистрационных документов, по межеванию земельных
участков, постановке на кадастровый
учет и др. Также выполняем оформление документов по субсидированию,
государственной поддержке фермеров
по кредитным ставкам, минеральным удобрениям, предоставлению
льготного дизельного топлива. В этом
году мы подготовили документы по
господдержке фермеров на сумму
4,4 млн рублей: 2,5 млн рублей на приобретение минеральных удобрений,
73 тыс. рублей — на элитные семена.
По гибели посевов озимых зерновых
колосовых культур — 1,9 млн рублей,
на проведение мониторинга земель
сельхозназначения — 6 тыс. рублей.

Текст: Мария Макеева

Сегодня можно отметить, что наши
фермерские хозяйства стремятся к
внедрению высокой культуры земледелия. Накануне страды мы активно
работали по госпрограмме обновления сельхозтехники. Мы получили
больше всех техники — было одобрено 19 заявок, поступивших от КФХ на
сумму 56 млн рублей. Эта госпрограмма позволила не только модернизировать техническое оснащение селян, но
и увеличить уборочные мощности на
сельхозплощадях. Так, в этом году по
результатам уборки озимых зерновых
культур член нашего некоммерческого партнерства — глава КФХ Сергей
Иванов, несмотря на негативное
влияние погодных условий, получил
наивысшую в Краснодарском крае
урожайность пшеницы — 63 ц/га.
Наши члены внесли весомый вклад в
краевой каравай урожая 2012 года.
Основным, пожалуй, вопросом для
фермеров сегодня является отсутствие
информации о дальнейших перспективах работы в новых для страны условиях системы ВТО. Большие опасения
вызывает нововведение, требующее
от аграриев обязательного страхования урожая для получения государственной поддержки на гектар. Этот

грамотный подход, как и все новое,
безусловно, вызывает опасения. Некоторые фермеры уже получили негативный опыт страхования, столкнувшись
с неурегулированными противоречиями. В частности, это касается срока
выплаты страхового возмещения,
который приходится на окончание
сбора урожая. Это в корне неверно,
поскольку в случае гибели посевов
фермер располагает временем для
пересева, что позволит хотя бы частично покрыть собственные убытки.
Но для пересева требуются новые
финансовые затраты, а срок страхового возмещения еще не наступил.
Сегодня наше НП заключило соглашение о сотрудничестве с ЗАО СК «РСХБСтрахование». Мы задали руководству
страховой компании злободневные вопросы, на основании которых специалисты «РСХБ-Страхование» разработали предложение и направили его в
Правительство России для устранения
на законодательном уровне страховых
противоречий и расхождений.
352240 Краснодарский край,
г. Новокубанск,
ул. Первомайская, 124,
тел.: (86195) 3-15-36
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Олег Пеккер:

«Осетровый бизнес — дело небыстрое»
Кубанские рыбоводы продолжают заниматься восстановлением популяции редких пород
осетровых рыб, выпуская ма льков в Азово-Черноморский бассейн. В этом году выпущено
6,91 млн единиц молоди, в этом есть и доля ИП «Глава КФХ Пеккер».

Шесть лет кропотливого труда, изучение методов содержания красных
пород рыб в замкнутом водном пространстве и внедрение новаторских
идей в технологические процессы
воспроизводства «царской рыбы»
позволили Олегу Пеккеру нарастить
объемы и планировать развитие других направлений в таком интересном
и в то же время сложном бизнесе.
Начинать всегда нелегко
— В прошлом я окончил мореходное
училище, приобрел специальность
судового механика, — рассказывает
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Олег Пеккер. — Могу разобраться в любом моторе. Начинал свою
трудовую деятельность в шахте, затем
ходил по морям. В Азовском море
занимался промышленным отловом
рыбы. Когда решил «сойти на берег»,
то с семьей приехали жить в Новокубанский район. Здесь, где протекают
две реки Кубань и Уруп, хорошее
место для рыбного бизнеса. Идею по
разведению редких пород осетровых
вынашивал давно. Да только у меня,
как у начинающего рыбовода, не было
ни средств, ни места. Из-за этого даже
хотел перебраться в другой район.
Спасибо, что глава Новокубанского
муниципального образования Роман
Архипов, познакомившись с моим
бизнес-планом, поддержал и выделил
землю площадью 5,5 га. В общем, мир
не без добрых людей. И деньги собрали, как говорится, «с миру по нитке».
Начинали с небольшого бассейна,
куда и запустили первого осетрового
малька. Затем понемногу стали приобретать маточное стадо. Начинать
всегда сложно. Пригодился и мой
морской опыт, и знания механика.

На базе аквариума и основательно
изученного мною простого фильтра
удалось создать свою акваторию. Весь
проект обошелся нам в 10 млн рублей.
А спецы предлагали за 100 миллионов.
Что получилось
— Только за прошлый год нами заплачено налогов 2 млн рублей — это
является показателем нашей работы, — уверен Олег Пеккер. — Но
пока об окупаемости говорить рано.
Осетровый бизнес — нескорое дело.
Чтобы вырастить осетра до половой
зрелости, нужно затратить 6-7 лет.
На белугу потребуется 8-10 лет. Даже
малька необходимо подрастить до
определенных нормативов, так как
каждая молодь должна иметь свой вес,
мы при этом несем большие затраты,
особенно если учесть, что у нас идет
полным ходом строительство. Сегодня
подготовили документы для выкупа
земли. При разведении осетровых рыб
приходится закупать и оборудование,
и корма, и добавки к ним только за
рубежом. Ведь от рыбьего рациона
зависит выживаемость осетровых
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пород. Техническая оснастка также
привозится из-за границы. Насосы,
например, обещали сделать в Германии. Немцы — хорошие партнеры:
они умеют и удивлять качеством, и
уступать в цене. Замечу, что даже на
фоне текущих проблем мы уже можем
уверенно сказать, что создали свое рыбоводческое хозяйство, на территории
которого находится два пруда, третий
готовим для запуска рыбы. В ангарах,
заполненных ценными породами рыб,
расположены 10 бассейнов емкостью
по 75 куб. метров и 70 штук двухкубовых — с мальками. Всего сейчас
мы имеем осетровых пород 12 тонн
ремонтно-маточного стада и более
60 тыс. штук молоди. В этом году мы
впервые получили икринки, которые
все прижились без потерь. Скажу, что
нами достигнуто: на одном квадратном метре подсадки содержится 35 кг
рыбы (в живом весе). И чувствует она
себя вполне комфортно.
Своя методика
— Многие ученые, приезжая к нам,
удивляются, что мы растим рыбу по
своим методам, вразрез с наукой. Но
так как за нашей работой следят внимательно контролирующие органы, то
для нас их заключения являются очень
важным вердиктом, — подчеркивает
предприниматель. — По всем наблюдениям и пробам наш осетр не только
не болеет, а еще хорошо кушает и отлично размножается. И самое главное,
его мясо имеет прекрасный вкус. В
кругу рыбоводов стали применять наш
метод, названный методом Суворовой
(в честь моей мамы, которая работает
на предприятии финансовым директором). Если заболевшую или ослабленную особь поместить в солевой
водный раствор, увеличив при этом
промилле соли, то рыба не гибнет, без
применения химии, бактериального
воздействия начинает чувствовать
себя прекрасно. Видно, солевой стресс
ей идет только на пользу. Наука на
этот счет сомневается. А мы склонны
верить своему опыту. С благодарностью вспоминаю своего наставника —
кандидата биологических наук Мурата
Тлехуч. Он многому обучил нас в начале становления нашей деятельности.

ние рыбы, чтобы избежать «перегула»
рыбы, чтобы меньше ее доставать
из бассейнов и уменьшить при этом
травматизм. Надеемся, что скоро мы
оборудуем икорный цех. Также будем
стремиться удешевлять товарную
осетровую продукцию за счет кормов
и наращивать производственные
мощности путем внедрения новых
технологий. В наших планах — за два
года увеличить стадо осетровых рыб
в 50 раз. Думаю, что при снижении
себестоимости товара любой житель
Краснодарского края сможет себя
побаловать царской рыбкой. Уже и
сейчас мы могли бы вывозить ее на
городские ярмарки. Но пока у нас нет
свободных для торговли людей. Да и с
транспортом есть проблемы. Просто
везти в бочке такую красавицу мы не
хотим. Обязательно закупим прозрачную тару, через которую можно видеть
и выбирать любой понравившийся
экземпляр.

Планы дальнейшего развития
— Наша главная задача — работать с
государственными предприятиями в
направлении восполнения рыбных запасов осетровых пород в Азово-Черноморском бассейне, — говорит Олег
Пеккер. — Обязательно завершить
начатую паспортизацию и чипирова-

Трудовой коллектив
— К рыбоводству в нашей семье имеют отношение все, кроме младшей дочери. То есть пять человек — весь наш
трудовой коллектив. Всего приходится
достигать самим методом проб и ошибок. Так как в рыбном бизнесе не принято разглашать секреты, поэтому мы

Справка. Цена икры ценных пород рыб:
—— стерляжья — 15 тыс. руб. за кг;
—— осетровая — 27 тыс. руб. за кг;
—— белужья — 35 тыс. руб. за кг.

можем говорить с коллегами по цеху о
многом, но главное обязательно скроем, — подчеркивает г-н Пеккер. — Мы
за здоровую конкуренцию. Но жизнь
учит другому. И доверять мы склонны
только родственникам. Поэтому самой
сокровенной мечтой для нашей семьи
является создание трудовой династии.
Считаю, что человек должен делать
одно дело, но хорошо.
352240 Краснодарский край,
г. Новокубанск, ул. Родниковский, 5,
тел.: (86195) 3-34-23,
е-mail: Ipsyvorova@rambler.ru
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Игорь Акулинин, глава Успенского района:

«Открытие новых рабочих мест
дает нашим жителям уверенность
в завтрашнем дне»
Успенский район называют восточными воротами Краснодарского края. Здесь проживают
люди более 35 национа льностей, и это определяет самобытный колорит гостеприимства
и трудолюбия. Но не только этим знаменит район — здесь работает крупнейший в стране
сахарный завод и динамично развиваются все секторы агропромышленного комплекса.

— Промышленность — одна из
ведущих сфер экономики нашего
района. Индустриальный комплекс
представлен крупными и средними
предприятиями. Ведущее из них —
лидер сахарной промышленности не
только на Кубани, но и в России —
ЗАО «Успенский сахарник». Благодаря
проведенной широкомасштабной
реконструкции впервые в истории
сахарной отрасли России в 2011 году на
заводе было выработано более 159 тыс.
тонн сахара-песка, а в общем объеме
переработано 1,28 млн тонн сахарной
свеклы. Весомый вклад в экономику
района вносит ОАО «Коноковский элеватор». Он обеспечивает качественное
хранение максимальных объемов зерна и является победителем открытого
конкурса по отбору организаций на
хранение запасов интервенционного
фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Основная сфера занятости жителей
района — агропромышленный комплекс, ведущей отраслью которого
является растениеводство. Эта отрасль
служит основой экономики и обладает
большим потенциалом. Лучший пример
тому — развитие личных подсобных
хозяйств, которое Успенский район
при активной помощи краевых властей
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начал одним из первых на Кубани.
Сегодня в сельских поселениях насчитывается более 14 тыс. личных
подсобных хозяйств, 250 фермерских хозяйств и индивидуальных
предпринимателей. Личные
хозяйства не только стали надежным источником дохода для
многих сельских жителей, но и
наполняют местные рынки свежей и качественной продукцией,
которая пользуется большим спросом у жителей района и соседнего
Армавира. Многие подсобные
хозяйства сегодня выходят на
уровень товарного производства,
и 148 из них поменяли свой статус
и зарегистрировались как крестьянско-фермерские хозяйства и
индивидуальные предприниматели.
Несмотря на все капризы погоды, в
нынешнем году был собран рекордный урожай зерновых культур —
159,2 тыс. тонн и сахарной свеклы —
436 тыс. тонн. Выше запланированных
и показатели объемов по производству
масличных культур, овощей и плодов.
Большое внимание уделяется развитию отрасли животноводства. Производством продукции животноводства
кроме личных подсобных и фермерских хозяйств занимаются пять сельскохозяйственных предприятий. Два
из них специализируются на производстве молока. За счет приобретения
племенного поголовья, применения
современных технологий кормления
и содержания животных произведено
6103 тонн молока. Превышен пятитысячный рубеж надоев на фуражную
корову. Производство мяса в живом
весе выросло в 7,5 раза и составило
11,3 тыс. тонн.
Привлечение инвестиций дает возможность для дальнейшего эффективного

развития территории. Год от года
объем инвестиций в Успенском районе
возрастает. На очередном международном форуме в Сочи подписаны
соглашения о строительстве комплекса
«Матанат А-Кубань» по производству
сухих строительных смесей и гипсокартонных плит мощностью 330 тыс.
тонн в год (инвестор — компания
«Матанат А», стоимость проекта —
1,12 млрд руб.); завода по механической
обработке мрамора (инвестор —
ООО «ГУРИАТИ АГ», объем инвестиций — 250 млн руб.); автомобильной
газонаполнительной компрессорной
станции (инвестор — ООО «Кавказ Автогаз», объем инвестиций — 48,11 млн
руб.); дробильно-сортировочного завода (инвестор — ООО «Дорожно-строительное управление № 4», стоимость
проекта — 120 млн руб.). При открытии этих производств в муниципалитете появятся сотни новых рабочих мест,
и это дает нашим жителям уверенность
в завтрашнем дне.

В лучших семейных традициях
Ведет свой бизнес руководитель КФХ Юнус Машуков
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Продукция хозяйства Юнуса Машукова востребована и высоко оценена в Краснодарском крае —
в 2011 году фермер ста л призером выставки «Кубанская ярмарка-2011», где представлял муку,
подсолнечное масло, зерно и концентрированные корма. На предприятии из года в год добиваются
высокой урожайности зерновых и, как следствие, хорошей прибыли. Это позволяет и активно
развиваться хозяйству, и помогать в сложных ситуациях соседям.

Более 20 лет назад одним из первых
в ауле Урупском и во всем районе
Аслан Машуков создал свое крестьянско-фермерское хозяйство. В
считанные годы его КФХ «Измаил»,
названное так в честь любимого
внука, стало одним из лучших в
районе. Затем дело отца перешло
сыну Юнусу, который унаследовал
качества отцовского характера и стал
достойным продолжателем славных
традиций Машуковых. Юнус по
образованию ветврач, что особенно пригодилось, когда руководство
хозяйством легло на его плечи.
Несколько лет назад Юнус Машуков
провел реорганизацию КФХ «Измаил», стал индивидуальным предпринимателем, упрочив при этом свои
экономические позиции. В фермерском хозяйстве Юнуса Машукова
более 170 гектаров пашни, а также
сельскохозяйственная техника и
мельница. Причем парк сельхоз-
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машин фермер постоянно обновляет. Здесь используются высокоурожайные сорта зерновых лучшей
селекции. При этом фермер строго
подходит к отбору семян и использует
только те, которые прошли испытание временем на почвах района. Все
работы выполняются своевременно
и качественно. И земля благодарит
своих заботливых хозяев весомой
отдачей — большими урожаями
зерновых и технических культур.
«Показатели урожайности ячменя и
пшеницы в нашем КФХ из года в год
стабильные — 55-60 центнеров зерна
с гектара, — говорит Юнус Машуков. — И в нынешнем году, несмотря
на сложные погодные условия, мы
смогли вырастить неплохой урожай».
Сегодня хозяйство Машукова — это
не только растениеводство и обработка паевых земельных наделов, доверенных земляками, с недавних пор
здесь налажено собственное производство комбикормов. В этом заслуга
всей семьи Машуковых. Старший сын
Измаил завершил учебу в институте
и сейчас вместе с братом Ильясом

помогает отцу вести хозяйство. В
числе помощников Юнуса Машукова и старший брат Рамазан. Учет в
хозяйстве ведет его жена Зоя.
Юнус Машуков, следуя правилу
отца, считает, что фермер не должен
гнаться за сверхдоходами, а должен
реализовать выращенное на своих
полях по доступным ценам. И предприниматель идет навстречу своим
покупателям, которым продает концкорма и зерно с рассрочкой.
Не привыкли в хозяйстве и проходить
мимо чужой беды. С болью в сердце
восприняли Машуковы беду жителей
города Крымска, которая случилась
нынешним летом. Юнус Машуков на
собственном грузовике отвез туда гуманитарный груз — ячмень, пшеницу, муку, подсолнечное масло. Когда
в сентябре нынешнего года стихия
лишила урожая шесть крестьянскофермерских хозяйств Отрадненского
района, на выручку коллегам пришли
не только местные фермеры, но
и соседи из аула Урупского. Инициатором в оказании помощи снова
стал Аслан Машуков. Его сын Юнус и
коллеги-фермеры выделили грузовик
и собрали зерно, чтобы пострадавшие
смогли хотя бы частично рассчитаться со своими пайщиками. Глава Отрадненского района Андрей Волненко
направил Машуковым благодарственное письмо.
Дружба, взаимовыручка, участие в
преодолении чужой беды, вера в успех
и, конечно же, трудовые традиции семьи Машуковых помогают хозяйству
оставаться одним из лучших не только
в ауле, но и во всем районе.
352459 Краснодарский край,
Успенский р-н,
аул Урупский, ул. К. Маркса, 2,
тел.: (86140) 6-56-90,
е-mail: mashukova-07@mail.ru
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Молока будет больше
Более 230 млн рублей вложено ЗАО «Марьинское» в развитие
молочного производства

Молочной ферме ЗАО «Марьинское» всего 1,5 года, несмотря на
это, предприятие уже добилось
высоких показателей по количеству производимого молока. «В
Америке и Венгрии нами были
закуплены нетели — молодые
коровы до первого отела, — говорит замдиректора по животноводству Вараздат Маркарян. — Продуктивность их была
описана в договоре и должна
была составлять при первой
лактации 7 тыс. литров, при второй — 8 тыс. литров и т.д. Когда
же мы подвели годовой итог,
то оказалось, что за 305 дней,
за адаптационный период, мы
превзошли все начальные показатели: на нашем предприятии
уже за первую лактацию каждая
корова дала по 8-8,5 тыс. литров
молока. То есть при следующей
лактации количество молока
увеличится, для нас это хорошие
показатели».
Теперь для того, чтобы поддерживать и развивать молочное производство, по словам
руководителя ЗАО «Марьинское»
Альберта Маркарьяна, необходимо увеличить поголовье
стада, а также сохранить его
породную структуру. Для этих
целей в ближайшее время будут
дополнительно приобретены 200-250
венгерских коров Holshtein. Кроме того,
на молочной ферме планируют начать
собственное воспроизводство коров, для
этого существуют все необходимые условия — есть помещения для молодняка,
действуют родильное отделение, пункт
искусственного осеменения, небольшая
научная лаборатория. «При осеменении
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мы планируем использовать современные возможности научных технологий,
это достаточно дорогостоящие, но необходимые и оправданные меры, ведь
тогда в 95 случаях из 100 рождаются телочки», — говорит Вараздат Маркарян.
Все мероприятия по строительству
фермы, техническому ее оснащению, закупке животных в ЗАО «Марьинское», по
словам Альберта Маркарьяна, осуществляли за счет собственных и частично
заемных банковских средств. Всего
было вложено в развитие этого пред-

приятия более 230 млн руб.
Государственной поддержки, субсидий на развитие
животноводства предприятие на данный момент пока
не получило. «Поддерживать
молочное производство нам
помогает другое направление деятельности — растениеводство. Предприятие
имеет пашню площадью
6200 га земли, где традиционно выращиваются зерновые культуры. Это позволяет
большое количество необходимых кормов подготавливать самостоятельно, —
говорит Альберт Маркарьян.
— Кроме того, цены на зерно
в этом году были выше, что
позволило нам при меньшем
урожае получить прибыль на
уровне прошлого года. Этого
нельзя сказать, к сожалению, о цене на молоко. Она
сегодня ниже аналогичного
периода прошлого года и
составляет всего 13-14 рублей
за литр. Получить хорошую
прибыль, а соответственно,
полноценно развиваться
без субсидий предприятию
при таком ценообразовании
сложно. Несмотря на это,
мы планируем расширять молочное направление деятельности и вкладывать
собственные денежные средства тогда,
когда это будет необходимо. Например, в
скором времени мы намерены закупить
дополнительно около 250 голов скота на
сумму порядка 20-25 млн рублей».
352472 Краснодарский край,
Успенский р-н,
с. Марьино, ул. Центральная, д. 53,
тел.: (86140) 5-13-34,
е-mail: zao-marinskoe@mail.ru
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На эти средства были построены специа лизированные помещения, закуплено современное импортное
оборудование, привезены из Венгрии и Америки более 600 голов КРС высококачественной породы
Holshtein. В планах руководства — расширять молочное животноводство и на лаживать собственное
воспроизводство скота.

Цыплят по качеству считают
С помощью программы «Семейная ферма» ИП Сергей Воронов начал новое дело
ИП Воронов С.А. запустил новое направление — разведение цыплят-бройлеров в Успенском районе
Краснодарского края. Хозяйство ста ло одним из первых участников федера льной и краевой программы
«Семейная ферма». Поставки диетического мяса потребителям Кубани предприниматель обещает начать,
как только его продукция достигнет высоких показателей качества.

реклама

Сергей
Воронов

В птицеводстве Сергей Воронов не
дилетант. С 1998 года начал заниматься инкубированием. В 2003-м
стал выращивать маточное стадо
утки и гуся, доведя его до 17000 голов. В 2012 году хозяйство было перепрофилировано и занялось выращиванием цыплят. Толчок развитию
нового направления дала федеральная и краевая программа «Семейная
ферма». Хозяйство стало одним
из первых ее участников. «Многие
птицеводы в межсезонье испытывают дефицит оборотных средств — не
хватает денег на приобретение
самого необходимого, — рассказывает Сергей Воронов. — Взять
кредит мешают высокие требования
банков к залоговой базе, отсутствие
поручителей и т.д. Между тем доля
затрат в птицеводстве только на корма составляет от 70 до 90%». В этих
условиях краевая программа стала
спасительной для многих производителей. «Поучаствовать в ней нам
предложили в администрации Успенского района. И я благодарен главе
Успенского района И.Е. Акулинину
за то, что у него замом по АПК работает такой замечательный человек,
как Н.Н. Буркот, который целиком
и полностью нас поддерживает, —
говорит предприниматель. — Под
программу в Сбербанке нам выделили кредит 24,2 млн рублей на
инвестирование плюс 9 млн ру-
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блей на пополнение оборотных
средств. По кредитному договору
будет субсидирована процентная
ставка. Из краевого бюджета
хозяйство получило 10 млн рублей — 30% от стоимости затрат,
согласно бизнес-плану. В ближайшее время ожидают такого же
объема субсидии из федерального
бюджета. Таким образом, вернутся 20 млн рублей, затраченных на
развитие. «Мы поверили в государственную поддержку, — заявил
Сергей Воронов. — И когда край
выполнил свои обязательства, то
прониклись уважением к власти».
Условия программы в птицепроизводстве требовали высокотехнологичного оснащения — от стен
до крыши, и Сергей Воронов по
сути заново отстроил три корпуса
из восьми. Закуплено и установлено американское оборудование
фирмы «ВАЛ-КО» — кормушки,
поилки, системы микроклимата общей стоимостью 8,5 млн
рублей. «Сегодня в двух корпусах уже
выпущены на откорм (при напольном
содержании) цыплята-бройлеры, —
сообщил руководитель хозяйства. —
Температура в корпусах — 2935 градусов тепла. Наблюдают за
цыплятами и контролируют системы
микроклимата технолог и птицевод.
После окончания откормочного
цикла помещение будет полностью
продезинфицировано». Производство
бройлеров, по убеждению предпринимателя, высокорентабельно,
но сильно наращивать объемы в
хозяйстве не спешат. «Сначала нужно
добиться высокого качества мяса птицы», — заявил Сергей Воронов.
Ориентируются птицеводы на выпуск
так называемого «зрелого мяса»,
избавленного от излишков влаги и
протеинов и имеющего знакомый
с детства вкус домашней птицы.
Поэтому каждый финишный период

технологического тура выросшую
птицу кормят простыми кормами,
вкладывая душу и терпение, так
как требования по качеству никто
не отменял. Убой производят лишь
на 60-70-е сутки. «За этот период
цыплята созреют, и на выходе получится товарное мясо, приближенное
к мясу домашних кур. Без лишнего
жира и влаги, диетическое и вкусное,
надеемся, что потребитель останется
доволен», — говорит Сергей Воронов.
Рынком сбыта своей продукции
предприниматель определил Краснодарский край.
352209 Краснодарский край,
Новокубанский р-н,
с. Радищево, ул. Северная, 18 А,
тел./факс: (86195) 5-37-45,
моб.: 8-918-430-80-20,
е-mail: voronov@smtp.ru
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Верное направление
Кавказский район на пятом месте в крае по экономическим показателям
В последние годы К авказский район пробирается все выше и выше в большинстве рейтингов,
составляемых среди территорий Краснодарского края. В этом году в топе по росту основных
экономических показателей район занял уже пятое место. Об успехе журна лу «Вестник АПК»
рассказа л глава района Вита лий Очка ласов.

Вита лий
Очка ласов

— Каковы на сегодня основные
направления развития экономики
территории?
— Стратегия развития рассчитана до
2020 года. Мы определили перспективы реализации конкурентных преимуществ и возможностей развития
всех сфер деятельности. По базовым
отраслям ожидаем ежегодный рост
оборота до 10%. В промышленности у
нас значительный задел на западной
промзоне Кропоткина. Стоит задача
создать все условия для привлечения
инвестиций в освоение здесь земельных участков. Уже есть ряд опорных
проектов — строительство завода по
производству крахмала и патоки из
кукурузы, маслоэкстракционного завода, завода по производству эфирных
масел.
— Как обстоит дело в АПК?
— У района большой потенциал,
который и сегодня реализуется. Мы
повышаем плодородие почв, уровень
ведения семеноводства, уделяем
внимание культуре земледелия. Планируем внедрять энергосберегающие
технологии в сочетании с эффективными средствами защиты растений. В
ряде хозяйств уже применяются новые
технологии. Что касается животноводства, то взят курс на повышение рентабельности отрасли. Район участвует
в госпрограммах всех уровней.
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— Район недавно перешел из
территорий с агропромышленной специализацией в группу с
многоотраслевой экономикой.
Какие экономические показатели
демонстрирует он сейчас?
— Темпы растут каждый месяц. В
первом полугодии оборот крупных и
средних компаний вырос на 8,5% по
сравнению с прошлым годом и достиг 9,6 млрд рублей. На уровне 20%
держим темпы роста объемов продаж
в обрабатывающих производствах.
Погода повлияла на АПК, однако
сельхозпродукции продано почти на
570 млн рублей. Это на 20% больше
показателей прошлого года. Район
стабильно занимает первые места по
объему подрядных работ в строительстве. Устойчивая ситуация сложилась
в потребительской сфере, где район
вошел в тройку лидеров по обороту
розничной торговли, составившей
2,3 млн рублей.
— Выросли ли в связи с такими результатами заработные платы
жителей района?
— Разумеется, средняя зарплата по
району возросла до 19483 рублей, то
есть увеличилась на 18,5% по сравнению с прошлым годом. Бюджет района
позволил обеспечить двукратное повышение зарплаты работникам бюд-

жетной сферы. Что касается ситуации
на рынке, то она стабильна. Уровень
безработицы составляет всего 0,8%.
— Каковы главные точки роста
Кавказского района?
— Основная — промзона в Кропоткине, где вскоре должна появиться
особая экономическая зона промышленно-производственного типа. Здесь
будет сконцентрирована основная
масса инвестпроектов, имеющих и
межрегиональное значение. Особая
роль отводится инфраструктурным
объектам. Сейчас наша задача —
выделить наиболее перспективные
зоны во всех поселениях. Они уже
появились в двух крупных сельских
поселениях района — Кавказском и
Казанском.
— Каким образом вы планируете
развивать сельские поселения ?
— Там в ближайшие годы главной
точкой роста станет создание перерабатывающего производства для повышения эффективности использования
собственного сырья. В поселениях
недостаточно свободных земель для
реализации крупных проектов. Считаем, направление выбрано объективно,
и в последнее время в районе есть
тенденция размещения новых цехов
на базе работающих предприятий.

Юрий Муску:

«Было огромное желание
трудиться на земле»
Преемственность поколений для российского аграрного бизнеса — штука редкая. Но в
большинстве случаев именно люди, буква льно выросшие на поле, достигают больших высот.
Отец Юрия Муску привил сыну любовь к земле, и теперь молодой фермер успешно продолжает
и развивает семейное дело. О своих методах ведения сельхозбизнеса и перспективах хозяйства
Юрий Муску рассказа л «Вестнику».

— Что стояло у истоков вашего
бизнеса?
— Мой отец, Виталий Муску, в советское время работал главным инженером
по сельхозтехнике. В начале 90-х все
колхозы развалились, и нам достался
небольшой клочок земли. У отца всегда
было желание работать на земле. Несмотря на то, что не было ни навыков,
ни техники, мы приступили к работе.
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— Это стремление он передал и вам?
— Безусловно. Когда отец работал
в поле, я всегда был рядом. Все это
было мне очень интересно, поэтому я
поступил в ставропольский аграрный
техникум. Получил диплом агронома,
собирался идти в университет, но отцу
понадобилась моя помощь на ферме,
поэтому я сразу отправился на работу.
— Не жалеете?
— В конце концов я в это дело влюбился
и уже живу своей работой. Даже если бы
у меня сейчас появилась возможность
начать все заново и выбрать другую
профессию, ничего не стал бы менять.
Чем больше я вникаю в тонкости
аграрного дела, тем мне интереснее. Я
всегда пробую что-то новое — семена,
гербициды, технологии, методы.
— Во что превратился тот маленький участок земли сейчас?
— Пока мы работаем впятером на 500
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гектарах. Планируем в ближайшее
время расширить территорию. В нашем распоряжении есть необходимая
техника — пять МТЗ, трактор «Джон
Дир», два комбайна и сельхозорудия.
Автопарк мы стараемся обновлять
каждый год. Предпочитаю работать
с иностранными производителями,
поскольку заграничная техника имеет
массу преимуществ.
— По какой системе возделываете
землю? И на какие культуры делаете
акцент?
— У нас четырех-пятипольная система
— самый оптимальный вариант. Наибольшую площадь занимают озимые —
пшеница и ячмень. Также выращиваем
кукурузу и подсолнечник. Два года назад стали заниматься сахарной свеклой,
и, несмотря на то, что в этом году выращивать свеклу было нерентабельно,
мы все равно будем сеять ее в будущем
году, надеемся, что все нормализуется.
— Специальное образование вам,
должно быть, очень помогает. В
работе вы опираетесь только на
собственные знания?
— Мы в хозяйстве работаем по отлаженной схеме, а также пробуем новые
методы. Постоянно появляются новые
технологии, семена и прочее, поэтому
надо идти в ногу со временем. Общаюсь
со специалистами, стараюсь не пропускать семинары. Советам со стороны
я доверяю, но пока сам не попробую —
рисковать не буду.
— Сейчас власти много говорят о
государственной поддержке малых
форм хозяйствования. Ваше КФХ использует эти возможности?
— Разумеется, нам помогают приобретать удобрения, топливо и технику
российского производства, это позитивный момент. Но, к сожалению, слишком

много времени уходит на оформление
документов. Если бы власти смогли
упростить эту систему, думаю, все фермеры были бы благодарны.
— Какие каналы сбыта продукции вы
предпочитаете?
— Мы постоянно работаем с одними и
теми же закупщиками, надежными и
проверенными временем людьми. Стараемся с ними поддерживать прочные
отношения и определяемся с ценой,
прислушиваясь к их мнению и опыту.
— Какую цель вы ставите перед собой
на ближайшие годы?
— Конечной цели нет, иначе при ее достижении дело упрется в тупик. Предела
быть не должно. Как я уже говорил,
хотим расширить территорию. И собираемся выращивать сою. Это весьма
выгодная культура, но очень капризная,
поскольку урожайность на 85% зависит
от погоды. Возможно, начнем выращивать овощи. В общем, будем развиваться и дальше.
354142 Краснодарский край,
Кавказский р-н, пос. им. М. Горького,
ул. Школьная, 22,
тел./факс: (86193) 6-45-28
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Культурный подход
к культурным растениям
Показатель успешного внедрения в АПК современных технологий —
стабильно высокие урожаи

Кавказский район, в котором расположены земельные угодья ООО
«СП «Восток», преимущественно
сельскохозяйственный, с преобладанием продукции растениеводства.
От успехов аграриев зависит экономика всего района. Именно поэтому
такое большое внимание уделяется
в хозяйстве повышению культуры
земледелия.
«Сегодня сельское хозяйство не
может развиваться без внедрения
новых технологий. Экстенсивное
земледелие давно исчерпало себя,
будущее за интенсивными технологиями, — уверена руководитель
ООО «СП «Восток» Светлана
Ефременко. — С самого первого дня
существования нашего хозяйства —
августа 1997 года — мы сделали
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ставку на технологии и с тех пор ни
разу об этом не пожалели».
ООО «СП «Восток» применяет передовые технологии обработки почвы:
поверхностную и безотвальную.
Предприятие активно занимается
восстановлением орошения полей.
К настоящему моменту восстановлено орошение 1000 гектаров. Поля
орошаются австрийскими дождевальными машинами. О том, что культура
земледелия в хозяйстве высокая,
свидетельствуют стабильно высокие
урожаи сельхозкультур.
Организационно-производственная
структура хозяйства — территориальная. В СП работает механизированный отряд, за которым закреплены земля, основные средства
производства и трудовые ресурсы. В
отряде имеются ангары для хранения
сельскохозяйственной техники, складское помещение для хранения зерна,
административное здание, кухня и

столовая для сотрудников.
Полученный урожай зерновых дорабатывается и хранится на механизированном току с объемом хранения
более 10 тыс. тонн с суточной приемкой и одновременной доочисткой
более 200 тонн зерна.
Хозяйство полностью оснащено
всей необходимой техникой. Обслуживает весь комплекс транспортных
и вспомогательных работ коллектив
автогаража, центральных ремонтных мастерских.
Об экономической стабильности
ООО «СП «Восток» говорит тот факт,
что за последние годы выросли основные фонды предприятия, сегодня
они составляют 179,6 млн рублей.
352150 Краснодарский край,
Кавказский р-н, ст. Темижбекская,
ул. Вокзальная, 43,
тел.: 8-918-446-0523,
е-mail: svetaefremenko@mail.ru
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Агропромышленный комплекс Краснодарского края уверенно взял курс на интенсификацию земледелия
на основе мелиорации, комплексной механизации, освоение методов программирования урожаев, внедрение
интенсивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур. Благодаря такому подходу многие
хозяйства региона, несмотря на серьезные погодные катак лизмы, собра ли достойный урожай. В числе
передовых — и уже не первый год — ООО «СП «Восток».

ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÏÎ ÐÀÁÎÒÅ Ñ ÎÐÃÀÍÀÌÈ ÂËÀÑÒÈ
èçäàòåëüñêîãî äîìà «ÌåäèàÞã» ïðåäëàãàåò ïîëíûé êîìïëåêñ óñëóã ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè âñåõ óðîâíåé êà÷åñòâåííûìè óñëóãàìè ïî
íàïðàâëåíèÿì:
— èíôîðìàöèîííîå îáñëóæèâàíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé è çàêîíîäàòåëüíîé âëàñòè â ìåñòíûõ, ðåãèîíàëüíûõ
è ôåäåðàëüíûõ ïå÷àòíûõ è ýëåêòðîííûõ ÑÌÈ, ñåòè Èíòåðíåò;
— ïîäãîòîâêà è ïå÷àòü êîðïîðàòèâíûõ èçäàíèé;
— ïîäãîòîâêà è ïå÷àòü ïîëèãðàôè÷åñêîé ïðîäóêöèè (áóêëåòû,
ëèñòîâêè, áðîøþðû, ñïðàâî÷íèêè è äð.);
— îêàçàíèå óñëóã ïî îðãàíèçàöèè, ïðîâåäåíèþ è êîìïëåêñíîìó îñâåùåíèþ â ÑÌÈ êîíãðåññíûõ ìåðîïðèÿòèé.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ äåïàðòàìåíò ïëàíèðóåò
ïðîãðàììó ðàáîòû ñ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè íà 2013 ãîä íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà N 94-ÔÇ îò 21.07.2005 ã. «Î ðàçìåùåíèè
çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå
ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä».

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû äåïàðòàìåíòà ïî ðàáîòå ñ îðãàíàìè âëàñòè:
— Äåéíåêî Þëèÿ Ãåííàäüåâíà,
äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà
òåë.: (863) 303-10-55,
ìîá. òåë.: 7-918-554-68-21,
deyneko@mediayug.ru

— Ïóãà÷åâà Ëàðèñà Þðüåâíà,
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòà
òåë.: 7-918-554-67-73,
pugacheva@mediayug.ru
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Александр Самсонов:

«Нам удалось сохранить высокую 			
рентабельность хозяйства»
Успех работы ЗАО «Рассвет», по словам его руководителей, в грамотной системе хозяйствования,
которую взяли здесь за основу еще с прежних лет. О том, как брига дный подряд позволил решить
ка дровые проблемы и послужил динамичному развитию предприятия, корреспонденту журна ла
«Вестник АПК» рассказа л исполнительный директор ЗАО «Рассвет» А лександр Самсонов.

А лександр
Самсонов

— ЗАО «Рассвет», как многие другие хозяйства, реорганизованные
в 90-е годы, имеет свою богатую
историю. Используете ли вы сегодня опыт работы прошлых лет
предприятия?
— ЗАО «Рассвет» является правопреемником колхоза «Путь к
коммунизму». В начале 90-х
в Краснодарском крае колхоз
считался передовым. Сменив
форму собственности и название
хозяйства, нам удалось сохранить
его высокую рентабельность. В
2006 году пришел новый генеральный директор — Виктор Романюк,
он же является собственником
ЗАО «Рассвет». Посовещавшись с

ним, мы решили, что не станем
разрушать существующую на тот
момент систему оплаты труда, а
наоборот, будем ее совершенствовать. То есть в основе хозяйствования у нас сохранился бригадный
подряд, повременная организация
оплаты труда. Для этого мы создали
четыре звена. Одно звено специализируется на выращивании кормов, второе — на сахарной свекле
и еще два звена — на зерновых. В
конце года при подведении итогов
работники за свой труд получают
большие премиальные.
— Какие преимущества существуют у данной системы?
— В современных условиях хозяйствования система бригадного
подряда не только прижилась, но и
получила свое дальнейшее развитие. Замечу, что существующие
расценки оплаты труда всегда разделяли труд земледельца на выгодный
и невыгодный. Сложно было найти
работников для выполнения мало-

оплачиваемых работ. Подряд вмиг
все сложности уничтожил. Механизатору теперь нет смысла поклоняться норме. Во главу угла ставится
получение весомого урожая с минимальными затратами времени
и средств. Труженики звена в этой
системе получают одинаковую
зарплату, зависящую лишь от результата. При этом все сотрудники
подразделений взаимозаменяемы.
То, что данная система эффективна,
подтверждает и тот факт, что мы
полностью ликвидировали кадровый дефицит. На производстве появилась даже штатная очередность.
А на предприятие стали стремиться
квалифицированные работники.
— Размер оплаты труда наверняка должен соответствовать
профессионализму сотрудников.
Компании удается гарантировать хороший доход специалистам?
— Здесь важно, что ЗАО «Рассвет»
не находится в прямой зависимости

Справка. ЗАО «Рассвет» специализируется на развитии растениеводческого направления.
Сегодня на 5207 га пашни возделываются основные культуры
— зерновые, сахарная свекла,
подсолнечник, соя и кукуруза.
Если в 2011 году рентабельность
составила 23,3%, то в 2012-м
ожидаемая рентабельность —

реклама

не менее 35%.
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— Урожайность во многом зависит от семенного фонда. Какие
семена вы используете?
— Наш семенной фонд — это иностранные гибриды подсолнечника,
кукурузы, свеклы. Мы не выращиваем
отечественные сорта, так как они не
создают конкуренции в производстве.
Отдаем предпочтение посадочному
материалу фирм Syngenta, Pioneer,
Rasht, все семена имеют сертификаты
соответствия, их основательно проверяет Роспотребнадзор.

от возвратных средств. Основные
деньги мы зарабатываем сами.
Коллектив численностью 128130 человек получает ежемесячно
заработную плату, мало того, она
имеет тенденцию роста. Если провести сравнительный анализ, то в
2008 году среднемесячная заработная плата составила 9267 рублей,
в 2011 году — 16328 рублей, в этом
году — около 25 тыс. рублей. Рост
оплаты труда достигается за счет
увеличения производительности
труда и наращивания производства
продукции.

фирм Lexion, Grimme. Но отдаем
предпочтение технике компании
John Deere. Дело в том, что в 16 км
от нас находится хорошо организованный сервисный центр фирмы АСТ. Его специалисты быстро
реагируют и качественно устраняют
любые возникающие проблемы. И
проводят техобслуживание сельхозтехники. Даже без предоплаты
с центром можно решать задачи
по экстренным поставкам запчастей. Сейчас аграриям важно при
покупке техники знать, каково ее
сервисное обслуживание.

— Стабильность в кадровой политике лишь одна из составляющих
работы успешного предприятия.
В современных условиях аграриям
необходимо иметь и хороших специалистов, и хорошую технику,
и постоянно совершенствовать
применяемые технологии. Удается ли компании соответствовать
этим требованиям времени?
— ЗАО «Рассвет» имеет стабильные
показатели: и производственные, и
финансовые, и кадровые. Сегодня
мы приобретаем новую технику,
расширяем производственную базу,
строим столовую, модернизируем
складские помещения. Серьезные
средства вкладываем в модернизацию технопарка. На данный
момент, например, уже затратили
31 млн рублей на приобретение
сельхозтехники. Закупаем современные машины ведущих компаний
мира. На наших полях работают
четыре комбайна зерноуборочных
фирмы John Deere, два комбайна
зерноуборочных фирмы Claas,
три комбайна свеклоуборочных
фирмы VIС, а тaкже сельхозмашины

— Нынешний год оказался сложным для сельхозпроизводителей
из-за погодных условий. Были ли
потери у ЗАО «Рассвет»?
— Действительно, если сравнивать
урожайность прошлого года и нынешнего, то 2011 год по показателям был
очень благоприятным: мы получили
урожайность по зерну 70 ц/га, по
кукурузе — 91 ц/га. А в 2012 году урожайность озимой пшеницы составила
53 ц/га, сахарной свеклы — 510 ц/га,
сои — 17 ц/га, подсолнечника —
36 ц/га, кукурузы — 62 ц/га. Зато
сегодня при сравнительно низкой
урожайности цена на урожай вполне
нас устраивает и дает возможность
не только стабилизировать производственные процессы, но и достигать
рентабельности в растениеводстве.
Взять, например, цену озимой пшеницы. Если ее себестоимость 3 рубля
70 копеек за килограмм, то средняя
цена реализации — не ниже 8 рублей
за килограмм. Пшеницу мы вырастили
3-4-го класса, на нее хороший спрос.
Продаем посредникам или крупным
фирмам по заключенным разовым
договорам.

— Пользуетесь ли вы государственной поддержкой?
— Да, по программам федерального и
краевого субсидирования нам в 2012
году было возвращено 6 млн рублей.
Из них по взятому кредиту в Россельхозбанке (субсидирование кредитной
ставки) мы получили 3 млн рублей за
этот год. Остальные субсидии пришли
по программе развития АПК на закупку удобрений отечественного производства и приобретение элитных
семян тоже отечественного производства. Конечно, хотелось бы, как в Европе, получать субсидии за погектарное использование земли. Возможно,
и Россия к этому скоро придет.
— Как складываются взаимоотношения с руководством Кавказского
района? ЗАО «Рассвет» принимает
участие в социальной политике
района?
— Руководство Кавказского района
исполняет роль не толкача, а скорее
советчика. Сегодня мы стараемся
решать определенные социальные
задачи. Взяли постоянное шефство
над школой № 12 в станице Кавказской. Несем ответственность за своих
пенсионеров. Раньше, в начале производственного пути, в колхозе «Путь
коммунизма» работало более 1000
колхозников. Поэтому сейчас в ЗАО
«Рассвет» пенсионеров больше, чем
работающих. Мы поздравляем их с
юбилейными датами, Новым годом,
дарим подарки. Наши бывшие работники — великие труженики. Зная,
что у нас нет полеводческих бригад,
приходят к нам и помогают в прополке овощей. Молодежь не спешит
выполнять неквалифицированную
работу, выручают пенсионеры.
352140 Краснодарский край,
Кавказский р-н,
ст. Кавказская, ул. Мира, 128,
тел.: (86193) 2-11-26,
моб.: 8-918-362-32-31,
е-mail: rassvet_zao@mail.ru
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Почему я читаю «Вестник»
Михаил Фоменко,
директор ООО «Степное»
(Родионово-Несветайский район):
— Отслеживать новые тенденции на сельскохозяйственном рынке Юга России нам помогает отраслевой
журнал «Вестник АПК». Наше сотрудничество с журналом
длится уже несколько лет. За это время нам удалось найти
единомышленников во многих регионах России, создать
прочные деловые отношения, нацеленные на долговременное сотрудничество. Мы уверены, что журнал «Вестник АПК»
является полноценной информационной площадкой, позволяющей всем участникам аграрного сообщества не только
познакомиться с последними достижениями в отрасли
сельского хозяйства, но и на страницах журнала поделиться собственным опытом. Специалисты нашего хозяйства
регулярно читают журнал и в каждом номере находят что-то
новое и интересное.

География распространения
25%

Краснодарский край
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11%
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Продуктовый ритейл

8%
Волгоградская область

ИНДЕКС

2%
Аграрные институты, вузы

Компании, упоминаемые в номере

А—Б

К—М

Р—С

Азовский р-н 92
«Агрофирма «Красный сад» постер
«Александровский» 108
«Аметист» 40
«Белмол» 20
Белоглинский р-н 39
Большесальское с.п. 109

Кавказский р-н 118
Калининское с.п. 108
КФХ «Гречкин Г.» 94
КФХ «Лариса Бардадым» 81
КФХ «Юнус Машуков» 115
«Марьинское» 116
«Меркуловский» 98
«Метрополис» 2
«Муску» 119
Мясокомбинат «Екатерининский» 62
Мясниковский р-н 109

«Рассвет» 122

В—Г
«Виктория» 102
«Гарант» 103
«Глава КФХ С.А. Воронов» 117
«Глава КФХ Пеккер» 112

Д—И
Донская опытная станция
им. Л.А. Жданова
ВНИИМК РАСХН 91
«Евралис» 126
Зерновой союз 90
«Исток» 111
124

49%

13%
Администрации, отраслевые министерства и департаменты

17%

Астраханская область

Сельскохозяйственные предприятия
16%
Перерабатывающие предприятия

23%

Ростовская область

Распространение журнала
«Вестник агропромышленного комплекса»

Н—П
Новокубанский р-н 110
«Пищевые Ингредиенты» 34
«Правда» 106
Птицефабрика «Харабалинская» 82
Племенной завод
им. Героя Социалистического
труда В.В. Калягина 81

«Рыбколхоз «Вешенский» 100
«СКИТ Премиум» 91
«СП «Восток» 120
СХП «Чкалова» 107
Славянский р-н 68
Сыркомбинат «Калининский» 58

Т—Ю
Тарасовский р-н 105
«Тарасовская сельхозтехника» 107
Успенский р-н 114
«Чайка» 125
Шолоховский р-н 96
«Шумилинское» 104
«Юпитер» 80

125

Реклама

Реклама

Агробренды/
М ас л ож и р о ва я от рас л ь
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