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ОТ РЕКОРДА
К РЕКОРДУ
Александр Ткачев, еще в начале августа с гордостью отчитавшийся о рекордном урожае зерновых, готовится
принимать гостей на X Международном
инвестиционном форуме в Сочи, который
обещает стать рекордным по количеству
инвестиционных проектов в сфере АПК.
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Т е м а н о м е ра :

Аграрные
амбиции
В последние годы власти южных регионов предпринимают колоссальные усилия для увеличения притока
инвестиций в АПК, в том числе и иностранных, создавая и постоянно дорабатывая прогрессивное
инвестиционное законодательство, которое предусматривает для инвесторов целый набор преференций
— от предоставления льгот по налогам до государственных гарантий. Прорабатываются механизмы
государственно-частного партнерства, направленного на решение инфраструктурных проблем. И
уже сегодня можно говорить об определенных успехах в этом направлении. Растет количество и
инвестиционная емкость проектов, в регионы приходят все более весомые инвесторы, количество
инвестиционных площадок, которое еще лет пять назад исчислялось единицами, сегодня исчисляется
десятками, а то и сотнями в наиболее крупных аграрных регионах, а суммы инвестиций — не миллионами,
а сотнями миллионов и миллиардами.
Читайте на странице 10
От редакции:

Дошла очередь
Торговля, коммерческая и жилая недвижимость, телекоммуникации, добывающие отрасли, металлургия и энергетика
— вот куда громко и с удовольствием зазывали инвесторов до кризиса. АПК на всех форумах было своего рода пасынком инвестиционных процессов. Разве что Северный Кавказ за неимением лучшего призывал инвесторов преимущественно в две отрасли — сельское хозяйство и производство строительных материалов — те самые, которые природа
ресурсами не обделила.
Финансовый кризис в полном соответствии с русской пословицей о том, что лиха без добра не бывает, обнажил спекулятивность и раздутость многих и многих ранее казавшихся привлекательными отраслей и сегментов. Но только
не российского АПК — оно от финансовых катаклизмов практически не пострадало. Может быть, как раз потому, что
больших финансов тут никогда и не было…
Нашим южанам в этом смысле еще повезло: тут, как говорится, и сам бог велел заниматься сельским хозяйством, и
«земные» региональные власти в последние годы неплохо поработали (см. ст. «Есть на что равняться») . А ведь перспектив еще — и не перечесть! А конъюнктура-то рыночная как благополучно складывается! А урожаи какие собраны!
А ведь если говорить о рыночном потенциале этого сегмента, то у нашего АПК он невероятно велик не только в страновых, но и в глобальных масштабах.
В последние годы цены на продовольствие на мировом рынке в целом и внутренних рынках в странах-производителях,
экспортирующих их в Россию, растут, и предпосылок для их падения в ближайшей перспективе не наблюдается.
Земельный ресурс, пригодный для аграрного производства, во всем мире практически исчерпан, подбираются даже
к тому, что оставляли «для потомков». В Германии, например, чтобы стабилизировать цены на зерно, правительство
обсуждает вопрос о реконсервации земель. Растут общемировые цены на молоко, мясо, что отражается и на внутрироссийских ценах и, что даже важнее, на ожиданиях. Следовательно, там, где низкая себестоимость, дешевая кормовая
база, имеется значительный земельный потенциал — фундаментальные предпосылки для успешного инвестирования
или развития приобретенного хозяйства очень неплохие. И эти места — здесь, на Юге России!
От всей души хочется пожелать нашим селянам и нашим представителям региональных властей из тех, кто болеет за
свое дело, найти своих инвесторов, а инвесторам — не упустить такую великолепную возможность — получать прибыли от вложений в наши щедрые южные земли. Спешите: скоро к нам выстроится очередь!
Наталья Яценко, economica @rostovstroy.ru
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100 млн банок рыбных консервов


в год —
мощность рыбоперерабатывающего комплекса, проект которого предполагается локализовать в ПриморскоАхтарском районе Краснодарского края.

110 млн рублей

— цена строительства комбината по
производству восточных сладостей в Кошехабльском районе Адыгеи.

30%

На
от ранее запланированного
объема увеличилось в нынешнем году финансирование агропрома Ростовской области из
федерального и регионального бюджетов, достигнув почти 5,5 млрд рублей.

2 млрд рублей

600 тыс. тонн овощей,

— объем инвестиций в строительство свиноводческого
комплекса полного цикла на 7,5 тыс. голов
в Успенском районе Краснодарского края.

850 млн рублей

требуется для строительства
откормочного комплекса КРС в
Тахтамукайском районе Адыгеи.

или 23% от общего объема в Южном федеральном
округе, произведено в прошлом году в
Астраханской области.

75 тысяч тонн

перерабатываемой продукции — емкость
сахарного завода, который планирует построить
в Кочубеевском районе Ставропольского края
компания «Экоагрохолдинг».

230 млн рублей
1,2 млн рублей

будет выделено в этом году из бюджета Ростовской области
на возмещение 20% затрат аграриев на приобретение произведенной в регионе техники.

12 населенных

пунктов

Волгоградской области соединят
автомобильные дороги, которые планируется построить
в этом году.

планирует вложить венгерская фирма «Вудсток» в
организацию на территории Новоалександровского района
Ставропольского края производства семян высокой
генетической ценности.

Ко
А
г рлаорннтаият ул ле н т а

Госпомощь вырастет почти
вчетверо
Объем финансирования госпрограммы развития АПК на
2013-2020 годы может превысить 6,7
трлн руб. (2,1 трлн руб. — из госбюджета). На финансирование госпрограммы 2008-2012 годов было преду
смотрено чуть более 1,4 трлн руб.
(0,6 трлн руб. — из госбюджета). На
период 2013-2020 гг. министерство
закладывает в среднем прирост
производства на 2,4-2,5% ежегодно.
Если сравнивать с предыдущими
показателями, то в благополучном
2008 году сельхозпроизводство выросло на 10,8%, в 2009 году — на порядок меньше, на 1,2%, а в 2010 году
резко упало на 11,9% из-за засухи. С
марта текущего года по поручению
первого вице-премьера Виктора
Зубкова Минсельхоз
занимался разработкой проекта «Госпрограммы развития
сельского хозяйства
и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013-2020
годы».
В конце августа
Минсельхоз сообщил,
что проект госпрограммы разработан
и сейчас проходит
согласование в заинтересованных
министерствах.
В том числе, как
сообщила 1 сентября
министр сельского
хозяйства РФ Елена Скрынник, на
развитие животноводства до 2020
года государство выделит 530 млрд
руб.
Согласно проекту госпрограммы,
на развитие агропромышленного
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комплекса до 2020 года будут влиять, с одной стороны, меры, которые
были приняты в последние годы по
повышению устойчивости сельхозпроизводства, с другой — сохранится сложная макроэкономическая
обстановка в связи с последствиями
кризиса.
Африканская чума
не отступает
Двадцать пятого августа текущего
года заместитель руководителя
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
(Россельхознадзор), главный ветеринарный инспектор РФ Николай
Власов сообщил, что ситуация с
распространением африканской
чумы свиней (АЧС) в РФ продолжает
ухудшаться.
По его данным, эндемическая
ситуация с распространением этого
заболевания наблюдается уже не
только на юге и северо-западе РФ,
но и практически на территории
всей страны. Тревожное положение
на юге — в Краснодарском крае и
Ростове. Россельхознадзор опасается, что АЧС может распространиться
из этих регионов в Белгородскую
область, где сконцентрировано
производство свинины. В большинстве случаев распространение

африканской чумы свиней — это
не результат работы ветеринарных
врачей, считает Николай Власов.
Он пояснил, что со стороны врачей
были отдельные нарушения, в том
числе в Ростовской области, однако
основной причиной распространения этого заболевания являются
бесконтрольные перевозки грузов.

Главный ветеринарный врач РФ
также сообщил, что программа по
борьбе с АЧС до сих пор не принята,
однако она необходима.
Краснодарский сахар вне
конкуренции
В последнюю неделю августа
внутренние цены на сахар в России
снизились на 1,5% и достигли
уровня 22,7 руб. за килограмм с НДС
(основным производителем продукта в России является Краснодарский

край), а с начала месяца снижение
составило 26%. Цена октябрьского
контракта на сахар белый на Лондонской товарно-сырьевой бирже,
снизившись почти на 2%, составила
$784,6 за тонну. Таким образом, с
учетом расходов на транспортировку российский
сахар является
наиболее конкурентоспособным для
экспорта в страны
Восточной Европы,
такие как Украина и Молдавия, а
также в страны
Центральной Азии.
По состоянию на
1 сентября сахарными заводами
Краснодарского
края заготовлено
более 1,9 млн т
сахарной свеклы,
переработано порядка 1,69 млн т,
выработано в продовольственную
корзину более 180
тыс. т белого сахара.
По информации Союзроссахара,
на минувшей неделе уже заключены контракты на импорт сахара
в Таджикистан и Киргизию. Это
первые заключенные контракты по
импорту сахара за последние 12 лет,
когда Россия выходит на мировой
рынок с конкурентоспособной про-

дукцией. В первую очередь это стало
возможно благодаря принимаемым
на протяжении шести лет мерам
государственного стимулирования
увеличения производства отечественного сахара, а также снижения
импорта.
Без эмбарго лучше…

Таганрогский судоремонтный завод
(ТСРЗ, Ростовская область, входит в
Valars Group) в январе-июне 2011 года
увеличил по сравнению с аналогичным периодом прошлого года чистую
прибыль по российским стандартам
бухгалтерского учета (РСБУ) в 4,2
раза — до 72,169 млн руб., говорится в
отчете компании. Выручка от продаж
выросла на 34,2% — до 303 млн руб.
Представители компании связывают
рост прибыли в первом полугодии
текущего года в первую очередь с увеличением объемов перевалки мазута

и зерна после снятия
эмбарго.
Полмиллиарда на
индюшатину
Ростовский филиал
«ГЛОБЭКС» выдал кредит компании «Евродон» на сумму 525 млн
рублей сроком на три
года, который будет направлен на расширение
собственного производства. Согласно официальной информации, «Евродон»
планирует увеличить мощность
производственного комплекса на
4,2 тыс. тонн до конца 2011 года.
Кредитные средства «Евродон»
планирует направить на приобретение дополнительного
оборудования, кроме того, будет
увеличена на 400 кв. м площадь
цеха упаковки мясоперерабатывающего завода, дополнительно
оборудованы несколько складских
помещений на комбикормовом
производстве. Также компания
планирует построить 10 новых
корпусов на участках подращивания и выращивания птицы.
Поголовье птицы на каждом из
этих участков будет увеличено в
среднем на 25 тыс. голов.

VECTOR 450 вышел на поля
страны
Девятнадцатого августа «Ростсельмаш» начал поставки на Амур комбайнов VECTOR на гусеничном ходу.
Здесь пройдут испытания машин
VECTOR 450 Track при поддержке
испытательного центра ДальГАУ, а
затем они приступят к работе. Кроме того, новую модификацию ждут
испытания в Краснодарском крае и
Ростовской области.
«Компания «Ростсельмаш» постоянно инвестирует в развитие
производства и создание новых
моделей и модификаций техники,
востребованных рынком. В VECTOR
450 Track реализованы пожелания
клиентов, которым приходится
работать в самых сложных
агроклиматических условиях. Уверены, что первые
испытания подтвердят лучшие характеристики новой
модификации и уже в 2012
году мы начнем промышленное производство этого
комбайна», — подчеркивает директор по маркетингу компании «Ростсельмаш» Заур Дышеков.
VECTOR 450 Track создан
специально для Дальнего
Востока России, а также
рисосеющих регионов. Отличительной особенностью
его является применение
гусеничного движителя с
использованием резиноармированных гусениц.
VECTOR будет востребован
на Дальнем Востоке России,
в хозяйствах юга России и
Казахстана, занимающихся
рисоводством. Почти вся
первая партия уже реализована. По прогнозам специалистов, потребность в
данной модели комбайнов
превысит 250 штук в год.
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Аграрные амбиции
На юбилейном X Международном инвестиционном форуме «Сочи-2011» регионы Юга России
представят проекты, предполагающие в первую очередь развитие сельхозпереработки

Краснодарский край
Сергей Гаркуша, руководитель Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского
края:
— При подготовке к форуму край выбрал
наиболее удобный для потенциальных инвесторов формат презентации — кластерный.
Один из них — «Агропромышленный комплекс и потребительская сфера», в рамках
которого будут представлены порядка 350
масштабных инвестиционных предложений.
В числе наиболее масштабных можно назвать проекты строительства в Новокубанском районе товарной птицефабрики производственной мощностью 170 млн яиц в год.
Другой проект — создание в Староминском районе предприятия по глубокой
переработке зерновых культур и выпуску
востребованной в пищевой промышленности и животноводстве сухой клейковины,
модифицированных крахмалов, глюкозы и
фруктозы.
Планируется представить и проект строительства в Кущевском районе завода по
переработке сахарной свеклы мощностью
16 тыс. тонн в сутки, что превышает возможности существующих заводов в 2,5-3 раза.
Будут представлены также проекты создания современных животноводческих
комплексов в Белореченском, Красноармейском, Крымском и ряде других районов
края.
В рамках кластера потенциальные инвесторы смогут познакомиться с проектом
строительства в Калининском районе
высокотехнологичного завода по переработке фруктов, ягод, овощей и выпуску томатной пасты, цукатов, детского
питания, лактоферментированных соков и
CO2-экстрактов.
Не менее перспективными являются предложения по созданию на Кубани тепличных
комплексов с применением современных
технологий, предприятий по производству
крахмала и патоки, рыбных и мясных консервов, переработки рисовой лузги.
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Текст: Никита Логвинов

Ростовская область
Владимир Черкезов,
заместитель губернатора — министр сельского
хозяйства и продовольствия Ростовской
области:
— На форуме мы представим четыре крупных
проекта в сфере АПК.
Пожалуй, наиболее
значимый из них —
биотехнологический
комплекс переработки
пшеницы, производства
лизина и сопутствующих
продуктов (комбикормов,
глютена, аминокислот)
в городе Волгодонске.
Его мощность составит
250 тыс. тонн зерна в год,
объем инвестиций —
6,75 млрд рублей. Проект
намерена реализовать
компания «Русбиотех»,
основным партнером
является немецкая компания EVONIK — лидер
в области специальных
химических продуктов.
В результате будет создано более
200 новых рабочих мест, налоговые отчисления составят свыше
400 млн рублей.
Второй проект — строительство
тепличного комбината площадью
16 га в Неклиновском районе. Он
будет оснащен передовым оборудованием для круглогодичного
обеспечения населения области
свежими и экологически чистыми
овощами. К 2013 году комбинат
должен выйти на полную производственную мощность в 9,6 тыс.
тонн, а к 2014 году — завоевать 30%
доли рынка тепличной продукции
региона.
Третий проект — строительство
на площади 20 га кондитерской
фабрики «Мишкино» в Аксайском
районе. Ее мощность составит 100150 тонн в сутки с учетом переработки подсолнечника на козинаки
и халву. Проект оценивается в
1 млрд рублей, сроки реализации —
2011-2012 годы.
Наконец, четвертый проект —
строительство международного
многофункционального конноспортивного комплекса на левом
берегу Дона в Ростове. Он включает ипподром на 10000 мест, крытый
манеж на 3800 мест, открытый
манеж на 1000 мест, крытый каток

Наиболее значимый из проектов Ростовской
области — биотехнологический комплекс
переработки пшеницы, производства лизина
и сопутствующих продуктов в Волгодонске.
Мощность предприятия составит 250 тыс. тонн
зерна в год, объем инвестиций — 6,75 млрд
рублей. Будет создано более 200 новых рабочих
мест, налоговые отчисления составят свыше
400 млн рублей.
на 3600 мест, бассейн с трибунами
на 2000 зрителей, универсальный
спортзал на 2000 мест, гостиницу
на 1050 мест.
Ставропольский край
Юрий Ягудаев,
министр экономического развития
Ставропольского края:
— В сфере АПК мы планируем к презентации в Сочи проекты на сумму
около 40 млрд рублей, включая проекты, реализуемые на площадках
региональных агроиндустриальных
парков. Среди них — проекты, подразумевающие создание региональной геоинформационной системы
спутникового мониторинга земель

сельхозназначения, строительство
заводов по переработке хлопкасырца и сахарной свеклы, завода
по производству семян, а также
организацию трех логистических
центров по хранению, переработке
и сбыту сельхозпродукции, в основном плодовоовощной.
Еще два проекта в этой сфере будут
реализованы на территории региональных индустриальных парков в
Новоалександровском и Ипатовском
районах. Индустриальный парк в Новоалександровском районе создается
с агропромышленной специализацией. Потенциальный резидент —
аграрная инвестиционная компания
«Агрико» с проектом строительства
заводов по глубокой переработке
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организовать в Новоалександровконсультационный центр и ОАО
кукурузы и сахарной свеклы общей
ском районе при участии венгер«Юг Хлопок». Задача проекта —
стоимостью более 7 млрд рублей.
ской фирмы «ВУДСТОК». Общая
создать на Ставрополье базу произВ Ипатовском районе потенциальстоимость проекта составит 1,2 млрд
водства и первичной переработки
ный резидент ООО «РусПродИмрублей. Его планируется реализохлопка-сырца, обеспечивающую
порт» рассматривает импортозавывать поэтапно. После запуска
производство и переработку этой
мещающий проект строительства
биотехнологического
комплекса по глубокой
переработке пшеницы.
В сфере АПК Ставропольский край планирует к
На заводе будут произвопрезентации проекты на сумму около 40 млрд рублей.
диться продукты, которые в России выпускаютСреди них — проекты, подразумевающие создание
ся в малых количествах:
региональной геоинформационной системы спутникового
лизин, клейковина,
кристаллическая глюкоза
мониторинга земель сельхозназначения, строительство
и кормовые дрожжи.
заводов по переработке хлопка-сырца и по переработке
Предполагаемая мощность комплекса составит
сахарной свеклы, завода по производству семян.
240 тыс. тонн перерабатываемой пшеницы в год.
Планируемый объем инвестиций —
первой очереди завод будет выпродукции в объеме до 22,5 тыс.
более 6 млрд рублей.
пускать 5 тыс. тонн семян кукурузы,
тонн в год. Завод по выпуску хлопСледующий проект направлен на
800 тонн семян подсолнечника,
кового волокна и масла планируется
возрождение в регионе хлопковод40 тонн семян озимого рапса и
построить в селе Преображенском
ства. С инициативой его реализа4 тыс. тонн семян озимых колосовых
Буденновского района. Потребции выступили краевой минсельхоз,
в год. После пуска второй очереди
ность в инвестициях составит около
Ставропольский информационномощность производства планиру450 млн рублей.
ется увеличить на 80-100%, что поПерспективный проект — производзволит удовлетворить потребность
ство семян высокой генетической
в семенах вышеуказанных сельхозценности, которое планируется
12

культур не только сельхозпредприятий Юга России, но и поставлять
их в Центральную Россию, Сибирь
и даже экспортировать на рынки
стран СНГ.
Волгоградская область
Анатолий Бровко,
губернатор Волгоградской области:
— Среди проектов, которые область
представит на форуме, — строительство плодоовощного комплекса в Городищенском районе. Он
включает в себя овощехранилище
на 5,6 тыс. тонн с целью дальнейшей реализации свежих овощей и
фруктов, а также завод для последующей переработки плодоовощной
продукции, завод по выработке
консервированных овощей, салатов
и закусок, приправ и кетчупов,
овощной икры, фруктовых компотов. Мощность комплекса — 15 тыс.
тонн в год, в том числе 7 тыс. тонн
для переработки. Объем инвестиций — 500 млн рублей.
Другой проект предполагает организацию производства сушеных и
консервированных овощей в Быковском районе. Для этого будет построено овощехранилище на 1,5 тыс.
тонн плодоовощной продукции.
Планируемое к использованию оборудование и применяемая технология инфракрасной сушки позволяют
полностью гарантировать высокое
качество готовой продукции и

Каждый из проектов Волгоградской области
является перспективным с точки зрения
бюджетной эффективности: только в ходе
реализации строительства плодоовощного
комплекса в Городищенском районе ожидается
увеличение налоговых отчислений в бюджеты
всех уровней на 45 млн рублей в год, комплекс
по переработке овощей в Быковском районе
даст отчисления в 70 млн рублей.
контролировать важнейшие характеристики продукта в течение всего
процесса производства. Проектная
мощность — 2,8 тыс. тонн сушеных
овощей и 27 млн условных банок
консервов. Размер инвестиций —
500 млн рублей.
В Новоаннинском районе планируется создать производство по
первичной переработке, хранению
и глубокой переработке зерна кукурузы мощностью 500 тонн в сутки.
Проектом предусмотрено строительство элеваторных емкостей
с полным набором оборудования
по подработке кукурузы до качественных характеристик хранения, глубокая переработка зерна
кукурузы на крахмалопродукты.
Основная задача проекта — выработка крахмалопродуктов и обеспечение ими более десяти отраслей

экономики, потребителей пищевой,
фармацевтической, химической и
целлюлозно-бумажной промышленности. Производственная мощность
комплекса — хранение и переработка 150 тыс. тонн кукурузы в
год, производство 264 тонн патоки,
80 тонн сухого и модифицированного крахмала, 98 тонн сухих кормов,
24 тонн сухого глютена, 27 тонн
сухого зародыша в сутки. Стоимость
проекта — 1,016 млрд рублей.
А в Городищенском районе планируется локализовать проект свиноводческого комплекса на 104 тыс. голов
в год путем расширения комплекса
на 26 тыс. голов в год с законченным производственным циклом.
В едином цикле будут объединены
производство мяса и комбикормов,
убой животных, разделка туш, реализация крупным потребителям для
дальнейшей переработки. Мощность
комплекса — 104 тыс. условных голов
в год, на реализацию проекта потребуется 2,964 млрд рублей.
Каждый из этих проектов является
перспективным с точки зрения
бюджетной эффективности: только
в ходе реализации строительства плодоовощного комплекса в
Городищенском районе ожидается
увеличение налоговых отчислений в
бюджеты всех уровней на 45 млн рублей в год, комплекс по переработке
овощей в Быковском районе даст
отчисления в 70 млн рублей, производство по переработке кукурузы
обещает налоговые поступления
120 млн рублей, а свиноводческий
комплекс после его выхода на
проектную мощность увеличит налоговые платежи до 200 млн рублей.
Инвестпроекты также позволят
обеспечить трудовые места для населения, создав в общей сложности
873 вакансии. Инвесторы имеют все
основания рассчитывать на рентабельное производство.
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Есть на что равняться
Инвесторы, вкладывающие средства в агропромышленный комплекс, ждут, чтобы риски в нем были
более предсказуемы и подстрахованы, а государство более смело выступало гарантом возврата вложений
На 5-м съезде общероссийской общественной организации «Российское аграрное движение» премьерминистр РФ Вла димир Путин озвучил общую сумму инвестиционных вложений, запланированных в
АПК с 2012 года. Порядка 130 миллиардов рублей в поддержку госпрограммы по развитию аграрного
сектора призваны обеспечить положительную динамику отраслевой экономики и продовольственную
безопасность страны. Однако, по признанию финансовых ана литиков, целый ряд инфраструктурных
проблем по-прежнему удерживают АПК в высокорискованном секторе, уступающем в инвестициях другим
отраслям.
Манят, но настораживают
Благодаря росту мировых цен на продовольствие и протекционистской
политике государства сфера АПК
сегодня выглядит наиболее привлекательной и быстроразвивающейся.
Еще один немаловажный плюс для
инвесторов — эта отрасль менее всех
других пострадала в кризис.
Но, несмотря на то, что инвесторы
стали с интересом относиться к
сельскому хозяйству, они все же
вкладывают в него свои средства
с большой осторожностью. Ведь
известно, что процесс инвестирования практически в любую отрасль
связан с некоторыми рисками и задача любого инвестора заключается
в просчете ситуации и снижении
негативных факторов, что в данном
секторе экономики сделать весьма
непросто. Очевидны проблемы,
связанные с особенностями различных видов сельхозпроизводства,
со сроками их окупаемости из-за
затяжного цикла производства.
Инфраструктура АПК, даже на
фоне общего недостаточного развития дорожной, энергетической,
инженерной и социальной инфраструктуры в России, выглядит особо
непрезентабельно, не говоря уже о
таких специфических факторах, как,
к примеру, ирригация и мелиорация, которые либо катастрофически устарели, либо разрушены
в постсоветское время. К этому
можно добавить риски погодноклиматические в растениеводстве и
эпизоотические в животноводстве
при почти тотальном отсутствии
культуры страхования.

14

Текст: Оксана Нижник,
Наталья Яценко

Несмотря на достаточно активную
помощь государства отрасли в
рамках национальной программы
и всевозможных региональных
программ, остаются и политические
риски, прежде всего в виде государственного, пусть и вынужденного,
но вмешательства в деятельность
сельскохозяйственных рынков.
Аналитики и потенциальные инвесторы, опрошенные «Вестником»,
отмечают также неумение сельхозтоваропроизводителей составить
грамотный, обоснованный инвестпроект и подготовить для него
сопутствующую документацию.
Банкиры, кстати, тоже отмечают
последний фактор как тормозящий
привлечение заемных средств для
инвестиций в АПК.
Валентин Денисов, председатель
Комитета Государственной думы
РФ по аграрным вопросам, добавляет: «Следует особо отметить,
что в современных российских
экономических условиях отдельному сельхозпредприятию привлечь инвестиционные ресурсы для
реализации пусть и реалистичного,
рентабельного инвестиционного
проекта практически невозможно.
Это связано прежде всего с тем, что
и отечественные, и зарубежные
инвесторы не имеют достаточных
гарантий по возврату вкладываемых средств. Как правило, объем
необходимых инвестиций для реализации аграрных инвестиционных
проектов значительно превышает
объем предоставляемого инициатором проекта обеспечения (залога). Ликвидность предлагаемого
обеспечения также имеет крайне
низкий уровень. Кроме того, высокие риски, связанные в первую

очередь с отсутствием эффективного и современного финансового
менеджмента, создают проблему
для инвестора по мониторингу за
ходом реализации проекта».
В то же время инвестиции в АПК
имеют для ЮФО важнейшее стратегическое значение. Ведь доля
этой отрасли в структуре валового
ВРП здесь выше, чем где бы то ни
было в России, ЮФО незначительно уступает лишь СКФО (см. гр. 1 и
гр. 2) . Доля инвестиций в сельское
хозяйство в ЮФО, особенно в самых
сельскохозяйственных регионах,
в общем объеме инвестиций в
основной капитал в разы превышает среднероссийский показатель.
В пик инвестиционной активности — с начала и до середины 2008
года — этот показатель составлял в
Ставропольском крае 23%, в Краснодарском крае — 11,2%, в Ростовской
области — 8,2%, в то время как в
России в среднем эта доля никогда
не поднималась выше 5% (по итогам
2007 года), а в 2010-м и вовсе упала
до 3,3%.
Доля сельского хозяйства
в ВРП регионов ЮФО
31,0%
Республика Калмыкия

16,5%
Республика Адыгея

12,7%
Краснодарский край

12,2%
Волгоградская область

11,8%
Ростовская область

10,6%
Ставропольский край

9,1%
Астраханская область

И даже при этом практически во
всех сегментах есть простор для
освоения пустующих ниш, создания
принципиально новых направлений, повышения экспортных
и внутристрановых рыночных
возможностей за счет принципиального изменения или существенного
повышения качества продукции.
Если же учесть, что продуктивность, производительность труда,
а следовательно, и рентабельность
этой отрасли сегодня низка в силу
устаревших фондов, использования
зачастую столь же устаревших технологий и низкой степени модернизации, то необходимость инвестиций возрастает многократно.
В последние годы власти южных
регионов принимают колоссальные
усилия для увеличения притока
инвестиций в АПК, в том числе и
иностранных, создавая и постоянно дорабатывая прогрессивное
инвестиционное законодательство,
которое предусматривает для
инвесторов целый набор преференций — от предоставления льгот по
налогам до государственных гарантий. Прорабатываются механизмы
государственно-частного партнерства, направленного на решение

инфраструктурных проблем.
И уже сегодня можно говорить
об определенных успехах в этом
направлении. Растет количество
и инвестиционная емкость проектов, в регионы приходят все более
весомые инвесторы, количество
инвестиционных площадок, которое
еще лет пять назад исчислялось
единицами, сегодня исчисляется десятками, а то и сотнями в наиболее
крупных аграрных регионах, а суммы инвестиций — не миллионами, а
сотнями миллионов и миллиардами.
Безусловно, уже стартовавшие, пусть
даже немногочисленные, проекты в
сфере АПК находятся под пристальным вниманием потенциальных
перспективных инвесторов, так как
успехи коллег лучше любых теоретических выкладок и анализов, лучше
самых активных зазывных деклараций местных властей докажут, что
эта отрасль благодарно отзывается
на инвестиции и способна генерировать приемлемые прибыли.
В канун X Международного инвестиционного форума «Сочи-2011» «Вестник АПК» дает срез агропромышленных инвестиционных процессов в
регионах ЮФО.
Заинтересованность как внутрен-

Доля сельского хозяйства
в структуре ВВП
(для Российской Федерации)
и ВРП для федеральных
округов
4,9%
РФ

13,9%
СКФО

12,4%
ЮФО

7,7%
ПФО

7,4%
СФО

4,0%
ДВФО

2,8%
ЦФО

2,8%
УФО

2,4%
СЗФО

них, так и внешних инвесторов в
финансировании АПК очевидна,
о чем красноречиво говорит весь
последующий текст. Де-факто финансовые вложения производятся в
первую очередь в быстровозвратные
отрасли — свиноводство, птицеводство, перерабатывающую отрасль,
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оставляя на задворках растениеводство, которое издревле являлось для
Юга основным видом сельхоздеятельности.
Краснодарский край, безусловно, является лидером не только
в ЮФО, но и в России в целом по
объемам и темпам привлечения инвестиций в свой и без того передовой агропромышленный комплекс.
Лучшее подтверждение инвестиционной востребованности АПК края
— данные статистики. Так, объем
инвестиций в агропромышленный
комплекс края за период 20052010 гг. составил порядка 130 млрд
рублей. Иностранными инвесторами за это время вложено порядка
450 млн долларов США. По итогам
первого полугодия 2011 г. в отрасль
АПК было вложено более 12,5 млрд
рублей инвестиций, иностранные
инвестиции составили 11,3 млн
долларов США.
Необходимо отметить, что на территории Краснодарского края успешно
реализовали масштабные проекты
в сфере АПК и сельхозпереработки
многие отечественные и зарубежные компании с мировым именем.
Так, например, группа «Бондюэль»
(Франция) пришла на Кубань в
числе первых иностранных инвесторов. Старт взаимовыгодному
сотрудничеству был дан в 2003 году,
и уже через год состоялось официальное открытие нового завода —
«Бондюэль-Кубань». За прошедшие
годы предприятие значительно
увеличило свои производственные
мощности. В 2007 году было завершено строительство второй очереди
завода.
Успешно развивает в крае деятельность и компания CECAB Group
— один из европейских лидеров
по производству и переработке
консервированных и замороженных
овощей. В станице Новотитаровской Динского района работает
предприятие по производству и
переработке консервированных
овощей «Кубанские консервы».
В свою очередь в городе Тимашевске реализован проект создания
тепличного комплекса, в рамках
которого предусмотрено строительство 10 гектаров производственных
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мощностей по выращиванию помидоров и огурцов по новым энерго
сберегающим технологиям.
В настоящее время в агропромышленном комплексе края успешно
реализуется целый ряд масштабных
инвестиционных проектов.
Так, например, в Динском районе
компания «Тандер» ведет строительство современного тепличного комплекса с использованием
энергосберегающих технологий
для круглогодичного выращивания
огурцов, томатов мощностью производства около 70 тыс. тонн овощей
в год. Первую очередь проекта —
строительство 20 га теплиц — планируется завершить в 2011 году.
Компания «ДАН КУБ» в Красноармейском районе реализует проект,
предусматривающий реконструкцию свиноводческого комплекса
на 2600 свиноматок мощностью
60 тыс. голов в год.
В Тимашевском районе ООО «Нес
тле Кубань» осуществляет расширение фабрики полного цикла
по производству натурального
сублимированного кофе по новым
технологиям с увеличением ежегодного производства кофе с 18 до
36 тыс. тонн в год.
В Павловском районе ООО «Кубанский Бекон» реализует проект
по строительству мясомолочного
комплекса с законченным цик
лом выращивания и первичной
переработки продукции. В рамках
проекта предполагается строительство двух репродукторных ферм на
4800 свиноматок, племенной фермы
на 500 свиноматок, откормочного
комплекса на 114 тыс. голов свиней,
комбикормового производства мощностью 30 тонн в час, фермы КРС на
2000 голов, ремонтного молодняка
на 2000 голов, молочного завода
мощностью 70 тонн продукции за
смену. Завершение реализации проекта запланировано на 2014 год.
В Выселковском районе реализуется
проект по реконструкции и модернизации отрасли птицеводства, в
результате реализации которого
годовая производительность достигнет 100 тыс. тонн.
В Лабинском районе ведется
техническое перевооружение молочного комбината, направленное
на увеличение объемов переработки сырья и выпуска молочной
продукции.
В городе Кропоткине реализуется
проект по строительству сырьевого хозяйства маслоэкстракци-

Александр Хохлачев,
директор Ростовского филиала
ООО «АТОН»:
— Растениеводство в ЮФО заметно
недоинвестировано, эффективность
производства низка. Необходимо
повысить привлекательность отрасли за счет улучшения технологий
производства. Некоторые вещи коммерческий сектор самостоятельно
сделать не в состоянии, например,
установить ирригационные системы на полях. Отрасль нуждается
в более масштабной поддержке со
стороны государства.

онного завода. В городе Лабинске
реализуется проект по строительству комплекса по производству и
переработке свинины.
Безусловно, это далеко не полный
перечень проектов в сфере АПК и
сельхозпереработки, реализованных и реализуемых на территории
Краснодарского края. Кроме того,
Департамент инвестиций и проектного сопровождения Краснодарского края предлагает на рассмотрение
заинтересованным инвесторам
порядка 350 инвестиционных площадок в сфере АПК, и список этот
постоянно пополняется.
Инвесторы проявляют устойчивый
интерес к вложениям в АПК Краснодарского края. И это закономерно,
ведь ресурсный потенциал региона
огромен.
В Ростовской области аграрный сектор сегодня создает основу
для экономического развития
всего региона. Об этом свидетельствует положительная динамика
привлечения инвестиций в АПК.
Так, объем инвестиций в АПК в
2005 году составлял 7,1 млрд рублей,
в 2006 году — 8,5 млрд рублей, в
2007-м — 8,5 млрд рублей, в 2008-м
— 10,8 млрд рублей, а в 2009-м —
уже 15,8 млрд рублей. За прошедшие
пять лет в агропромышленном комплексе Ростовской области реализовано порядка 50 инвестпроектов.
Самые крупные из них — проекты
компаний «Русская свинина», «Евродон», «Оптифуд», «Батайское». В
2010 году Минсельхозпрод Ростовской области осуществлял сопровождение строительства уже 20
инвестиционных проектов, из них
10 — по развитию животноводства
и 10 — по переработке сельхозпро-

Андрей Сизов,
исполнительный директор аналитического центра «СовЭкон»:
— Животноводство, безусловно, менее рисковый, высокорентабельный
бизнес, и во многом — благодаря
поддержке государства, выражающейся в инвестиционных и субсидированных кредитах и фантастических барьерах на пути импортного
мяса и птицы. Но какими темпами
будет развиваться эта подотрасль,
во многом зависит от специфических рисков. В частности, если
говорить о свиноводстве в ЮФО,
то это огромный риск, связанный с
АЧС. Следует также учитывать, что
инвестировать в крупные предприятия — занятие куда более благодарное, чем в мелкое. Рентабельность
у крупных индустриальных игроков
животноводческого сектора измеряется постоянными несколькими
десятками процентов по чистой
прибыли, в растениеводстве такое
никому и не снилось.

дукции. Восемь крупных объектов
в 2010 году были введены в эксплуатацию. Среди них — завод по
производству чипсов компании
«Фрито Лэй» и предприятие по производству безалкогольных напитков
«Кока-Кола» в Азовском районе;
новый, (работающий на биотопливе) маслоэкстракционный завод
мощностью 400 тыс. тонн маслосемян в год компании «Астон» в Миллеровском районе; третья площадка
компании «Оптифуд», рассчитанная
на производство 12,5 тысячи тонн
мяса бройлеров в Семикаракорском
районе, а также завод по производству сырого подсолнечного масла
«Донмаслопродукт» (мощностью
300 тонн масла в сутки) в Веселовском районе.
По данным областного Минсельхоза, общий объем инвестиций по
всем крупным объектам составил
14,5 млрд рублей, объем налоговых
поступлений в областной бюджет —
235,228 млн рублей.
В 2011-2013 годах в АПК планируется
реализовать 29 проектов с общим
объемом инвестиций около 70 млрд

рублей. Инвестиционный кредитный портфель донского агропрома
в начале нынешнего года составлял
более 22 млрд рублей. Семь из них
— в птицеводстве. В числе перспективных эксперты называют такие
направления, как свиноводство
(сейчас готовится к реализации 6
инвестпроектов), мясное и молочное животноводство, мясная переработка, строительство сахарных
заводов и тепличных комплексов.
На Петербургском международном
экономическом форуме Ростовская
область подписала соглашение о
сотрудничестве с некоммерческим
партнерством «Центр трансфера инновационных технологий» («Центр
инноваций») о создании в регионе
агропромышленного биокластера стоимостью 20 млрд рублей в
рамках реализуемого партнерством
проекта «ПАРК: промышленноаграрные региональные кластеры». В частности, предполагается
строительство нескольких крупных
предприятий: завода глубокой переработки зерновых культур, свинокомплекса, птицефабрики, мясо17
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комбината, комбикормового завода.
Ростовская область стала третьей
в стране площадкой для этого проекта вслед за Омской областью и
Ставропольским краем.
Сегодня в Ростовской области формируется пул из 100 приоритетных
инвестпроектов. По планам Минсельхозпрода, 20% из них должны
реализовываться в агропромышленном комплексе Дона.
Непосредственно в 2011 году продолжится реализация девяти проектов
общим объемом инвестиций 21 млрд
рублей. Кроме того, планируется начать реализацию еще семи проектов
на 30 млрд рублей инвестиций.
Минсельхозпрод РО ведет активную
работу с муниципалитетами по
формированию благоприятного инвестиционного климата и привлечению инвестиций в АПК области.
Ведется реестр, включающий в себя
143 инвестплощадки для размещения объектов сельхозназначения.
Порядка 80 из них отведено под
комплексы животноводства, молочной и мясопереработки. Остальные отданы под инфраструктуру
растениеводства — производство,
хранение, переработку.
В Ставропольском крае в 2010
году в стадии реализации находилось 22 агропроекта общей стоимостью 22 млрд рублей, причем
порядка 20 из них — по строительству, реконструкции и модернизации животноводческих комплексов, объектов животноводства и
кормопроизводства, мясохладобоен,
пунктов по приемке и первичной
переработке сельскохозяйственных
животных и молока общей стоимостью более 19,3 млрд рублей. В их
числе: четыре крупных животноводческих комплекса по производству
молока общей проектной мощностью 105,8 тыс. тонн молока в год.
В частности, ООО СП «Чапаевское»
Шпаковского района заканчивает
строительство молочно-товарной
фермы на 3,7 тыс. коров с плановым
объемом годового производства
молока 32 тыс. тонн при общей численности стада крупного рогатого
скота 6,5-6,7 тыс. голов.
В Александровском районе ведется
реализация проекта по строитель-
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ству молочно-товарной фермы на
1,2 тыс. голов фуражных коров.
ООО «АПХ Лесная Дача» Ипатовского района с 2008 года заканчивает
строительство молочно-товарного
комплекса на 1,8 тыс. голов дойного
стада мощностью 18 тыс. тонн молока в год.
ОАО «Молочный комбинат» инициировало строительство инновационного животноводческого
комплекса по производству молока
на 4 тыс. голов в Труновском районе
с объемом производства молока
43,8 тыс. тонн.
Кроме того, в крае реализуется
четыре крупных проекта по производству и первичной переработке
мяса птицы общей мощностью ежегодного производства 115,8 тыс. тонн
и переработки 216,2 тыс. тонн. Среди
компаний, воплощающих эти проекты в жизнь, — ЗАО «Ставропольский
бройлер», ООО «Ставропольский
птицекомплекс», ООО «Птицекомбинат» и ООО «Мегаферма 2».
Осуществление инвестиционной
деятельности в животноводстве
позволит при выходе предприятий
на свои проектные мощности с учетом уже действующих мощностей
увеличить ежегодное производство
основных видов животноводческой
продукции: мяса на 153,7 тыс. тонн,
молока на 120,6 тыс. тонн и яиц на
87,7 млн штук.
Помимо этого в перспективе в крае
планируются к реализации еще семь
инвестиционных проектов сфере
животноводства.
На данный момент действует
краевая ведомственная целевая
программа, в рамках которой продолжается работа по наращиванию
объемов производства плодовоягодной продукции. На эти цели в
текущем году предусмотрено 50 млн
рублей, в том числе на развитие
виноградарства — 30 млн рублей.
Благодаря этим мерам начата реализация инвестпроекта по закладке
виноградника столовых сортов в
ЗАО «Ставропольский виноград»
Труновского района на площади
200 га со строительством в дальнейшем фруктохранилища.
Готовится к реализации проект
«Российско-венгерский семенной
центр» ЗАО «ИНТЕРСИДС» в
г. Новоалександровске. Продолжается реализация инвестиционного
проекта по созданию индустриального парка для производства
и глубокой переработки плодоовощной продукции в ООО «Инте-

ринвест» с логистическим центром
в Георгиевском районе. Недавно
в рамках проекта произошла закладка сада интенсивного типа на
площади 40 гектаров. Общая же
площадь — более 220 гектаров.
Ведется строительство тепличного
комплекса на три гектара в ООО
«Надежда» Левокумского района.
Продолжается реализация проекта
«Овощи» ООО «Агрофирма «Золотая
Нива» в Красногвардейском районе.
В конце года должен быть введен
в эксплуатацию тепличный блок в
ЗАО «Солнечный» Изобильненского
района. Завершилась техническая
реконструкция участков защищенного грунта в ЗАО «Нежинское»
Предгорного района.
По информации пресс-службы
губернатора региона, в 2011 году
ожидается привлечь более 7 млрд
рублей и довести индекс физического объема инвестиций в основной
капитал сельского хозяйства до
102% по отношению к 2010 году.
В Астраханской области идет
работа по 211 инвестиционным
проектам на общую сумму более
300 миллиардов рублей. Причем
даже во время кризиса в непростых
экономических условиях количество привлеченных кредитов в АПК
увеличилось в 2010 году на 54 процента к уровню прошлого года.
Александр Жилкин, губернатор
Астраханской области, считает, что
инвестиции в сельское хозяйство —
пример для других отраслей. Динамика прироста аграрных инвестиций в Астраханской области весьма
красноречива. Только по проектам,
реализация которых началась,
общая сумма инвестиций сейчас
8,73 млрд рублей. Даже в нетрадиционном для Астраханской области
молочном направлении сейчас
осуществляется восемь проектов.
Явный лидер — Лиманский район.
Там в работе проекты на 2,3 млрд рублей, более 140 млн освоено. Во время мирового финансового кризиса
астраханские аграрии сумели на
20% нарастить объемы реализации
продукции и превзошли показатели
советского периода.
Область является одним из основных регионов по выращиванию
овощебахчевой продукции. Региону
принадлежит первое место в России
по производству томатов. В настоящее время здесь реализуются
крупные инвестпроекты. Например, строительство современного

тепличного комплекса в поселке
Лиман Лиманского района Астраханской области станет первым
шагом к реализации проекта
создания крупнейшей теплицы в
Европе, состоящей из 10 блоков по
21,5 га (общий объем инвестиций
по строительству одного блока —
1,2 млрд рублей). А ввод в эксплуатацию предприятий по выращиванию
и переработке томатов в Лиманском
(мощностью переработки 420 тыс.
тонн) и Черноярском районах
(600 тыс. тонн) позволит составить
достойную конкуренцию импорту
китайской, украинской, турецкой и
итальянской томатной пасты.
В Волгоградской области одним
из приоритетных направлений
развития агропромышленного комплекса является животноводство.
В его развитии достигнута определенная стабильность. Несмотря
на кризис, успешно реализуются
инвестиционные проекты. Компания «Топ-Агро» запустила первую
очередь свиноводческого комплекса на 26 тысяч голов, возобновил
свою работу после реконструкции
известный в стране агрокомплекс
«Краснодонское», в развитие которого вложил почти миллиард рублей
новый акционер. Для увеличения
объемов производства продукции
животноводства и особенно молока
в 2011 году началось строительство
молочных комплексов на 1200 коров
во Фроловском районе, на 1800 голов — в Михайловском. Продолжится строительство свинокомплекса
на 104 тыс. голов свиней в ООО
«Топ-Агро» Городищенского района,
работы по удвоению производственных мощностей ОАО «Краснодонское» Иловлинского района и ООО
СП «Донское» Калачевского района.
Также прорабатываются вопросы по
реализации на территории области
ряда других проектов.
В первом квартале этого года
стартовали сразу два соглашения по
реализации инвестиционных проектов в агропромышленный комплекс
Волгоградской области: совместно
с ОАО «Корпорация развития Волгоградской области» ООО «Ольховская
рыбная компания» планирует построить комплекс по выращиванию
форели и осетра, а ООО МСФ «Аксай» — плодоовощной комплекс по
хранению и производству свежей,
консервированной, соленой, маринованной и прочей плодоовощной
продукции (см. таблицу).

Валентин Денисов,
председатель Комитета Государственной думы РФ по аграрным вопросам:
— В Минсельхозе РФ создана межведомственная комиссия по координации кредитования агропромышленного комплекса. В ее состав входят помимо представителей министерства основные пять банков, кредитующих АПК. Отраслевые
союзы тоже являются участниками комиссии. Кроме того, в нее входят представители обеих палат Федерального собрания РФ. Данная комиссия принимает
решение о субсидировании отобранных проектов.
Основные критерии отбора новых инвестиционных проектов — соответствие
целям социально-экономического развития субъекта РФ и российскому законодательству в области экологии; экономическая целесообразность реализации
проекта в данном регионе с учетом балансов сельскохозяйственной продукции;
сохранение или увеличение количества рабочих мест; улучшение жилищных
условий привлекаемых специалистов; срок окупаемости инвестиционного проекта (не более 10 лет).
Отмечу, что на данный момент государственные ресурсы, направляемые на поддержку отечественного сельского хозяйства, расходуются с разной степенью эффективности. Утвержденная Минсельхозом России методика прогнозирования,
распределения и эффективного использования бюджетных средств позволит
создать прозрачность распределения финансовых ресурсов, а главное, минимизирует субъективный фактор участия чиновников в механизме распределения.
Возврат и эффективность вложения финансовых средств напрямую зависит от
использования новейших технологий, а их внедрение невозможно без квалифицированных кадров. Сегодня востребованы новые специальности, современные
программы и методики преподавания.
Таким образом, государственная аграрная политика становится долговременным приоритетом социально-экономического развития страны.
Но чтобы госпрограмма работала, привлекала инвестиции, необходимо принятие аналогичных программ на региональном уровне, которые должны составлять единое целое с государственной.

Республика Адыгея отличается
тем, что ежегодно привозит на инвестиционные форумы в Сочи крупные инвестпроекты в сфере АПК,
которые занимают главенствующее
место в экспозиции республики:
10 инвестпроектов были представлены Адыгеей на позапрошлом
международном форуме в Сочи.
При этом общий объем инвестиций
составил около 3,4 млрд рублей.
Форум прошлого года ознаменован
подписанием трех соглашений по
дальнейшему развитию агропромышленного комплекса в республике. Так, Тахтамукайский район
республики представил проекты
строительства комплекса по выращиванию и переработке крупного
рогатого скота стоимостью 850 млн
рублей, а также свинокомплекса
стоимостью 285 млн рублей. На
территории республики предлагается реализовать проекты закладки
садов по интенсивной технологии,
а также строительство комплекса
приемки, послеуборочной обработки, хранения и глубокой переработки риса. В общей сложности
на территории республики подготовлено около 80 инвестиционных

площадок. Безусловно, значимыми
проектами являются вторая очередь
свиноводческого комплекса АПК
«Адыгейский» ЗАО «Киево-Жураки
АПК» и молочно-товарная ферма в
станице Ханской (см. таблицу).
Кроме того, в трех населенных пунктах Шовгеновского района будут
построены мегафермы для нескольких тысяч голов рогатого скота,
а в Майкопском районе появится
комплекс по разведению форели.
Эти проекты в общей сложности
— еще минимум 900 млн рублей
инвестиций.
В Тахтамукайском районе появится
современный тепличный комплекс
по выращиванию цветочной продукции и овощных культур. Проект
строительства с объемом инвестиций 585 млн рублей реализует
ООО «Зеленый дом». Большая часть
средств уже освоена. Интересный
инвестпроект — создание рыбопромышленного комплекса по разведению форели в Майкопском районе
с объемом инвестиций на первом
этапе более 200 млн рублей.
Кроме того, Правительство Адыгеи
направило в Минсельхоз РФ на
рассмотрение пять инвестпроектов
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Инвестиции в АПК
в сфере АПК общей стоимостью
2,8 млрд рублей.
Калмыкию за ее животноводческие проекты особо отметила
даже глава Минсельхоза РФ Елена
Скрынник. Сегодня Республика
Калмыкия занимает первое место в
России по поголовью КРС мясного направления. В племенных
хозяйствах республики разводится
единственная отечественная порода
скота — калмыцкая. В целях развития этого направления министр
рекомендовала руководству республики рассмотреть возможность
участия Калмыкии в программе по
созданию семейных животноводческих ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств, которых
в республике насчитывается 2707.
Открытие семейных ферм, считает
глава Минсельхоза РФ, позволит повысить конкурентоспособность производимой продукции, обеспечить

ее гарантированный сбыт, а также
создать дополнительные рабочие
места. С этой целью в 2011 году
планировалось направить 1 млрд
рублей на финансирование экономически значимых региональных
программ по мясному и молочному
скотоводству. В частности, Калмыкии на развитие АПК полагалось
более 515 млн рублей федеральных
средств.
Еще в 2005 году двинулась национальная программа по приоритетному развитию АПК и, в частности,
по «мясному поясу» России. За эти
годы поголовье крупного рогатого
скота, именно племенного мясного,
из года в год растет — 5,2% по
2010 году. При этом из поголовья
в 457 тыс. 395 тыс. — племенной
отечественной породы, калмыцкой
мясной. Создан агропромышленный холдинг «Мраморное мясо
Калмыкии». Под него отвели
10 тыс. га земли, по магистраль-

ному водоподающему каналу
«Волга — Чограй», для того чтобы
развивать оросительную кормовую
базу. К концу этого года планируется построить две откормочные
площадки для племенного мясного
КРС на 10 тыс. голов. Кроме того, за
счет средств республики в текущем
году начаты работы по реконструкции Черноземельской и Гашунской
водно-оросительных систем, следующим этапом будет знаменитая
Сарпинская оросительная система.
Всего планируется восстановить
пять водно-оросительных систем на
сумму 1,4 млрд рублей. Это очень
важный, перспективный шаг, ведь
для развития мясного животноводства в Республике Калмыкия
необходима прочная кормовая база
на основе возрождения орошаемого земледелия.

Крупнейшие проекты в сфере АПК в ЮФО,
заявленные и стартовавшие до 2011 г.
Компания (холдинг),
реализующая проект

Описание проекта

Общий объем
инвестиций

Компания «Нестле». Расширение кофейной

Расширение фабрики полного цикла по производству натурального

5,5 млрд руб.*

фабрики в г. Тимашевске

сублимированного кофе по новым технологиям с увеличением ежегодного

Краснодарский край

производства кофе с 18 до 36 тыс. тонн в год
ООО «Кубанские консервы»

Инвестор — французская компания CECAB Group. Проект строительства в

В завод и техноло-

г. Тимашевске Краснодарского края завода по производству и переработке

гическую линию

консервированных овощей

более 1 млрд руб. В
оросительную систему
и в сельхозтехнику —
480 млн руб.

Консервный завод «Бондюэль» в ст. Новотита-

Реализуется с 2003 года. Мощность более 120 млн условных банок в год

Общая стоимость

ровской

консервированной кукурузы и зеленого горошка, выпускает 26% всей

порядка 1,5 млрд руб.:

консервной продукции края

1, 1 млрд руб. — на
строительство завода,
около 400 млн руб. —
в развитие сырьевой
базы

Ростовская область
ООО «Евродон»

Комплекс по выращиванию индейки. На первом этапе будут построены

Порядка 24 млрд руб.

площадки для выращивания птицы, инкубационный и мясоперерабатывающий комплексы, а также ряд вспомогательных производств: комбикормовый завод и элеватор, комплексы переработки помета в компост
(2010-2013 гг.). 240 тыс. тонн в живом весе в год (1-й этап — 90 тыс. тонн)
«ПепсиКо» («Фрито Лей Мануфактуринг»)

Завод по производству чипсов и снеков, г. Азов (2008-2011 гг.). 50 тыс. тонн
в год
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Более 5 млрд руб.

Компания (холдинг),
реализующая проект

Описание проекта

Общий объем
инвестиций

ХК «ОптиФуд»

В первом полугодии 2011 года введена в эксплуатацию вторая очередь

3,5 млрд руб.

комплекса по выращиванию бройлеров ООО «Птицефабрика Задонская»
(2006-2011 гг.). 50 тыс. тонн в год
ООО «Евродон»

Создание промышленного комплекса по выращиванию индейки. Выпуск

Порядка 3,5 млрд руб.

охлажденного мяса, полуфабрикатов и готовой к употреблению продукции.
30 тыс. тонн в живом весе в год (2-й этап)
Завод по производству безалкогольных на-

Основными потребителями продукции компании являются торговые пред-

питков

приятия Ростовской области и Южного федерального округа, южной части

3,3 млрд руб.

Украины. 450 млн литров в год (2010 г.)
ОАО «Миллеровский МЭЗ»

Реконструкция основного производства ОАО «Миллеровский МЭЗ»

1,6 млрд руб.

(2010 г.). Основная продукция предприятия — нерафинированное подсолнечное, рапсовое, соевое масло и такие же виды шрота. 400 тыс. тонн
маслосемян в год
Ставропольский край
ОАО «Молочный комбинат «Ставропольский»

Инновационный животноводческий комплекс по производству молока на

совместно с израильской компанией Hish

4 тыс. голов. Труновский р-н. 43,8 тыс. тонн молока в год

ООО Аграрная инвестиционная компания

Мясоперерабатывающий завод ООО «Гвардия» Красногвардейского райо-

«АГРИКО»

на. Начальная производимая продукция завода — полутуши и первичная

3 млрд руб.
1,2 млрд руб.

разделка. В перспективе — установка производственных линий для продуктов с более высокой добавленной стоимостью, включая переработанное
и упакованное мясо, готовую продукцию (консервы, полуфабрикаты).
180 жив./час (2010 г.)
«Российско-венгерский семенной центр ЗАО

Производство гибридов кукурузы, подсолнечника, рапса, г. Новоалексан-

«ИНТЕРСИДС»

дровск. Начало реализации проекта — 2012 г. 6 тыс. тонн семян зерновых

Более 1 млрд руб.

культур, 5 тыс. тонн кукурузы, 1 тыс. тонн подсолнечника, 500 тонн семян
рапса
Астраханская область
Завод по переработке сахарной свеклы

По техническому оснащению предприятие будет соответствовать уровню

15 млрд руб.

оснащения сахарных заводов, действующих в Европе. 12 тыс. тонн/сутки
ЗАО «Русская Холдинговая Компания»

Инвестпроект ООО «Астраханские томаты». Предприятие будет оснащено

2,5 млрд руб.

оборудованием компании John Bean Technologies. 420 тыс. тонн томатов за
сезон, 60 тыс. тонн томатной пасты
Агропромышленный парк «Алча»

Проект предполагает строительство тепличного комплекса, завода по

1,6 млрд руб.

производству быстрозамороженных овощей, производство рисовой крупы,
продуктов из соевых бобов (форум Сочи-2011 г.)
Волгоградская область
ООО «Агрохолдинг Нагавский»

Проект предполагает строительство молочно-товарной фермы на 1200

750 млн руб.

голов и молокоперерабатывающего комплекса. 30 тонн в сутки
Администрация Волгоградской области, Кор-

Строительство комплекса по выращиванию форели и осетра в Ольховском

порация развития и ООО «Ольховская рыбная

районе. Структура производства будет включать все стадии: от получения

компания»

мальков до переработки готовой рыбной продукции. 2400 тонн форели, 400

450 млн руб.

тонн осетровых пород в год
ОАО «Новоаннинский комбинат хлебопро-

Производство по первичной подработке, хранению и глубокой переработке

дуктов»

зерна кукурузы. В 2012 году будет веден в эксплуатацию. 5 тыс. тонн в год

ОАО «Корпорация развития Волгоградской

Плодоовощной комплекс в Городищенском районе по хранению и про-

области» и ООО МСФ «Аксай»

изводству свежей, консервированной, соленой, маринованной и прочей

340 млн руб.
300 млн руб.

плодоовощной продукции
Республика Адыгея
«АПК Майкопский»

Молочно-товарная ферма на 4,8 тыс. голов, ст. Ханская. 50 тыс. тонн моло-

4 млрд руб.

ка, 3 тыс. тонн мяса в год

ЗАО «Киево-Жураки АПК»

Рыбопромышленный комплекс по разведению форели в Майкопском

на первом этапе более

районе (2011 г.)

200 млн руб.

Строительство второй очереди свиноводческого комплекса АПК «Адыгей-

2 млрд руб.

ский» в Теучежском районе мощностью 2,5 тыс. свиноматок и убойного
цеха. Проект будет реализован до 2012 года. 500 голов в сутки
* С 2006-го по 2008 год сумма инвестиций «Нестле» в поэтапное развитие в ходе всего строительства фабрики составила около 120 млн долларов США
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Министр сельского хозяйства России Елена Скрынник:

«Первые признаки восстановления отрасли
уже есть»
С нача лом реа лизации приоритетного национа льного проекта «Развитие АПК» (с 2006 года) и
пятилетней государственной программы (с 2008 года) в отрасли произошли серьезные изменения.
Наблюдается устойчивый рост объемов производства. Мы полностью обеспечиваем внутренние
потребности в зерновых и являемся одним из ведущих игроков на мировом рынке. В этом году
мы вернем свои позиции по экспорту пшеницы. На один рубль государственных средств в
агропромышленный комплекс привлекается до десяти рублей частных инвестиций. В результате
совокупный инвестиционный портфель отрасли составляет 1 трлн рублей и обеспечивает устойчивые
темпы роста и модернизации отечественного агропрома уже в течение пяти лет.

Восстановление потенциала
АПК после засухи
К сожалению, в прошлом году мы
столкнулись с аномальной засухой. Ее
последствия нивелировали рост производства продукции сельского хозяйства, который наблюдался в первом
полугодии 2010 года. За первые шесть
месяцев он достиг почти 3%, но по
итогам года снизился на 11,9%.
Прежде всего это связано с уменьшением объемов производства в растениеводстве — минус 26%, которое
является наиболее чувствительным к
температурным аномалиям. При этом
по отдельным культурам был отмечен
серьезный рост, получены рекордные
урожаи: 1,06 млн тонн риса и 1,22 млн
тонн сои.
Пострадавшим от засухи регионам
была оказана дополнительная поддержка в общем объеме 46 млрд
рублей, в том числе 35 млрд рублей из
федерального и 11 млрд рублей — из
региональных бюджетов. В результате в отрасли был сохранен достаточный инвестиционный ресурс для
восстановления производственного
потенциала и выхода на позитивную динамику развития в 2011-м и
последующих годах. В текущем году
планируется прирост валовой продукции сельского хозяйства более чем на
10%, в том числе продукции растениеводства на 19,8%.
Правительством уже принят ряд решений, которые будут способствовать
восстановлению сельскохозяйственного производства: дополнительные
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средства (2 млрд рублей) на семена
и минеральные удобрения, поставка
техники по льготным ценам через
«Росагролизинг» (3,7 млрд рублей),
предоставление 30-процентной скидки на ГСМ для сельхозтоваропроизводителей, что позволило сохранить для
них около 10 млрд рублей.
Общий объем финансирования государственной программы в нынешнем

году составит 161,5 млрд рублей. Эти
средства в ускоренном режиме доводятся регионами до сельхозпроизводителей.
Для внутренних потребностей
и на экспорт
В первом полугодии 2011 года индекс
сельхозпроизводства составил 100,7%.
Решена важнейшая стратегическая

Семь приоритетов Елены Скрынник
Первый. Необходимо обеспечить производство зерновых на уровне не менее 85-90 млн тонн. Для этого были серьезно увеличены посевные площади
под яровыми — на 6,7%.
Второй. Восстановить экспортные позиции российского зерна и поставки
его на мировой рынок до 18-20 млн тонн.
Третий. Обеспечить уровень цен на зерно, приемлемый как для его
производителей, так и для животноводства, обеспечив, таким образом,
межотраслевой ценовой баланс. Для этого будет использоваться механизм
закупочных и товарных интервенций.
Четвертый. Сохранить позитивную динамику в животноводстве. По итогам полугодия производство мяса птицы в России выросло почти на 11%,
свинины — на 3,4%. Хорошая динамика наблюдается также в производстве
товарного молока.
Пятый. Реализовать комплекс стратегических мер по предотвращению
рисков гибели урожая в результате неблагоприятных климатических условий. Этому должны способствовать мелиорация и страхование.
Шестой. Реализовать комплекс мероприятий по поддержке малых форм
хозяйствования на селе, в том числе с помощью программ «Начинающий
фермер» и «Семейные животноводческие фермы», а также сельскохозяйственного консультирования.
Седьмой. Продолжить реализацию Государственной программы развития
сельского хозяйства. В ближайшее время министерство завершит доработку ее второго этапа на 2013-2020 годы. К уже существующим направлениям
будут добавлены новые: развитие инфраструктуры, логистики, перерабатывающей промышленности, мелиорация, поддержка малых форм
хозяйствования, развитие экспорта.

задача — эффективно проведен яровой сев на площади более 50 млн га,
или +6,7% к 2010 году, в том числе
под зерновыми +7,3%. Обеспечен
прирост посевных площадей под
основными яровыми культурами, в
том числе под кукурузой, сахарной
свеклой, подсолнечником, картофелем и овощами.
В результате урожай зерновых прогнозируется на уровне 85-90 млн
тонн. Этого достаточно для обеспечения внутренних потребностей и
экспорта в объеме 18 млн тонн. Рост
производства ожидается по всем
основным культурам: сахарной свекле (+40%), подсолнечнику (+19%),
картофелю (+29%), овощам (+5%).
Мы детально проанализировали
ситуацию и пришли к выводу, что без
инфраструктуры и логистики производство зерна развивать сложно.
Принята программа, по которой
государство субсидирует создание
новых логистических центров.
Будут увеличены мощности по
хранению зерна на Юге, в Сибири,
на Дальнем Востоке. Предстоит
большая работа на всех уровнях.
Необходимо построить линейные,
портовые элеваторы, а также небольшие хранилища для малых форм
хозяйствования. К примеру, серьезно
расширит мощности Новороссийский морской порт. Экспортный
потенциал логистической цепи за

счет строительства и модернизации
мощностей по подработке, хранению
и перевалке зерна к 2013 году составит почти 30 млн тонн.
В рамках второго этапа Государственной программы развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы
предусмотрен отдельный раздел,
посвященный развитию логистики и
инфраструктуры продовольственного рынка.
Страховка от природных
катаклизмов
Засуха потребовала разработки
комплекса мер, направленных на
снижение влияния неблагоприятных
природно-климатических условий
на АПК. Прежде всего это развитие
мелиоративного комплекса и системы страхования с государственной
поддержкой.
Подготовлена Концепция федеральной целевой программы «Развитие
мелиорации сельскохозяйственных
земель России на период до 2020
года», которая даст возможность
увеличить площадь мелиорируемых
земель и значительно повысить
урожайность. Опыт двух последних
лет показал, что разница в урожайности на мелиорируемых и немелиорируемых землях может достигать
10-15 раз.
Закон «О сельскохозяйственном
страховании с господдержкой» при-

нят Государственной думой в трех
чтениях.
Во-первых, государственная поддержка распространяется только на
страхование от катастрофических
рисков, что с учетом проблем, которые мы имеем второй год подряд,
просто жизненно необходимо.
Во-вторых, вводится принцип: другие виды государственной поддержки предоставляются сельхозтоваропроизводителю только при наличии
полиса от катастрофических рисков.
В-третьих, создается профессиональное объединение страховщиков, которое будет поддерживать
платежеспособность всей системы,
даже в случае банкротства одного из
поставщиков.
И самое главное — устанавливаются
стандарты страхования и оценки
ущерба с тем, чтобы гарантировать
страховые выплаты сельхозорганизациям.
Реализация закона позволит снизить
стоимость страхования, увеличить
долю застрахованных площадей,
сократить расходы федерального
бюджета на компенсацию ущерба в
случае чрезвычайных ситуаций.
Рассчитываю, что система заработает уже в самое ближайшее время.
На эти цели мы предусмотрели
5 млрд рублей — вдвое больше, чем в
2010 году.
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Заместитель руководителя департамента по работе с корпоративными клиентами
банка «Центр-инвест» Александр Бец:

«Роста конкуренции в сельхозкредитовании
в ближайшее время не ожидаем»
Расстановка сил на рынке сельхозкредитования стабильна,
и количество ведущих игроков не изменится
Желающих работать на рынке сельхозкредитования не очень много, однако
те, кто им занимается, считают это
направление очень интересным и перспективным. О состоянии регионального рынка сельхозкредитования, его
особенностях и перспективах «Вестнику» рассказал Александр Бец, заместитель руководителя департамента по
работе с корпоративными клиентами
банка «Центр-инвест», лидера среди
региональных банков Юга России в
данном сегменте.
— Какое место занимают сельхозкредиты в общем портфеле банка?
— Сельхозкредиты в нашем портфеле
занимают 20%, это только кредиты хозяйствам, занятым первичным производством. И еще порядка 5% — переработчики, примерно всего 25%. Общий
портфель банка превысил 41 млрд
рублей, из них четверть приходится на
сельхозкредитование.
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Текст: Лариса Никитина

— Вы ощущаете хоть какую-то
конкуренцию в сегменте сельхозкредитования?
— На мой взгляд, конкуренция в этом
сегменте совсем невелика. Работают
тут в основном госбанки. Но у нас
есть свои преимущества именно потому, что мы — банк региональный
коммерческий, мы работаем быстрее
и оперативнее. Сегмент интересный,
работать в нем достаточно сложно. Помимо проблем, присущих бизнесу вообще, здесь есть еще дополнительные
риски — погодные условия, природные
явления, нашествие саранчи, например. Это накладывает свой отпечаток
и на работу аграриев, и на финансовые
продукты им предлагаемые.
Агробизнес — массовый сектор
экономики. В Ростовской области он
генерирует 24-25% РВП, а с учетом всех
видов переработки сельхозпродукции

это достаточно большая доля рынка.
Поэтому работать в нашем регионе и
не заниматься сельским хозяйством
неправильно.
— Насколько высок спрос на агрокредитование и в чем заключаются
его наиболее яркие специфические
отличия?
— Спрос на агрокредитование достаточно высок, но помимо спроса
есть необходимые и есть достаточные
условия. Не все аграрии обладают
необходимым пакетом документов,
который они должны предоставлять
любому банку для получения кредита, и, к сожалению, мы очень часто
слышим жалобы на то, что тяжело получить кредит. На самом деле основная
сложность не в получении кредита, а
в неправильном оформлении документов на имущество, которое могло
выступать обеспечением кредита.
Нужно оформить свою недвижимость,
свою землю, права аренды на землю,
документы на технику, и после этого
вопрос с получением кредита решается быстро. Уже потом встает вопрос
стоимости или залоговой стоимости
имущества, от которых зависит объем кредита и его сроки. Но сначала
бумаги, а потом уже деньги. Поэтому
разговоры о том, что тяжело получить
кредит — это неправда, кредит получить легко.
Если говорить о залоговом имуществе
— у всех хозяйств есть недвижимость,
а документов на недвижимость обычно
нет. Банки действуют в рамках регуляторной деятельности ЦБ, поэтому
наши документы тоже должны соответствовать требованиям. Мы не можем
выдать деньги просто так. Банк проводит курсы финансовой грамотности
для предпринимателей, поэтому, если
они хотят знать больше о том, как строить свою работу с банком, они могут

этому научиться, было бы желание.
Мы можем предоставить заемщику
кредиты в любом объеме: лимит на
одного заемщика у нас 1,5 млрд рублей,
минимальная сумма кредита —
100 тыс. рублей. Важно, чтобы он сам
тоже оценил свои возможности и по
освоению средств, и по возможности
возврата кредита.
— Каково соотношение клиентов,
занимающихся сельхозпроизводством и сельхозпереработкой?
— Мы кредитуем и сельхозпроизводство, и сельхозпереработку. Конечно,
производства больше, потому что это
массовый сектор. Например, в Ростовской области порядка 500-600 крупных
хозяйств, несколько тысяч фермеров и
ЛПХ, это, так сказать, первичное производство. А вот переработчиков даже не
сотни, а всего десятки. Соответственно, и в общем объеме они занимают
меньшую долю.
— Какие кредитные продукты вы
предлагаете для аграриев, на какие
больше спрос?
— У нас есть несколько типов кредитов
для первичных производителей. Кредиты на пополнение оборотных средств
сроком до года, их берут часто. Заемщики тратят их на приобретение семян,
выплаты зарплат, покупку удобрений,
запчастей, на текущие затраты. Вторая
группа — инвестиционные кредиты,
которые тратятся на приобретение
техники, на строительство. Срок их
3-5 лет, и третья группа кредитов — это
кредиты на выкуп земель сельхозназначения. Это уникальный продукт, который предоставляет только наш банк.
Мы предоставляем эти деньги, чтобы
хозяева, если пайщики готовы продать

землю, были в состоянии ее выкупить.
— Является ли страхование имущества обязательным условием для
получения кредита?
— Страхование у нас не является
обязательным требованием к заемщику. В отличие от наших коллег, мы
считаем, что некоторые виды залога не
обязательно страховать: они не горят,
воровство по ним очень редко, поэтому
страхование их ввергнет заемщика в
дополнительные расходы. Будущий
урожай мы тоже по большей части не
требуем страховать (только в исключительных случаях), потому что, как
следует из нашего опыта, для крестьян
это дополнительные и большие затраты, которые далеко не всегда приводят
потом к желаемым результатам. Я считаю, это наше конкурентное преимущество. Оценка объектов залога у нас
тоже проводится сотрудниками банка,
то есть заемщики не несут дополнительных расходов на страховку и на
оценку.
— Насколько программы господдержки АПК влияют на развитие агрокредитования?
— По поводу господдержки давайте
посчитаем. Субсидируется 2/3 ставки
рефинансирования, сегодня это 8,25%.
Коммерческая ставка что у нас, что у
госбанков значительно выше. Получается, что аграрий в идеале — при поддержке по федеральной и региональным программам — реально получает
через полгода по предоставлению
пакета документов лишь порядка 7%,
а текущие рыночные ставки сегодня в
районе 13-14%.
К тому же не все сельхозкредиты попадают под программу субсидирова-

ния. Поэтому сколько-нибудь большой
роли в развитии сельхозкредитования господдержка не играет, хотя и
является определенным подспорьем
для заемщика. В Европе, могу сказать,
господдержка составляет больше половины себестоимости кредита, у нас —
порядка 6-7%.
— Каких изменений вы ожидаете на
этом рынке, будет ли здесь расти
конкуренция?
— По динамике кредитования могу
сказать, мало что меняется, в последние несколько лет все стабильно.
Конкуренция здесь вряд ли вырастет
в ближайшем будущем. Этот рынок
стабилен. Но чтобы работать на нем,
нужно быть очень близко к этим
людям. Банк, который хочет работать
с сельским хозяйством, должен иметь
филиалы или дополнительные офисы в
каждом районе, где работают его клиенты. Следовательно, если банк хочет
работать с сельским хозяйством, у него
должна быть широкая филиальная сеть.
На Юге России такими сетями располагают Сбербанк, Россельхозбанк и
«Центр-инвест». Поэтому когда говорят,
что федеральные банки хотят работать
с сельским хозяйством, наверное, с
крупными холдингами они смогут
работать, и то — с материнскими компаниями этих холдингов в Москве или
Санкт-Петербурге. Но, чтобы работать
с частными предпринимателямиаграриями на местах, им нужно иметь
филиальную сеть. Кроме того, без
людей, которые знают сельхозбизнес,
система не заработает. Нужно знать,
когда происходит посев одной культуры, уборка другой, какие затраты и т.д.
и т.п. Иначе все заявления — не более
чем заявления.

25

ТКе о
млаоннот м
и ет ру ал /
Инвестиции в АПК

Овощной бум
Кратковременный запрет импорта свежих овощей из ЕС заставил по-новому оценить
потенциал отечественного аграрно-продовольственного сектора
В то время как Евросоюз подсчитыва л убытки и призыва л российские власти к отмене эмбарго
на ввоз овощей, ряд регионов Южного и Северо-К авказского федера льных округов, оценив
представившийся шанс на укрепление отраслевого потенциа ла, незамедлительно заявили о
намерении возместить объем импортных овощей собственной экологически чистой продукцией.
Овощной донор
Стоит отметить, что готовность
агрохозяйственных субъектов к
максимальному обеспечению потребностей внутреннего рынка
страны отнюдь не вынужденная
мера в условиях «овощного кризиса»,
а доказательство эффективности
инвестиционного развития отрасли
на территориях этих округов. ЮФО
и СКФО выращивают более трети
овощей в стране (см. диаграмму 1), и
объем этого рынка неуклонно растет
на протяжении всех двухтысячных
(см. график 2).
Крупнейшим не только в ЮФО, но и
в Российской Федерации овощным
регионом на протяжении многих лет
остается Дагестан, следом идут Волгоградская область, Краснодарский
край, Астраханская и Ростовская области (см. диаграмму 3). По данным
маркетинговых исследований, ЮФО
и СКФО всегда были и будут самыми

инвестиционно привлекательными
местами для строительства промышленных теплиц для выращивания
овощей на открытом грунте в силу
географических и климатических
особенностей.
Подтверждением тому является ряд
крупных инвестиционных проектов
в этой сфере с участием частного,
банковского и государственного
финансирования.

комплексов на сумму 75 млн евро.
В Апшеронском районе Кубани
готовится к реализации проект по
возведению промышленных теплиц
на территории площадью 4 га. По
официальному заявлению гендиректора ООО Крестьянско-фермерское
хозяйство «Агрофирма Скиф» Али
Аббас Эль-Хиллани, «цена вопроса»
— 43,516 млн рублей. Предполагаемая производительность комплекса
— 1,2 тыс. тонн овощей и 600 тонн
земляники в год.
Краснодарское ООО «Тепличный
комплекс «Велес» инвестировало
5,5 млрд рублей в строительство в
Адыгее тепличного комбината на
80 га хозяйственной земли. Первая
очередь (комплекс на 20 га) планируется к запуску в этом году. Последний будет введен в 2014 г. К тому
времени объем продукции — огурцов и томатов — достигнет отметки
в 40 тыс. тонн.
Здесь же, в Адыгее, расположенный
в Тахтамукайском районе тепличный
комбинат «Зеленый Дом» заявил о
своих планах расширить деятельность за счет производства овощной
продукции. Размер инвестиционных
вложений — 700 млн рублей.

Инвестиционные удобрения
Так, в 2010 г. ОАО «Росагролизинг»
заключило договор на приобретение
технологического оборудования для
тепличного комплекса ООО «Овощи Краснодарского края» общей
площадью 32,2 га и состоящего из
трех очередей: двух по 10,6 га и 11 га.
Более 8,3 млн евро потребовалось государственной агропромышленной
лизинговой компании для введения
в строй уже в мае этого года первой
очереди тепличного комбината.
Современная технология обеспечит
сельхозпроизводителям урожайность
Диаграмма 1.
до 78 кг с одного кв. метра в год.
Производство овощных культур в
Всего в течение этого года ОАО «Рос
федеральных округах РФ, 2010 г. в %
35% агролизинг» планирует профинанЮФО и СКФО
сировать строительство тепличных
19%
ПФО
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Диаграмма 2.
Динамика производства в хозяйствах всех категорий
в ЮФО, 2000–2010 гг.
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В помощь производителям, выращивающим овощи в открытом грунте,
власти Сочи планируют построить
три тепличных комплекса стоимостью 1,6 млрд рублей и общей
площадью 32 га. Помимо этого,
правительство приняло программу
развития мелиорации, по которой
будут субсидироваться процентные
ставки на покупку оборудования
для орошения. Площадь орошаемых
земель для выращивания овощей к
2020 году увеличится до 1 млн га.
К уже освоенным под овощные
культуры 3500 га земельных наделов Северной Осетии в этом году
добавлены дополнительные 100 га,
что незамедлительно отразилось на
урожайных показателях. Если в 2010
году собрали 14,1 тыс. тонн овощей, то
в этом планируется вырастить 18 тыс.
Диаграмма 3.
Ведущие регионы
ЮФО и СКФО по производству
овощей, объем производства
в 2010 году в тыс. тонн
948,9
Республика Дагестан

726
Волгоградская область

667,1
Краснодарский край

607,8
Астраханская область

487,8
Ростовская область

338,6
Кабардино-Балкарская Республика

274,9
Ставропольский край

Справка: в 2010 году тепличные хозяйства в России произвели всего 545 тыс. тонн продукции,
к 2014 году этот объем планируется довести до 700 тыс. тонн, а к 2020-му — до 1,7 млн тонн. Для
инвесторов, вкладывающих средства в тепличное хозяйство, программа предусматривает субсидирование процентной ставки на покупку оборудования (до 80%), затрат на энергоносители
(до 30%), а также затрат на сельхозтехнику, удобрения и семена.

тонн. Производством овощей закрытого грунта в республике занимаются
специализированное хозяйство,
расположенное во Владикавказе, и
ряд структур в сельских районах. В
Моздокском районе функционирует
около 150 гектаров теплиц в личных
подсобных хозяйствах населения.
В Чеченской Республике ООО ПКФ
«Казбек» претворяет в жизнь несколько значимых для республики
инвестиционных проектов. Один из
этих проектов — строительство тепличного комплекса в поселке Джалка Гудермесского района на площади
5 гектаров. «Сюда мы хотим завести
голландские сельскохозяйственные
технологии. Пока будем выращивать помидоры и огурцы с урожаем,
по предварительным расчетам, до
50-60 кг в год с одного кв. метра.
Но это только начало — голландцы
собирают и до 100 килограммов»,
— поделился Ильмади Абуезидов,
генеральный директор и создатель
компании «Казбек». Сумма инвестиций на строительство и покупку
голландского оборудования составит
700 млн руб.
Американская компания Аmity
Technology LLC Ховард, более 30 лет
занимающаяся проектировкой и
строительством под ключ объектов

в области сельского хозяйства, сочла
климатические условия и потенциал Дагестана привлекательными
для инвестиционных вложений в
аграрный сектор площадью в 100 га
и весной этого года подписала
протокол о намерениях с Правительством Дагестана о реализации
масштабной двухлетней программы,
включающей строительство завода
по переработке сахарной свеклы и
производству сахара мощностью до
200 тыс. тонн продукта в год, заводов
по производству томатной пасты,
комбикормов, спирта и растительных масел (подсолнечника, сои,
рапса), мукомельниц, современного
тепличного комплекса, хранилищ
для овощей и консервного производства на их базе. Предполагается,
что с февраля в теплицах будет
выращиваться свекла, а затем на
протяжении 10 месяцев все виды
овощей. Общая сумма заявленных
инвестиций, часть из которых
будет взята из республики, составит
700 млн долларов (порядка 21 млрд
рублей). Поставку элитных семян
овощей и тепличного оборудования
в рамках этого проекта осуществляет
израильская компания Soli Ltd.
В свою очередь, администрация
муниципального образования
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«Кулинский район» выступила с
инвестиционным предложением по
строительству тепличного комплекса
в селении Хайхи. Зимние теплицы,
предназначенные для выращивания
овощных культур с применением
прогрессивных энергосберегающих
технологий, будут располагаться на
высоте 2000 м над уровнем моря,
в самом центре горного Дагестана. В настоящее время готов пакет
документов, сельхозпредприятию
выделено 5 гектаров земли.
В свете последних событий глава
Астраханской области Александр
Жилкин пообещал увеличить площади под посадку овощных культур
в регионе. «Мы должны в 2011 году
выйти за рубеж в 1 миллион тонн
овощей и при этом поддерживать
разумную ценовую политику, — сказал губернатор. — Благоприятные
условия для развития овощеводства привлекли сегодня в регион
несколько крупных компаний для
реализации импортозамещающих
проектов». Российская фирма «Новые вершины» совместно с европейскими партнерами возвела на
юге Астраханской области в поселке
Лиман ультрасовременный тепличный комплекс общей площадью
250 г, который не имеет аналогов в
России и является одним из крупнейших в Европе. Каждый год комплекс
пополняется одним блоком теплиц.
Окончание строительства назначили
на 2014 год.
По данным минсельхоза региона,
в Астраханской области в 2011 году
намерены собрать 230 тыс. тонн
картофеля, 670 тыс. тонн овощей, а
также 190 тыс. тонн арбузов и дынь.
В Волгоградской области компания
«Радеж» (владеет крупнейшей в
Волгоградской области ретейлерской
сетью) при участии Сбербанка России, который предоставил кредит в
85 млн рублей (это больше половины
общей стоимости проекта — 130 млн
руб.) на крайне выгодных условиях — более чем на 6 лет со ставкой
19,75% годовых, за восемь месяцев
построила и ввела в эксплуатацию
Волжский тепличный комбинат
«Овощевод» на площадке в 2,3 га. В
рамках региональной программы
развития АПК, которая предусматривает рефинансирование кредит-
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Справка: по данным Федеральной таможенной службы, объем закупок овощей из стран
Евросоюза в 2010 году составил 727,6 млн долларов. Еврокомиссия оценивает общий годовой
объем импорта овощей и фруктов в Россию в 3-4 млрд евро. Доля импорта овощей из Евросоюза
в среднем составляет в России от 12% до 20% в зависимости от сезона.

ной ставки на 14%, процент выплат
предприятия заметно снизился. На
землях комбината ежегодно будет
выращиваться более 6 тыс. тонн
овощей.
Губернатор Ставропольского края
Валерий Гаевский считает, что временное решение Роспотребнадзора
о приостановке ввоза на территорию РФ овощей из ЕС в какой-то
степени помог овощеводам страны,
и ставропольским в частности.
Между тем ввоз сельхозпродуктов из
карантинных стран в Ставрополье
был настолько минимальным, что
исчезновение их с прилавков магазинов никак не повлияло на овощной
рынок края.
Задолго до инцидента в теплицах Кировского, Георгиевского, Предгорного и Новоалександровского районов
уже появились свежие огурцы, чуть
позже и местная молодая картошка.
Благодаря проекту ведомственной
целевой программы развития овощеводства на период с 2012 г. по 2014 г.
численность краевых тепличных
хозяйств стремительно растет, а
площадь действующих увеличивается, как, например, в Левокумском
районе — до 70 га.
Ретейл предупреждает
Стоит отметить, что для ретейлеров
овощной кризис разразился в достаточно «благоприятный» период,
когда на прилавки стала поступать
овощная продукция отечественных
агрокомплексов. По их признанию,
случись подобный кризис, скажем,
в ноябре, то последствия были бы
весьма ощутимыми.
«После выхода распоряжения Роспотребнадзора розничные торговые
сети усилили контроль над страной
происхождения свежих овощей
при заказах и приемках указанной
продукции от всех поставщиков.
Также была снята с реализации вся
имеющаяся продукция от производителей из стран ЕС», — рассказывает руководитель отдела
по связям с общественностью ООО
«Реал-Гипермаркет» Елена Асанова. — Однако повышения цен на
овощи и фрукты в связи с запретом
мы не ожидаем, потому что большая

часть ассортимента уже покрывается
российскими производителями, а
также государствами, не входящими
в ЕС. У нас большой собственный импорт из Израиля, Турции, Марокко,
стран Азии. Также в Ростове-на-Дону
мы работаем с местными производителями, которые поставляют нам
часть ассортимента отдела: огурцы,
томаты, картофель, лук, капусту.
Может возникнуть дефицит лишь
некоторых экзотических продуктов,
таких как салаты руккола, мангольд,
экзотические салатные смеси. Но
эти товары не пользуются широким
спросом в регионах, поэтому большинство покупателей вряд ли заметят их отсутствие на прилавках».
Однако ретейлеры практически в
один голос предупреждают: хотя
эмбарго и открыло дорогу местной
овощной продукции на прилавки
крупных розничных торговцев, но
проблему с качеством этой самой
продукции пока не решило. То, что
российские тепличные хозяйства
не выдерживают конкуренции с
зарубежными, факт очевидный,
в том числе и для конечного потребителя. По словам ретейлеров,
отечественная продукция часто
не проходит контроль качества
как в части содержания нитратов
и прочих неполезных веществ,
так и в плане внешнего вида. Суть
проблемы в том, что отечественные агрохозяйства в основном
занимаются только выращиванием
продукции, но не ее переработкой.
Покупатель в конечном итоге хочет
видеть на прилавке чистую, откалиброванную и аккуратно расфасованную продукцию. К примеру, в
тех же западных странах практика
работы напрямую производителя
и ретейлера не приветствуется.
Прежде чем попасть на прилавок,
продукция проходит тщательную
обработку в потребкооперациях,
объединяющих несколько производителей. В связи с этим модернизация АПК страны потребует
одновременного развития сельхозперерабатывающей отрасли, решив
проблему конкуренции на отечественном овощном рынке в пользу
отечественных аграриев.
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Зерновой ренессанс
Южнороссийская пшеница возвращается на рынки Африки и Ближнего Востока
В первые месяцы после отмены правительственного эмбарго экспорт зерна
из южнороссийских портов увеличился настолько, что заставил говорить об
отечественном «хлебном ренессансе». Российские зернотрейдеры выигрывают
практически все тендеры на поставку продукции из ЮФО на рынки Африки, Азии и
Южной Америки, выходя на те рынки, на которых их не видели с советских времен.

Шлагбаум на границе
Введенное 15 августа 2010 года Правительством России из-за опасности
нехватки зерна на внутреннем рынке
и скачке цен на него (собрали 60,9 млн
тонн при внутренних потребностях в
72-75 млн тонн с прогнозом до 85 млн
тонн) вывозное эмбарго привело к срывам экспортных контрактов и утрате
позиций отечественных трейдеров на
ключевых для себя рынках — Северной Африки и Ближнего Востока. На
мировых торговых площадках, где не
привыкли к подобному обращению с
торговыми договорами и не представляли, что подобное бывает возможно
(в США это запрещено), крайне резко
отреагировали на шаг российских
властей. В ряде случаев покупателями
ставился вопрос о непризнании правительственного эмбарго в качестве форсмажора и введении штрафных санкций
в отношении грузоотправителей.
Опасаясь дефицита на рынке без российского зерна, биржевики взвинтили
цены до двухлетнего максимума. Что
сыграло на руку трейдерам США,
Канады, Европы и Аргентины, которые, с одной стороны, выгодно сбыли
собственное зерно, с другой — заняли
опустевшие ниши россиян в Магрибе
и Месопотамии. На Чикагской бирже
продовольственная пшеница торговалась из расчета 335 долл. за тонну, на
Лондонской французская пшеница —
до 367 долл. за тонну. Только США,
продавшие в прошлом сельхозгоду
24 млн тонн, в этом нацелились уже
на 35 млн тонн.
В убытке же оказались, главным образом, развивающиеся страны, которым
пришлось дополнительно раскошелить-
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Текст: Эльвира Короткова

ся на закупки на 27,8 млрд долл. (на 8
процентов больше, чем годом ранее).
Естественно, что пылать любовью к
России от этого они больше не стали,
что непременно должно было сказаться
на закупках этого года.
Опасаясь роста цен на зерно (в начале
2011 года они доросли до 7 тыс. руб. за
тонну продовольственной пшеницы
и 7,7 тыс. — фуражного ячменя), Правительство РФ выбросило на рынок
2,5 млн тонн из интервенционных
запасов (9,5 млн тонн), что привело
к резкому падению цен — в ряде случаев до 2,6-2,8 тыс. руб. за тонну — и
фактической «остановке» рынка из-за
нежелания аграриев торговать себе в
убыток при его средней себестоимости 3,5 тыс. руб. за тонну.
К тому же выяснилось, что оснований
для паники вообще не было: прогноз
на внутреннее потребление зерна был
значительно завышен изначально
(85 млн тонн вместо реальных 67-70).
Да и пугающих цен до 10-12 тыс. за
тонну не появилось.
В конце весны аграрии юга России забили тревогу. По утверждению директора
донского Зернового союза Юрия Паршукова, на момент отмены эмбарго на
элеваторах Юга России находится почти
половина всего собранного и непроданного урожая зерновых прошлого сельхозгода (до 12,5 млн тонн без учета запасов
крестьянско-фермерских хозяйств), и в
Ростовской области ожидают урожай на
уровне 7 млн тонн зерна. Как сообщил
«Вестнику» председатель Агропромышленного союза Кубани Игорь Лобач, на
Кубани в этом году планируют собрать
не менее 8 млн тонн только пшеницы,
2 млн тонн кукурузы и 1 млн тонн риса.
При этом на элеваторах хранятся не
менее 2 млн тонн зерна переходящих
запасов.

С другой стороны, по данным заместителя руководителя Федеральной
антимонопольной службы РФ Павла
Субботина, попытки правительства
распределить зерно по 40 субъектам
Федерации, пострадавшим от прошлогодних пожаров, сегодня наталкиваются на взвинчивание цен на
услуги самих элеваторов, что приводит
к еще большим потерям зерновиков.
В среднем на элеваторах Юга России
стоимость хранения тонны зерна —
60-70 руб. в месяц.
Так что для аграриев хранить новый
урожай просто негде, а старый — разорительно. Надежды селян были лишь
на открытие экспорта.
По подсчетам генерального директора
ООО «ПроЗерно» Владимира Петриченко, экспортный потенциал России
в новом сельхозгоду (1 июля 2011 — 30
июня 2012 года) составляет как минимум 17,5 млн тонн, чего достаточно для
снятия эмбарго без любых ограничений в виде квот и пошлин.
Виды на новый урожай вселили оптимизм как в правительственные круги,
так и в среду аналитиков. Планка зернового вала в начале августа была поднята
до 85-90 млн тонн, а перспективы экспорта увеличены до 18-20 млн тонн.
Эхо эмбарго
Общий ущерб аграриев и трейдеров от
введения эмбарго сегодня сложно посчитать. По подсчетам главы Российского зернового союза Аркадия Злочевского, он составляет порядка 114 млрд руб.,
из которых 108 млрд руб. приходится
на потери сельхозпроизводителей от
разницы между ценами на зерно, сложившимися на внутреннем и внешнем
рынках. Еще 6 млрд руб. составляют
потери трейдеров непосредственно от
закрытия экспорта.

«Разница внутренних цен по отношению к мировым ценам сейчас в районе
100 долларов с тонны, — считает г-н
Злочевский. — Значит, это деньги,
которые крестьяне теряют из своего
кармана. До введения эмбарго у нас
цены были равны с мировым рынком».
Генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка
Дмитрий Рылько уверен, что «если
бы зерновики Юга России продали
по нынешним ценам за рубеж свой
нынешний урожай, то они получили бы
рекордную прибыль».
Учитывая, что практически все экспортеры находятся на Юге России и,
беря за основу цену 330-350 долл. за
тонну в марте (на условиях FOB — порядка 9500 руб.), мимо региональных
зерновиков прошло порядка 142 млрд
руб. (без вычета накладных расходов,
растаможки, пошлин, налогов и пр.).
Но это лишь верхушка айсберга. По
выражению вице-президента Американской пшеничной ассоциации Винса
Петерсона. «России придется дорого
заплатить, даже если она сможет
вернуться на рынок с прежними
объемами».
В начале года эксперты предупреждали, что еще один пропуск тендеров на
поставки зерна в Северную Африку, на
которую приходилось до 40-50% всей
южнороссийской пшеницы, может

вообще лишить страну места на этом
важнейшем рынке. По подсчетам Владимира Петриченко из «ПроЗерно», до
введения эмбарго на Россию приходилось около 60% египетского импорта
зерновых. Только 2009-2010 сельхозгоду
потребности Египта составляли 10,3
млн тонн зерна (пшеница, ячмень,
кукуруза), 6 млн тонн из которых было
закуплено в России (главным образом
в ЮФО).
За прошедший год место российского
зерна на мировых торговых площадках
облюбовали аграрии США, Канады,
Аргентины, Франции и вряд ли уступят
его без борьбы. Традиционные регионы
сбыта южнороссийского зерна — Северная Африка и Ближний Восток —
сегодня накрыты волной беспорядков
и вооруженных конфликтов, в которых
участие принимают как раз наши конкуренты на зерновом рынке.
Еще в июне вице-президент египетской
госкорпорации GASC Номани Номани
утверждал, что закупать зерно с поставкой с 11 по 20 июля Египет планирует
у компаний из США, Канады, Австралии, Франции, Германии и Аргентины.
Алжир тоже продемонстрировал тогда
нам свое равнодушие — в тендере, который 14 июня объявило государственное алжирское агентство по импорту
зерновых (OAIC) с поставкой в июле,
мы также не участвуем.

Ранее, уступая по качеству зерна, мы
могли конкурировать с западными
производителями по цене. Но сегодня
в Африке говорят, что «будут проявлять осторожность в вопросах закупки
российской пшеницы, после того как
в результате введенного запрета на
экспорт ей пришлось замещать 500 тыс.
тонн законтрактованного российского
зерна поставками из других источников», — отметил Петерсон.
«Уйти всегда достаточно просто, а вот
возврат куда сложнее, — считает заместитель руководителя Российского
зернового союза Александр Корбут. —
Возвращение потребует восстановления доверия к России со стороны
импортеров. На первом этапе придется
цены продаж держать ниже цен основных конкурентов на 5-7%. За повышенные риски надо платить».
По оценке ИКАР, цены на российское
зерно на начало июля упали на 25% —
до 240 долл. за тонну и будут продолжать снижаться. Они тянут за собой
цены на европейское зерно: 1 июля
котировки на парижской бирже упали
на 28% до 183 долл. за тонну.
Кто в доме хозяин
Однако в основной житнице страны
оптимизма не теряли, и уже в следующие месяцы продемонстрировали «кто
в зерновом доме хозяин». Еще на-
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кануне отмены эмбарго
сельхозтоваропроизводители Юга России
сошлись во мнении, что
при сегодняшней себестоимости производства
зерна в 3,2-3,5 тыс. руб. за
тонну и росте тарифов на
минеральные удобрения
(17% за год), ГСМ (34%)
и электроэнергию (10%)
наиболее оптимальная
цена на продовольственную пшеницу 4-го класса
должна быть не менее
чем по 6 тыс. руб. за тонну на условиях «франкохозяйство» без учета НДС.
При этом они полагают,
что «справедливую цену»
все равно будет диктовать
рынок, но определение
минимальной цены
необходимо для того,
чтобы в преддверии отмены эмбарго на экспорт
зерна лишить сельхозтоваропроизводителей возможности
демпинговать под давлением «черных
закупщиков», предлагающих сегодня
крестьянам продавать его фактически
по себестоимости.
«На начало июня в России переходящие
запасы пшеницы составляли 28,3 млн
тонн, — прокомментировал «Вестнику» ситуацию глава департамента
развития и внешних связей Российского
зернового союза Александр Рабский, —
с видами на новый урожай это составит
не менее 85 млн тонн. А это значит,
что не менее 20 млн тонн Россия легко
может экспортировать. Нынешняя
портовая инфраструктура позволяет
переваливать ежемесячно не менее
2,2 млн тонн, хотя даже на волне слухов
о предстоящем введении эмбарго трейдеры за месяц ухитрились отгрузить
3,3 млн тонн. При нынешней цене на
условиях FOB Новороссийска (270 долл.
за тонну на начало июня) цифра в 6 тыс.
руб. за тонну пшеницы представляется
вполне справедливой».
ЮФО как регион, наиболее близкий
к главным отечественным портовым
зернотерминалам — в Новороссийск,
Туапсе, Тамани, Темрюке, на Кавказе, в Ейске — первым почувствовал
оживление. Переваливать поволжское
и тем более сибирское зерно через
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азово-черноморские порты просто
экономически нецелесообразно.
Спрос появился уже в середине июля.
Первым блокаду пробила «Международная зерновая компания» (входит
в Glencore), отправившая в Египет
25 тыс. тонн пшеницы. Затем ее
поддержало государственное ОАО
«Объединенная зерновая компания»,
заключившее контракты на поставку в
страны Средиземноморья 100 тыс. тонн
зерна через Новороссийск. По словам
генерального директора ОЗК Сергея Левина, первоочередная задача, стоящая
перед компанией, — возвращение на
традиционные для российского зерна
рынки. «Это, прежде всего, страны
Средиземного моря, с покупателями
которых у нас сложились устойчивые
деловые отношения. Кроме того, перед
ОЗК стоит задача выхода на рынки
стран Восточной и Западной Африки,
Ближнего Востока и Латинской Америки. В настоящее время ОЗК ведет переговоры с компаниями ряда стран этих
регионов», — говорит г-н Левин.
Следом за ОЗК тендер на поставку в
Египет 1-10 августа пшеницы выиграли
сразу три трейдера. Конкурс на 180 тыс.
тонн (три сухогруза-панамакса дедвейтом 60 тыс. тонн) в адрес государственной египетской GASC выиграл «Каргилл
Юг», Nidera и Alegro, предложившие
пшеницу, соответственно, по 243,5 и
244,5 долл. за тонну. При этом россий-

ское зерно победило французское и
американское, предсказуемо предложив
дисконт в 30 долларов.
Параллельно южнороссийское зерно
нашло себе дорогу и в Иорданию, с
королем которой Абдаллой II в апреле
в Ново-Огарево провел зондирующую
встречу премьер Владимир Путин, после чего заявил о предстоящей отмене
эмбарго. Иорданцы приобрели 100 тыс.
тонн пшеницы у компании United Grain
и CHS по цене 289,9 долл. за тонну на
условиях C&F (цена зерна плюс фрахт)
с поставками в сентябре текущего года,
а также 50 тыс. тонн у компании Midgulf
по 290,9 долл. за тонну с поставкой во
второй половине октября. В данном
случае дисконт перед конкурентами составил 10-11 долл. К лидерам собираются
подключаться и конкуренты. Как сообщил «Вестнику» генеральный директор
компании «Росинтерагросервис» (один
из основных российских трейдеров —
10,69% экспорта зерновых) Александр
Артюшкин, в настоящее время компания заканчивает «оздоровительное
банкротство» и намерена вернуться на
рынок.
Возвращаться самое время, так как
пока не оправдывается пессимистический прогноз падения цен на южнороссийское зерно, которые эксперты
определяли в 179 долл. за тонну.
По мнению руководителя аналитического управления «Русагротранса» Игоря

Павенского, «теперь внутренняя цена
в южных экспортоориентированных регионах может формироваться на уровне
от 5,3 тыс. руб. за тонну (190 долл.)».
Региональный аспект
На Юге России в «битву за урожай»
вмешалось «биологическое оружие».
Нашествие саранчи и лугового мотылька в этом сезоне было особо активное,
что повлекло за собой гибель посевов
на значительных площадях. Вредители
оккупировали сотни тыс. гектаров в
Астраханской и Волгоградской областях, а также в Калмыкии и Дагестане
(более 200 тыс. гектаров посевов). В
ряде районов было введено чрезвычайное положение для борьбы с вредителями, но в Дагестане прожорливый кузнечик успел уничтожить свыше 6,5 тыс.
гектаров посевов озимой пшеницы.
Тем не менее губернатор Астраханской
области заметил, что его регион не
делает ставку на зерновые, тогда как по
овощам в этом году ожидается рекордный урожай картофеля и лука. По его
словам, сельское хозяйство области в
текущем сельхозгоду прирастет на 7%
и выйдет на докризисный уровень.
Как сообщили «Вестнику» в министерстве сельского хозяйства Волгоградской области, обильные дожди
сдвинули уборочную кампанию, что
позволило на середину августа намолотить чуть более 2,2 млн тонн зерновых.

В Адыгее комбайнеры не разъезжались по домам и ночевали в поле. По
утверждению министра сельского
хозяйства РА Юрия Петрова, пришлось запросить в соседних регионах
54 дополнительных комбайна, чтобы
успеть вовремя убрать посевы.
В самых хлебных регионах юга России
жатва прошла со вполне ожидаемыми
результатами и вполне определенными экспортными перспективами. Ко
второй декаде августа на Дону собрали
7,1 млн тонн, на Кубани — свыше 9 млн,
на Ставрополье — 7,6 млн.
«В закрома засыпано 7,6 млн тонн
зерна. Это практически 97% уборочных площадей. Это будет рекордный
урожай за столетнюю историю Ставропольского края», — заявил губернатор
Валерий Гаевский.
О рекордах говорят и на Кубани. «Четыре года назад мы преодолели планку
урожайности в 50 центнеров с гектара, — сообщил глава края Александр
Ткачев. — Тогда многим казалось, что
это стечение обстоятельств, ведь до
этого результаты были куда скромнее — и 40 и 45 ц/га. Но на следующий
год урожайность составила уже 53 центнера. А теперь мы преодолели рубеж
57,5 центнера с гектара на круг».
Как сообщил «Вестнику» министр
сельского хозяйства и продовольствия
Ростовской области Владимир Черкезов, «сегодня область имеет контракты

на экспорт зерна старого урожая общим
объемом в пределах 300-350 тыс. тонн.
Подписываются контракты на покупку
нового урожая. Точные цифры назвать
нельзя, но на сегодняшний день уже
есть контракты на экспорт пшеницы
общим объемом 500 тыс. тонн. В Ростов
приезжала компания из Египта, которая
давно покупает донское зерно. Они внимательно изучили качество продукта и
готовы подписать новый договор на его
закупку». По мнению Владимира Черкезова, одна только Ростовская область
сегодня готова отгрузить на экспорт
не менее 3-3,5 млн тонн пшеницы. Не
менее 4-5 млн тонн сегодня могут поставить за границу и кубанцы.
«Главным конкурентным преимуществом россиян всегда будет более
низкая цена, — заметил «Вестнику»
исполнительный директор аналитической компании Андрей Сизов, — общий
экспортный потенциал страны в этом
году составляет порядка 17–18 млн тонн,
из которых не менее 90 процентов будет
именно с Юга России».
Теперь дело лишь за мировыми ценами,
которые к осени медленно поползли
вверх. На египетском тендере 19 августа
государственный импортер GASC закупил 180 тыс. тонн южнороссийской
пшеницы (по 60 тыс. тонн у «Каргилла»,
«Астона» и «Бунге») на базисе FOB с поставкой в первой декаде октября уже по
более высокой цене — от 272,9 до 277,5
долл. за тонну.
«Россия удивительно быстро восстанавливается после отмены запрета на
экспорт, — считает Дмитрий Рылько из
ИКАРа, — особенно радует, что отечественная пшеница пробила себе дорогу
в страны, на рынках которых ранее
она не доминировала — Мавритания,
Нигерия, Перу, Руанда, Эквадор, Кения,
Вьетнам и другие».
Кроме того, сегодня Саудовская Аравия готова закупить 2 миллиона 700
тыс. тонн российского и украинского
ячменя, цена на который выше, чем на
пшеницу. Из Новороссийска в начале
августа уже отправились два судна со
120,5 тыс. тонн.
Это означает, что к осени российское зерно «выплатит компенсацию»
мировому рынку за эмбарго и будет
продаваться на тендерах уже по более
справедливой цене.
Как считает Владимир Черкезов, к
сентябрю можно ожидать формирование закупочной цены на зерно порядка 6 тыс. руб. за тонну. Что, соответственно, повысит и сегодняшние
цены на условиях FOB Новороссийска
(7 тыс. руб.).
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Динамика сбора зерновых культур
в регионах ЮФО в 2010-2011 годах,
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Рынок зерновых культур.
Текущая ситуация и прогноз
27 июня 2011 г.
По данным нового исследования «Рынок зерновых культур. Текущая ситуация и прогноз» компании Intesco Research
Group, динамика валового сбора зерновых культур на территории Российской Федерации в 2006-2008 гг. имела тенденцию неуклонного роста, и в 2008 году показатель вырос на 32,8%. С 2009 года валовой сбор зерновых культур начал
сокращаться и в 2010 году в связи с аномальными погодными условиями упал на 37,2%. Более двух третей в структуре
валового сбора зерновых культур занимает пшеница озимая и яровая. Второе место приходится на ячмень озимый
и яровой, на третьем месте овес. Лидерами по валовым сборам зерна среди федеральных округов в 2010 году стали
Южный, Сибирский, Центральный и Северо-Кавказский ФО. Они заняли следующие доли в общероссийской структуре валового сбора зерна: Южный ФО — более 30%, Сибирский ФО — около 22%, Центральный ФО — почти 16% и на
Северо-Кавказский ФО пришлось более 13%. Далее следуют Приволжский, Уральский, Северо-Западный и Дальневосточный федеральные округа, которые в совокупности заняли 17,5%. Среди регионов заметно выделяются Краснодарский край с наибольшим объемом сбора зерновых культур, Ставропольский край, Ростовская область, Алтайский край
и Новосибирская область. На них пришлось 49% всего сбора зерновых в РФ.
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Динамика внешнеторгового экспорта
пшеницы в 2006-2010 годах в крупнейших
зерновых регионах ЮФО и СКФО,
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Должно ли государство и в какой
форме вмешиваться в деятельность
сельскохозяйственных рынков, в том
числе и зернового?

Александр Поздняков,
генеральный директор
ЗАО «Кировский конный завод»:
— Это сложный вопрос, затрагивающий два противоположных
интереса. Если смотреть со стороны аграриев — первостепенное значение приобретает доходность хозяйства. А государство, в
свою очередь, преследует долгосрочные цели — необходимость
сохранить животноводство,
избежать роста цен. Поэтому, я
считаю, что в особых случаях,
в целях безопасности страны,
конечно же, государство должно
вмешиваться и контролировать
подобного рода процессы. Например, эмбарго я воспринимаю
как «упущенную выгоду». Нельзя
говорить, что с введением эмбарго селяне сильно пострадали — в
любом случае хозяйства получили прибыль. Бесспорно, хотелось
бы продать зерно дороже, но
необходимо также и заглядывать
в будущее. Я считаю, что правительство для того и существует,
чтобы регулировать экономические процессы. Это правильная
политика государства, вполне
лояльная и направленная на
контроль и предотвращение различных негативных последствий
экономики России.
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Виктор Татаркин,
руководитель ЗАО «Рассвет»
(Ростовская область,
Песчанокопский район):
— Вмешиваясь в рыночную политику в сфере АПК, государство
не помогает развитию бизнеса.
Например, ситуация с введением
эмбарго на зерно, как и следовало ожидать, не дала положительных результатов, более того,
сработала далеко не на пользу
аграриям, осложнив и без того
непростую ситуацию с реализацией зерна. Говорить о госрегулировании, наверное, можно
в системе, когда, как в странах
ЕЭС, государственная политика направлена на поддержку
сельхозпроизводителя, для этого
выделяются реальные ощутимые
средства (до 400 евро на гектар).
Наверное, там для государства
правомерно поддерживать, с
одной стороны, а с другой — регулировать, диктовать условия.
А пока, если помочь государство
нам ничем не может, то пусть
хотя бы не мешает.

Леонид Сологуб,
руководитель КФХ ИП Сологуб
(Ростовская область, Пролетарский район):
— Чего мы хотим от государства?
Прежде всего оно должно просто
исполнять свою функцию, которая в том числе подразумевает
создание комфортных условий
для развития бизнеса на селе.
Возможно, здесь сегодня нужны
и силовые методы. Конкуренция
у нас не всегда добросовестная,
не всегда право выбора остается
за потребителем, есть здесь и
административные барьеры, да и
коррупция при выходе на новый
рынок ни для кого не секрет. А
ведь мы, местные производители, можем предложить многие
позиции почти вдвое дешевле, а
по качеству — сами приезжайте, пробуйте — за качество мы
отвечаем. А диктовать ценовой
порог или еще как-нибудь ограничивать рыночные механизмы
— занятие бесперспективное.

Виктор Бородаев,
генеральный директор агрофирмы «Целина»:
— Государство вмешиваться не
должно ни в каких формах. В
противном случае необходимо
вмешиваться во все отраслевые
рынки. Какая разница, какой
бизнес — нефть, пошив одежды.
Если у нас дорогие газ и электричество, государство же не снижает цену! Мы занимаемся бизнесом на земле, а нам выставляют
определенную цену, вводят эмбарго. Это неправильно. Сегодня
существует рынок, и какую цену
он диктует, по такой цене надо
и продавать. Мы никогда и ни к
чему хорошему не придем, если
будем за счет крестьян, выращивающих зерно, снижать цены на
продукты питания: молоко, мясо,
хлеб. В целом существует закон,
который говорит, что сегодня мы
— обладатели частной собственности в условиях рыночных
отношений. В данном случае
можно рассматривать снижение
цены на зерно как нарушение
частной собственности. Потому
что у государства сегодня нет
сельского хозяйства.
Что касается доводов чиновников в том смысле, что государство нам помогает, а значит,
может рассчитывать на взаимность, то замечу, что программы
поддержки села существуют во
всем мире. Но никому еще не
пришло в голову диктовать цены
на хлеб, мясо и т.д. К тому же
государственное дотирование
сельхозотрасли в России таково,
что лучше от него отказаться. В
качестве примера: в прошлом
году в связи с ситуацией с эмбарго мы потеряли 280 млн рублей,
продав свое зерно по низким
ценам, а получили дотаций и
всех господдержек всего 28 млн
рублей. Как вы думаете, если бы
у аграриев был выбор, согласились бы они на такую поддержку,
чтобы «помочь» государству?

Евгений Бушмин,
главный агроном СПК колхоз
«50 лет Октября» (Ростовская
область,Неклиновский район):
— Сама идея правильная, но
госрегулированию должны
подвергаться в первую очередь
оборотные средства (техника,
удобрения, семена), а не конечный продукт. Ведь чтобы произвести качественную продукцию,
хозяйства несут определенные
затраты, и с каждым годом эта
затратная часть увеличивается.
Ведь государство ее практически
никак не регулирует, а только подавляет мелкие всплески путем
субсидий, например на ГСМ и
удобрения. Но субсидии эти, к
сожалению, в процентном соотношении ничтожно малы. Так
что регулирование должно быть
исключительно комплексным.

Анатолий Калашников,
глава КФХ «Удача» (Ростовская
область, Егорлыкский район):
— Государство не должно
вмешиваться в сельскохозяйственный рынок. Нам же
никто не планирует, по какой
цене технику приобретать.
Почему стоимость удобрения за год выросла на 40%, а
пшеницы и на 10% не выросла?
Хотя мировые цены на зерно
поднялись практически в два
раза. Нелогично получается.
Обещали дешевое дизтопливо,
но на деле оказалось, что не
более 30% от нашего годового
потребления. Да лучше бы мы
пшеницу сдали по 9 рублей, а
не по 5 и купили солярку не по
15, а по 25 рублей, и то было бы
больше выгоды. Государство
пытается поднять животноводство, но любой обыватель
видит, что из тех цифр, которые обнародуют, и десятой
части не доходит до конечного
потребителя. Если экономика
у нас рыночная, то и жить мы
должны в рынке.

Виктор Морозов,
директор ЗАО «Шахаевское»:
В той форме, в которой оно
вмешалось в прошлом году
— ни в коем случае. Если
бы государство вообще не
вмешивалось в деятельность
сельскохозяйственных рынков, было бы гораздо лучше.
Оно как медведь в посудной
лавке — натворит такое, что
потом крестьяне долго не могут прийти в себя. Конечно,
государство должно как-то
регулировать, в частности и
зерновой рынок, но эмбарго
и квоты просто недопустимы.
Ни в одной стране такого нет.
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Не прошло и года
Вялый старт в начале сезона — это плата за возврат после годового запрета на экспорт,
многие из стран-покупателей не уверены в надежности России как поставщика
Первого июля почти после годового отсутствия российское зерно вернулось на мировой рынок. В
день официа льного завершения запрета на экспорт зерна из страны в российских портах уже стояли
суда, ожидающие погрузки. По словам первого вице-премьера РФ Виктора Зубкова, в первый день
было оформлено для поставок чуть более 1,1 млн тонн зерна.

15

крупнейших компаний-экспортеров
зерновых в ЮФО за 2009 год

Компания

Объем экспорта
за 2009 год
(тыс. долл.)

Количество поставок (деклараций)

Количество странконтрагентов
в 2009 году

1

ООО «Росинтерагросервис», Краснодарский край

358308

173

23

2

ООО «Краснодарзернопродукт-ЭКСПО», Краснодарский край

217156

204

24

3

ООО «Каргилл Юг», Краснодарский край

208320

169

20

4

ООО «Валары», Ростовская область

134241

37

16

5

ООО «Валары-Трейд», Ростовская область

123223

228

16

6

ООО «Агропус», Краснодарский край

72007

165

16

7

ООО «Разгуляй-Кубань», Краснодарский край

59340

16

5

8

ОАО «Астон», Ростовская область

44710

108

15

9

ЗАО «СОЮЗ Юг Руси», Ростовская область

41842

72

15

10

ЗАО «Агропром-Импекс», Ростовская область

28711

73

9

11

ООО «Южная сырьевая Компания», Ростовская область

27231

71

9

12

ООО «Морское Агентство «Агрофест-Дон», Ростовская область

26785

64

5

13

ЗАО «Кубаньэкспо», Краснодарский край

25673

47

1

14

ООО «Агентство ЮМТ», Ростовская область

24985

60

4

15

ООО «СМК Раздолье», Ставропольский край

21695

162

1

Как мы считали
В рейтинг вошли крупнейшие экспортеры зерна Юга России (Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской и
Волгоградской областей). Мы не брали в расчет предприятия, торгующие преимущественно подсолнечным маслом и
масленичными семенами, так как рынок масличных культур имеет свою ярко выраженную особенность развития и
конкуренции.
Основанием для ранжирования является объем экспорта за 2009 год (тыс. долл.). Это можно объяснить введением
постановления Правительства Российской Федерации № 599 от 5.08.2010 г. о временном запрете с 15.08.2010 г. на вывоз
пшеницы с территории Российской Федерации. Оценка экспорта производилась на основании данных самих компаний,
в случае непредоставления такой информации редакции — на основании официальных данных Российского зернового
союза, отраслевых аналитических центров, сведений из других открытых источников.
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Рынок зерна/
Экспорт
Последствия этого года ощутили
на себе абсолютно все игроки
зернового рынка, но, пожалуй,
самым ярким примером стало
банкротство второго по величине российского экспортера,
краснодарского «Росинтерагросервиса». До введения эмбарго,
в 2009 году, компания имела
объем экспорта в размере 358
308 тысяч долларов и занимала
первое место среди экспортеров
по Югу России, ею было совершено 173 поставки.
Введение эмбарго плохо сказалось и на трейдерах, часть из
них обанкротилась, другие же
переориентировались на иные
бизнесы, эксперты приводят в
пример этому компанию Valars,
которая стала активно заниматься сельским хозяйством. Многие
аграрии и инвесторы разуверились в зерновых и стали вкладываться в масличные культуры и
сахарную свеклу.
По мнению аналитиков, к от-

рицательным последствиям
эмбарго относится то, что зернопроизводители и зернотрейдеры
недополучили прибыль, а транспортные компании вследствие
сокращения объемов перевозки
и перевалки грузов в экспортных
направлениях даже понесли
убытки и некоторые обанкротились. Но это еще не все, впереди ожидаются логистические
затраты при новой организации
продвижения зерна, связанные с
уходом некоторых компаний.
Компании, имеющие собственные элеваторы, перегрузчики,
элеваторы, занимающиеся перевозкой зерна, — все многопрофильные агрохолдинги остались
на лидирующих позициях.
Например, по словам президента
ГК «Юг Руси» Сергея Кислова,
компания планирует в 2011 году
экспортировать более 2 млн тонн
зерна, что примерно на 20%
больше прошлогодних показателей, при этом доля экспорта в
общем объеме выручки холдинга
сохранится на уровне прошлого
года — около 12%. «Некоторые

компании во время эмбарго
делали упор на другую область.
Мы начали делать больше муки,
больше продукции для продажи
внутри России, а для тех компаний, которые были ориентированы только на чистый экспорт, это
серьезный урок», — объясняет
Сергей Кислов.
Министр сельского хозяйства
Елена Скрынник утверждает, что
страна может не только обеспечить качественным и доступным
продовольствием внутренний
рынок, но и гарантировать
устойчивые поставки на мировой
рынок российского зерна. По
мнению генерального директора Новороссийского зернового
терминала Сергея Шилова, на
восстановление положения России на мировом зерновом рынке
уйдет два месяца. Некоторые из
экспертов и аграриев предполагают, что если Россия за сезон
вывезет до 20 млн тонн, а государство не будет вмешиваться в
рынок, то страна опять войдет
в пятерку крупнейших мировых
экспортеров зерна.

реклама

Успех — дело техники!

Лизинг сельхозтехники, спецтехники, автотранспорта, недвижимости и оборудования
— срок рассмотрения заявки 3–5 дней
— индивидуальный график лизинговых платежей
(убывающий, равномерный, сезонный)
— широкая филиальная сеть по ЮФО
— поставка предмета лизинга из любой страны мира
Информационно-справочная служба

(863) 2-000-000

Группа компаний ОАО КБ «Центр-инвест»
и ООО «Центр-Лизинг»

www.centrinvest.ru
ОАО КБ «Центр-инвест». Реклама.

На страже продовольственной безопасности
Так определяет свою задачу ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора»

реклама

Вопросы фитосанитарного состояния сельскохозяйственных посевов и угодий, защиты их от особо опасных и
карантинных вредных объектов, проведение исследований на качество и безопасность сельскохозяйственной
продукции являются ответственным делом для специалистов ФГБУ «Ростовский референтный центр
Россельхознадзора». Он организован около шести лет назад на базе ФГУ «ФГТ станция защиты растений в
Ростовской области» и находится в ведении Россельхознадзора.

Центр оказывает услуги сельхозпредприятиям всех форм собственности по
проведению фитосанитарных обследований, лабораторных исследований в сфере
защиты, карантина растений, агрохимии,
семеноводства, ветеринарии. Ежегодно
лабораторно-методическая база центра
оснащается современными приборами и
оборудованием ведущих отечественных
и зарубежных фирм, осваиваются новые
направления деятельности, внедряются
новые методы лабораторных испытаний.
В центре работают отраслевые отделы по
защите растений, карантину и семеноводству, ветеринарии, борьбе с карантинными и особо опасными вредителями и
болезнями растений (фумигационный отряд), отдел метрологии и сертификации.
Лабораторная сеть центра представлена
двумя лабораториями — испытательной
и лабораторией карантина, фитопатологии и семеноводства сельскохозяйственных растений, которые ежегодно
проводят более 150 тысяч испытаний и
исследований. Испытательной лабораторией ведутся исследования продукции
животного и растительного происхождения, объектов окружающей среды
на показатели безопасности: определение наличия токсичных элементов,
радионуклидов, остаточного содержания
пестицидов, нитратов, определение
антибиотиков и гормонов. Исследуются
микробиологические показатели продукции, проводятся испытания по определению ГМО в продукции и семенах, по
определению действующих веществ
пестицидов и на показатели плодородия

почв. Только в текущем году проведено
77 тысяч исследований. Лаборатория карантина, фитопатологии и семеноводства
проводит энтомологические, микологические, бактериологические, вирусологические, гербологические и гельминтологические испытания продукции
растительного происхождения и семян
на наличие и идентификацию карантинных организмов (вредителей, болезней и
семян сорных растений) с применением
новейших методов (иммунофлюоресцентный, иммуноферментный, метод
полимеразно-цепной реакции). Проводятся испытания по определению
посевных и сортовых качеств семян
методом апробации и электрофореза. На
данный момент проведено более 25 тысяч
испытаний от 15,5 тыс. образцов, исследовано более 2 млн тонн подкарантинной
продукции и обследовано 8305 подкарантинных объектов.
ФГБУ «Ростовский референтный центр
Россельхознадзора» аккредитовано в
качестве испытательной лаборатории и
органа по сертификации на техническую
компетентность и независимость в системе ГОСТ Р, является фумигационным
оператором Международной ассоциации
торговли зерном и кормами (GAFTA).
Сертифицирована система менеджмента
качества учреждения, соответствующая
международному стандарту. Учреждение
оказывает услуги сельхозпроизводителям
по сертификации продовольственного
сырья, кормов и пищевых продуктов. В
2011 году уже выдано 370 сертификатов
соответствия и зарегистрировано 385

деклараций соответствия.
В референтном центре сельхозпроизводители могут пройти всю процедуру
проверки продукции — от отбора проб до
выдачи заключения, протокола испытаний и сертификатов, что очень удобно
и экономит время заказчика. В центр
обращаются за услугами клиенты не
только Ростовской области, но и других
регионов ЮФО и СКФО.
В развитии центра приоритетом является
укрепление материально-технической
базы, расширение сферы деятельности и области аккредитации, освоение
новых методик и современных методов
исследований и испытаний, проведение
качественных обследований на высоком
профессиональном уровне. Специалисты центра стремятся к тому, чтобы их
работа была конкурентоспособной и
востребованной. Но важнейшей задачей
учреждения было и остается обеспечение
продовольственной безопасности донского региона.
344034 Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону,
пер. Синявский, 21 В,
телефон приемной:
(863) 224-13-38; 266-88-81,
факс: (863) 224-09-37,
е-mail: referent@donpac.ru,
priemnaya@referent61.ru,
www.referent61.ru
Русскоязычный домен сайта: ростовскийреферентный-центр-россельхознадзора.рф
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Урож ай-2011

Тучный год
Урожай зерна в России оправдывает самые
оптимистичные прогнозы
Урожай-2011 в России будет даже больше изнача льно заявленных 90 млн тонн. Несмотря на то, что
полностью уборка завершена лишь в южных регионах, министр сельского хозяйства Елена Скрынник
говорит об этом как о свершившемся факте. Сегодня, однако, в полный рост вста ла другая проблема:
что со всем этим богатством делать? К ачественных и технологичных элеваторных мощностей в
стране явно не хватает, а быстро и с выгодой выводить излишки зерна на международный рынок
мешает неразвитость транспортной инфраструктуры.

Пережив не самый простой 2010
год, российские аграрии в 2011-м
собрали очень неплохой урожай.
По данным на 30 августа, в России
намолотили 62,9 млн тонн зерна,
что существенно превышает показатель на ту же дату прошлого года
(42,4 млн тонн), но все же слегка
не дотягивает до уровня 2009 года
(63,8 млн тонн).
По данным Минсельхоза, зерновые
и зернобобовые культуры обмолочены с площади 24,2 млн га (54,9%
к площади сева). Средняя урожайность повысилась до 26 ц/га против
20,4 ц/га в прошлом году.
Удастся ли сельхозтоваропроизводителям перекрыть результат
рекордного 2009 года, пока не ясно,
но министр сельского хозяйства
Елена Скрынник уже поздравила
их с отлично проделанной работой,
объявив, что цифру в 90 млн тонн
собранного зерна Россия перекроет
в любом случае.
«Отрасль не только выжила, но и
сумела нарастить производство. В
результате мы не только полностью
обеспечим хлебом страну и не допустим роста цен, но еще и организуем приличные объемы поставок
нашего продовольствия на мировой
рынок», — отметила она в интервью
одному из федеральных изданий.
Наиболее весомый вклад в общую
зерновую копилку уже традиционно
внесли южнороссийские регионы.
Еще весной губернатор Краснодарского края Александр Ткачев пообе-

42

Текст: Сергей Семенов

щал премьер-министру Владимиру
Путину собрать 10 млн тонн зерна.
Смелый прогноз в итоге был даже
перевыполнен. Только зерновых
колосовых и зернобобовых культур
намолочено 8,7 млн тонн, а с учетом
кукурузы и риса урожай в итоге превысит 11 млн тонн.
Впечатляет и урожайность с единицы пашни — в среднем 57 ц/га.
Причем, как отмечают эксперты
от аграрной науки, это далеко не
предел. Уже в следующем году аграрии пообещали Дмитрию Медведеву
выйти на цифру в 70 ц/га, что при
благоприятных погодных условиях
даст возможность собрать не менее
13 млн тонн зерна (именно такие
цифры прозвучали на Дне урожая2011 в начале августа). Способствовать этому, по признанию начальника управления растениеводства
Департамента сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Сергея
Шевеля, будут активные денежные
вливания, поддерживаемые краевыми властями. «Возможности роста
в растениеводстве не исчерпаны.
В настоящее время в крае оптимизирована структура посевных площадей, достигнут высокий уровень
производства сельскохозяйственных
культур. Однако есть резервы не
только в повышении урожайности
и качества, но и в росте экономической эффективности производства
продукции за счет внедрения современных сбалансированных систем
земледелия с элементами биологизации, позволяющие сохранять
плодородие кубанских черноземов»,

— отмечает Шевель. Основными
мерами, по его словам, будут активный рост внесения минеральных и
органических удобрений, развитие
мелиорации и увеличение орошаемых площадей, а также внедрение
в производство новых ресурсосберегающих адаптивных технологий
возделывания и перспективных высокоурожайных сортов и гибридов
сельскохозяйственных культур.
Губернатор Ставрополья Валерий
Гаевский уже распорядился не жалеть наград для своих крестьян. Повод — рекордный урожай в регионе
и второй — в стране.
При этом, как отмечает министр
сельского хозяйства Ставропольского края Игорь Журавлев, именно
местное зерно — самое качественное в России, более 80% пшеницы
является продовольственной.
Урожай в Ростовской области оказался на полмиллиона больше, чем
в прошлом году. Ранних зерновых
и зернобобовых культур на Дону
собрали более 7 млн тонн. Валовой
сбор, как отмечает министр сельского хозяйства региона Владимир
Черкезов, увеличился как за счет
средней урожайности, которая по
сравнению с 2010 годом оказалась
выше на 1,5 ц/га, так и за счет расширения посевных площадей.
Хорошие цены на зерно в нынешнем
году радуют крестьян не меньше,
чем рекордный урожай.
По данным «АПК-информ», цены
спроса на продовольственную пшеницу в Южном регионе варьируются в диапазоне 5000-6000 руб./т СРТ
в зависимости от класса пшеницы.

Урожай в России (данные на 30 августа 2011 г.)
Всего: 62,9 млн тонн (против 42,4 млн тонн на ту же дату 2010 года)

Закупочные цены на фуражный
ячмень в Южном регионе колеблются в пределах 6100-6500 руб./т
СРТ. Такие же цифры озвучивают
зернотрейдеры.
При средней по югу себестоимости в 3200-3600 руб./т такие цены
дают сельхозтоваропроизводителям неплохо заработать. При этом
растущий вал зерна из Центральной
России, а также запасы государственного интервенционного фонда
(6,7 млн тонн на 1 августа 2011 г.)
неизбежно будут давить на цены,
и, как говорят эксперты, для того
чтобы они оставались на нынешнем
уровне, Россия должна вывезти на
экспорт порядка 20-22 млн тонн
зерна нового урожая.
Однако уже сейчас очевидно, что
к такому потоку не готова транспортная инфраструктура страны.
Несмотря на введение новых терминальных мощностей (в Тамани и
Новороссийске), а также их модернизацию (в том же Новороссийске
и Туапсе), порты не справляются с
валом зерна. На подъезде к Ново-

В Южном федеральном округе намолочено 19,1 млн тонн зерна с площади 5,89 млн га
(83,5% к площади сева). Средняя урожайность повысилась до 32,4 ц/га с 30,8 ц/га в
2010 году.
В Приволжском федеральном округе намолочено 17 млн тонн зерна с площади 8,2 млн
га (65,7% к площади сева). Средняя урожайность повысилась до 20,8 ц/га с 9,9 ц/га в
2010 году.
В Центральном федеральном округе намолочено 14,9 млн тонн зерна с площади
6,05 млн га (80,9% к площади сева). Средняя урожайность повысилась до 24,6 ц/га по
сравнению с 18,3 ц/га в 2010 году.
В Северо-Кавказском округе намолочено 8,7 млн тонн зерна с площади 2,36 млн
га (85,4% к площади сева). Средняя урожайность выросла до 37,1 ц/га с 32,1 ц/га в
2010 году.
В Сибирском федеральном округе намолочено 1,6 млн тонн зерна с площади 1 млн га
(10,1% к площади сева). Средняя урожайность составила 16,1 ц/га против 14,3 ц/га в
2010 году.
В Уральском федеральном округе намолочено 747,2 тыс. тонн зерна с площади
321,2 тыс. га (8,7% к площади сева). Средняя урожайность составила 23,3 ц/га по сравнению с 13 ц/га в 2010 году.
В Дальневосточном федеральном округе намолочено 434,9 тыс. тонн зерна с площади 216,7 тыс. га (65,1% к площади сева). Средняя урожайность выросла до 20,1 ц/га с
10,2 ц/га в 2010 году.
В Северо-Западном федеральном округе намолочено 363,5 тыс. тонн зерна с площади
157,4 тыс. га (51,6% к площади сева). Средняя урожайность повысилась до 23,1 ц/га с
21,5 ц/га в прошлом году.

российску (главному глубоководному порту России на Черном море)
к концу августа скопилась гигантская пробка из железнодорожных
составов с пшеницей. Аналитики
отмечают, что транспортные про-

блемы могут нарушить планы поставок зерна и привести к отказу от
крупных контрактов с российскими
трейдинговыми компаниями, что
неизбежно скажется на внутренних
ценах.
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Рекордсмены и овощеводы
таких результатов. Но если сравнивать с европейскими аграрными
странами, такими как Германия,
Франция, Австрия, Англия, то они
70-80 центнеров с гектара получают уже лет двадцать. Так что нам
есть к чему стремиться».
Губернатор Краснодарского края
Александр Ткачев чрезвычайно
доволен ходом уборочной в этом
году. Уже 8 августа на традиционном для края Дне урожая, который
почтил своим присутствием президент России Дмитрий Медведев,
Александр Ткачев с гордостью
говорил о том, что в этом году
край поставил абсолютный рекорд
по сбору зерновых и зернобобовых
культур — их валовой сбор составил 8,7 млн тонн, что на 500 тыс.
тонн больше, чем в 2010 году.
«Это действительно исторический
рекорд, таких результатов прежде
мы не добивались, но случайностью я бы его не назвал, — заявил
Александр Ткачев. — Говорят —
первый раз случайность, второй
— закономерность, третий — уже
норма. Четыре года назад мы
преодолели планку урожайности
в 50 центнеров с гектара. Тогда
многим казалось, что это стечение
обстоятельств, ведь до этого результаты были куда скромнее — и 40 и
45 ц/га. Но на следующий год урожайность составила уже 53 центнера. А теперь мы преодолели рубеж
57,5 центнера с гектара на круг.
Я убежден, что планка в 60 центнеров тоже не за горами. 5-6 лет, и
мы выйдем на эти показатели.
Что за такими успехами стоит? На
Кубани нет ни гектара брошенной
земли. У нас к ней отношение
особенное. Идет модернизация
АПК — развивается наука, применяются высокие технологии,
обновляется технический парк,
привлекаются грамотные специалисты. Потому и добиваемся
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Губернатор Ставропольского края
Валерий Гаевский также более чем
удовлетворен ходом уборочной. На
рабочей встрече с председателем
Правительства РФ Владимиром
Путиным по вопросам социальноэкономического развития СКФО,
проходившей в начале августа
в Кисловодске, ставропольский
губернатор с нескрываемой
гордостью ответил на вопрос
премьер-министра об оценке
урожая: «В закрома засыпано уже
7,6 млн тонн зерна, это практически 97% уборочных площадей. Это
действительно будет рекордный
урожай за последнюю 100-летнюю
историю края, во всяком случае
процентов на 20 выше, чем в
предыдущие годы».
Министру сельского хозяйства РФ
Елене Скрынник уже в середине
августа губернатор докладывал,
что Ставропольский край стал
абсолютным лидером в СКФО и
занял второе место в России по
объемам произведенного зерна,
уступив лишь Кубани, собрав с
площади в 2 млн га 7,8 млн тонн
зерна при средней урожайности
38,7 ц/га.
Губернатор также рассказал Владимиру Путину, что было решено
внести в программу Общероссийского народного фронта несколько предложений по решению

проблем АПК. «Прежде всего это,
конечно, мелиорация — для нашего засушливого края это весьма
важная позиция. Без нее мы просто не сможем жить так дальше,
потому что требуется, наверное,
1,5 млрд серьезных средств на обновление основных фондов. Кроме
того, мы дали предложение по
овощам. Честно говоря, надоело
есть турецкие резиновые помидоры. Мы приняли свою краевую
программу и в три года планируем
удвоить производство собственных овощей», — сказал Валерий
Гаевский.

Губернатор Ростовской области
Василий Голубев констатировал,
что намеченные в начале текущего
года планы сбылись, и Ростовская
область перешагнет рубеж 7 млн.
«Это больше, чем урожай прошлого года. Хлеборобы Ростовской
области потрудились неплохо, и
мы обязательно найдем время
поблагодарить особо тех, кто трудился. Наша задача — поддерживать селян. Очень хочется, чтобы
донской продукции на прилавках
наших магазинов было больше»,
— подчеркнул Василий Голубев.
Особенно отметил Голубев рекордсменов этого года по сбору
зерновых — Сальский район, где
было собрано 524 тыс. тонн ранних
зерновых. «Есть за что сказать
спасибо. Впервые за последнее
десятилетие в Сальском районе более 520 тысяч тонн собрано, и еще
есть несколько тысяч гектаров,
которые будут убраны в ближайшие дни. Мы обратили внимание,
что в тех районах области, где

сегодня были выдержаны научно обоснованные рекомендации, хорошо поработали с
удобрениями, заметен прирост в валовом сборе нашего
урожая. Если погодные условия,
агрономия позволят нашим
сельскохозяйственным предприятиям хорошо поработать
в этом году, нынешний урожай
может быть больше», — сказал
глава региона.
Василий Голубев заметил,
что Ростовская область попрежнему остается в числе
основных регионов России
по производству экспортного
зерна. Донской край может
обеспечить до 30% российского
зернового экспорта.
«Сегодня потребность в поставках есть. Самое главное теперь
обеспечить стабилизацию цен.
Для нас это очень принципиально», — сказал губернатор.

Губернатор Волгоградской
области Анатолий Бровко в
оценках итогов уборочной-2011
более сдержан. В конце августа
он сообщил, что в области намолочено 2,5 млн тонн зерна.
«Хотелось бы большего, — говорит Анатолий Бровко, — но мы
пожинаем итоги объективных
сложностей прошлогоднего
сева, когда ни в августе, ни в
сентябре осадков практически
не было. Поэтому сегодня получен вот такой, средний, на мой
взгляд, результат. Но у урожая
следующего года есть хорошие
перспективы: идут дожди, пары
насыщаются влагой, и я думаю,
что урожай 2012 г. получил
очень хороший задел».
Волгоградский губернатор
также отмечает высокое качество зерна — 80% собранного
урожая — продовольственное
зерно, из них 70% — пшеница
третьего класса. Но, выражая
сожаление всех аграриев Юга,

сетует, что цены на зерно сложились значительно ниже ожидаемых — 4,8-5,1 тыс. рублей за тонну.
Зато, по утверждению губернатора, отличный урожай в этом
году дали овощи. «Пока мы на
втором месте в России по объему
выращиваемых овощей. Но если
сохранятся те же темпы роста, то
мы станем первыми, — надеется
Анатолий Бровко. — В прошлом
году регион собрал 726 тыс. тонн
овощей, в этом планируем собрать
800 тыс. тонн, а это на 10% больше
прошлогоднего. Волгоградские
овощи хорошо известны в России.
Они поставляются в более чем
в 60 регионов. Радует, что наши
овощеводы убедились в рентабельности своего бизнеса, что они
занимаются его развитием, строят
овощехранилища».

Губернатор Астраханской области
Александр Жилкин также предпочитает рапортовать об успехах
овощеводства, что вполне логично
для региона, имеющего репутацию «всероссийского огорода».
«Зерноводство для Астраханской
области не является ведущей отраслью растениеводства, — говорит губернатор. — Это скорее
эксперимент, поскольку большая
часть собранного урожая остается в хозяйствах на фураж. Зато
регион уверенно демонстрирует
положительный пример по развитию овощеводства, и это несмотря
на то, что природные аномалии
текущего года внесли серьезные
поправки в планы земледельцев.
Тем не менее низкие урожаи 2010
года и запоздалая весна побудили
астраханских аграриев к увеличению посевных площадей, рост
которых в 2011 году составил 13%
под овощами и 14% под картофелем. На начало августа в области
произведено и реализовано свыше
270 тыс. тонн овощебахчевой
продукции и картофеля, что выше
уровня прошлого года на 10% по

овощебахчевым культурам и в
1,5 раза по картофелю.
За последние четыре года рост
объемов производства в сельском
хозяйстве составил 1,8, в прошлом
году был собран почти один миллион овощей, и уже по итогам августа
можно говорить о хорошей работе
аграриев в этом году. Чрезвычайно
важно для нашего региона и решение Правительства РФ направить
из федерального бюджета 150 млн
рублей на реализацию экономически значимой программы развития
овощеводства в Астраханской области в этом году».

Глава Республики Адыгея
Аслан Тхакушинов подчеркнул, что,
несмотря на катаклизмы природных
условий, нынешний год был трудным
для аграриев, но они с честью справились с последствиями природных катаклизмов и собрали хороший урожай.
«Итог вашего труда радует всех нас,
— похвалил сельхозпроизводителей
Аслан Тхакушинов. — Отрадно, что
улучшаются качественные показатели — более 70% всей собранной
пшеницы составляет продовольственное зерно. А это говорит о том,
что в аграрном комплексе республики с толком применяют достижения
современной науки и новейшие
технологии». Валовой сбор зерновых колосовых и рапса составил
403 тыс. тонн зерна при средней
урожайности по озимым зерновым
41,4 центнера с гектара. В этом году
Адыгея вновь займет уверенное
второе место в России по сбору озимых колосовых, уступив первенство
Краснодарскому краю. По прогнозам аналитиков, в этом году Адыгея
сможет решить поставленную главой АР задачу — собрать урожай в
450 тыс. тонн. Аграрии уверены, что
все предпосылки сегодня для этого
есть, но на плановые показатели
удастся выйти после сбора урожая
кукурузы и риса.
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Хлеб России собирается
комбайнами ОАО «Ростсельмаш»
Уборочная — время, когда счет идет на минуты. Определяющую
роль, конечно, играет техника, на которую сделал ставку крестьянин.
Ошибок быть не может. Именно поэтому аграрии России доверяют
свой урожай проверенным машинам, которые вот уже десятки лет
справляются с самыми сложными задачами.
Засушливое лето-2010 поставило под
угрозу урожай в регионах, которые
исторически считались житницами
России. Сельское хозяйство как никогда нуждалось в том, чтобы техника
сработала безупречно. И комбайны
ОАО «Ростсельмаш» не подвели.
Аналитические данные говорят о том,
что эти машины во время прошлой
уборочной собрали более 60% от
общего урожая России!
В текущем году 70% техники, которая
выйдет на поля нашей страны, —
комбайны завода «Ростсельмаш». По
прогнозам, они дадут стране 53 миллиона тонн зерна.
В эти дни завершаются уборочные
работы в южных регионах страны.
Так, в Ростовской области показатели
приближаются к запланированным
7 миллионам тонн зерна. А Краснодарский край показывает рекордные
результаты — собрано более 8 миллионов тонн! Конечно, во многом
помогли современные разработки
в селекции сортов, но новейшие
технологии применяются не только в
этой области. Во многом такие высокие показатели уборочной — заслуга
эффективной уборочной техники,
подавляющее большинство которой
— комбайны ОАО «Ростсельмаш».
— У нас в хозяйстве только комбайны
ОАО «Ростсельмаш», — рассказывает
фермер из Ростовской области Сергей
Мотылев, — в этом году мы купили
еще два ACROS. Уверены, что техника
не подведет, поэтому без колебаний
доверяем свой урожай этим машинам.
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Причин такого доверия со стороны
сельхозтоваропроизводителей на
самом деле множество.
«Ростсельмаш» — значит
надежно
Вот уже более 80 лет российские сельхозтоваропроизводители доверяют
технике ОАО «Ростсельмаш». За это
время сам бренд стал вторым именем
надежности.
Крестьяне знают — машины ОАО
«Ростсельмаш» не подведут, обеспечат результат и не будут простаивать,
ожидая ремонта, в то время, когда
они нужны в поле.
— Мы не изменяем своим предпочтениям. Если комбайны, то ОАО
«Ростсельмаш», — говорит фермер из
Алтайского края Александр Зиберев.
— Мы уже много лет отдаем предпочтение именно этим комбайнам,
недавно купили новые ACROS. За то
время, которое они у нас отработали,
не подвели ни разу. С этими комбайнами я уверен в результате!
Техника для каждого хозяйства
Благодаря налаженной «обратной
связи» с сельхозтоваропроизводителями «Ростсельмаш» всегда в
курсе потребностей своих клиентов.
Вот почему сейчас модельный ряд
компании насчитывает 20 типов
сельскохозяйственной техники,
более 10о моделей и модификаций.
Зерноуборочные машины представлены сериями TORUM (TORUM 780,
TORUM 740), ACROS (ACROS 590 Plus,
ACROS 580, ACROS 560, ACROS 530),
VECTOR (VECTOR 420, VECTOR 410)
и NIVA. Каждая из них была разрабо-

тана специально под специфические
условия различных регионов. Например, АCROS 580 — оптимальный
выбор для хозяйств, расположенных
в регионах с высокой урожайностью,
повышенной влажностью и непростыми условиями уборки.
— Очень хорошо, когда есть такой выбор, — рассказывает глава хозяйства из
Новосибирской области Константин
Голышев. — У нас в Сибири специфичные условия уборки. Поэтому, сразу
определившись с серией комбайнов
ACROS, мы выбирали уже необходимую
нам модификацию, дополнительные
опции. В итоге получили идеальных
помощников нашему хозяйству. Судя по
тому, как они отработали первый сезон,
мы будем покупать комбайны ОАО
«Ростсельмаш» и в дальнейшем!
Результат, который необходим
TORUM, ACROS, VECTOR, NIVA —
четыре серии комбайнов разного
класса, которые отличаются по производительности. Выбор комбайна
не терпит нерационального подхода.
Поэтому «Ростсельмаш» разработал
идеальных помощников, созданных
под конкретные задачи отдельно
взятого хозяйства. Но это не мешает каждому комбайну показывать
рекордные намолоты в своем классе.
Вспомним конкурс «Лучший механизатор России-2010». Показатели
победителей удивили даже самых
закоренелых скептиков. Так, Владимир Аукин из Краснодарского края
на своем TORUM намолотил почти
8100 тонн зерна, Вячеслав Паршин
из Саратовской области — свыше
8300 на ACROS!

— Практика показала, что вряд ли
какой комбайн сравнится по производительности с нашим TORUM, —
говорит глава хозяйства из Краснодарского края Владимир Решетов.
— Среди разных моделей техники
он в нашем хозяйстве абсолютный
чемпион. К тому же не стоит забывать, что он одинаково хорош на
различных культурах. Такая универсальность — еще одно преимущество
комбайна. Благодаря TORUM мы
спокойны за урожай, он будет убран
качественно, в срок и в полном
объеме.
Ощутимая экономия
Техника ОАО «Ростсельмаш» создана,
чтобы быть эффективной. Что такое
эффективность? Это производительность и экономичность. Вряд ли
найдется комбайн, который может
поспорить с ОАО «Ростсельмаш» по
этим показателям. Машины изначально созданы так, чтобы давать
максимальный результат, потребляя
минимальное количество ресурсов.
— Буквально через неделю использования ACROS мы ощутили экономию
топлива, — рассказывает главный
инженер хозяйства из Ставропольско-

го края Виктор Васильев, — у него
очень скромные «аппетиты». А это
очень важно, когда не знаешь, сколько
завтра будет стоить топливо. Сами посудите, на каждой тонне мы сэкономили почти литр солярки по сравнению
с предыдущими машинами. В деньгах
это порядка 25 рублей. Несложно
представить, сколько мы сэкономили
за весь сезон. К тому же существенно
экономит деньги обслуживание и
запасные части. Мы пока ничего крупного не заказывали, поломок не было,
но в прайсе видим вменяемые цены.
Оперативный сервис
При выборе комбайна нужно учитывать оперативность оказания сервисной поддержки. Сотрудники ОАО
«Ростсельмаш» постоянно обучаются
и повышают свою квалификацию,
что позволяет им досконально разбираться в особенностях техники и
молниеносно принимать решения.
Профессионализм — это хорошо, но
сколько пройдет времени от сигнала
о неисправности до появления специалиста в поле? Отвечаем — минимум. «Ростсельмаш» обладает самой
разветвленной сетью дилерских и
сервисных центров на территории

России, что позволяет оказывать помощь в кратчайшие сроки.
Кроме того, в компании действует программа «Запчасть в поле за
24 часа». Она гарантирует, что с
момента заказа до момента получения необходимой детали пройдет не
более суток.
— Мы выбрали комбайны ОАО «Ростсельмаш», — рассказывает главный
инженер хозяйства из Тюменской
области Сергей Одинцов. — Понимаете, вот покупаете вы японский автомобиль, а в случае чего — запчастей
ждать несколько месяцев приходится.
Неприятно. Так в том случае вы просто пересаживаетесь на автобус. В
отношении комбайнов такие простои
наносят огромный вред. С техникой
завода «Ростсельмаш» проблем никаких. Если и случилось что, «сервисники» приедут оперативно и все быстро
устранят. Еще и нашим механизаторам подскажут, что делать, чтобы
избежать таких проблем в будущем.
Мы перечислили важные причины,
почему подавляющее большинство хозяйств России доверили свой урожай
технике ОАО «Ростсельмаш». Результат — это хлеб России, собранный
комбайнами завода «Ростсельмаш»!
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Глава зернотрейдинговой компании ГК «Белый двор» Артем Екушевский:

«Россия должна выходить на мировой
рынок с зерном более высокого класса»
В этом году в России будет собрано порядка 90 млн тонн зерна, из которых до 25 млн должно пойти
на экспорт. Деньги, полученные от международных сделок, станут серьезной инвестиционной
волной для отечественного села, уверен глава зернотрейдинговой компании ГК «Белый двор»
А ртем Екушевский. Если ее грамотно использовать, Россия может закрепиться в статусе мирового
лидера в производстве зерна.

— С июля Россия возвратилась
на международный рынок зерна.
Насколько наше зерно там востребовано после годичного отсутствия?
— Наше зерно очень ждали традиционные «российские» рынки —
Турция, Египет, Ближний Восток.
Да, нам пришлось заплатить за
отсутствие на рынке демпинговыми
ценами, которые сложились
ввиду определенных политических
рисков. Тем не менее тендерная
система, по которой сегодня торгуется зерно во всем цивилизованном
мире, предполагает, что контракт
получает та компания, которая при
соответствующем качестве товара
предложит наименьшую цену. Могу
сказать, что мы в августе осуществляли поставки по цене 270 долларов
за тонну. Наши старые конкуренты
— страны Евросоюза и США —
такую цену предложить оказались не
в состоянии.
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Текст: Сергей Семенов

— Что вы можете сказать о качестве российского зерна?
— На мой взгляд, оно оставляет
желать лучшего. Наибольший вал
зерна идет 4-го класса, тогда как
уже 3-й класс стоит значительно дороже — на 15-17%. Мы теряем здесь
большой объем прибыли.
Более или менее хорошее по качеству зерно сейчас идет с Юга, где и
общий вал оказался хорошим. Что
касается Центральной России и
средней полосы, то тут и объем, и
качество пока очень низки — видимо, последствий прошлогодней
засухи здесь так и не преодолели.
Однако общая картина будет ясна
к началу октября, когда полностью
будет убран урожай в самых северных широтах страны.

— Что нужно делать, чтобы
предлагать рынку зерно более
высокого класса?
— Инвестировать большие деньги
— в удобрения, элитные семена,
технику и инновации. Только такой
путь — «сначала вкладываем, потом
получаем» — может принести успех.
В этом году мы соберем порядка
90 млн тонн зерна, это очень
хороший показатель. Дальнейший
рост должен идти по пути повышения качества. И те деньги, которые
сегодня мы получим от экспорта —
в этом году это будет порядка 22–25
млн тонн, — нужно грамотно использовать. Мы сейчас в той стадии,
когда должно расти качество, а не
объем.
— Что может сделать для этого
государство? Какая должна быть
поддержка?
— Для крестьян сегодня самым
весомым стимулом является справедливая цена, которую можно
получить за свой продукт. Сейчас
такая цена установилась: зерно
даже самым жадным перекупщикам
можно сбыть по 5500-6000 рублей за
тонну. Это при правильном подходе
70-100-стопроцентная прибыль.
Государству же нужно действовать
крайне осторожно, и, наверное, главенствующим должен быть принцип
«не навреди». Да, те усилия, которые
предпринимаются чиновниками,
являются ощутимым вкладом в серьезный рост, который в последние
годы демонстрировал агросектор,
есть нацпроект по АПК, активно
развивается на государственном
уровне страхование, что, безусловно, дает рынку стабильность, делает
сельхозпроизводство цивилизованным и предсказуемым.

Но вот пресловутое решение по
зерновому эмбарго... Не хочется в
очередной раз затрагивать эту тему,
но это был удар по рынку и по производителю.
— С другой стороны, главным доводом стало недопущение роста
цен на продовольствие — и правительству удалось эту проблему
решить…
— Цена на продовольствие лишь в
малой степени зависит от цен на
сырье, львиная доля затрат — налоги и отчисления естественным
монополиям. Почему-то энергетикам и газовикам, которые и так не
бедствуют, никто доступ к международным рынкам не перекрывает. А
вот для крестьян потери оказались
очень существенными. Нужно
понять, что сельскому хозяйству
сегодня очень нужны деньги для
модернизации. Несколько лет поступательного развития при благоприятных ценах — и селяне завалят
страну доступным продовольствием. Более того, сейчас сложились
отличные условия для нашего

доминирования на международном
рынке. У нас для этого есть все:
климат, почвы, выгодное географическое расположение, сильный
флот. Ликвидируем отставание от
Запада в технологиях сельского
хозяйства — будем в лидерах.
— Вернемся непосредственно к
вашей специфике. Сказался ли на
трейдерском бизнесе рост тарифов РЖД?
— Мы в основном используем
автотранспорт, который более
удобен и понятен. Так же поступает абсолютное большинство
трейдерских компаний, которые
работают с ЮФО, Курском, Тамбовом, Воронежем, Липецком, то есть
с приближенными к Черному морю
регионами. На коротких и средних
расстояниях предложение РЖД по
части транспортировки зерновых,
на мой взгляд, пока неконкурентоспособно.
— Справляются ли портовые мощности с зерновыми потоками?
— На удивление, справляются

очень даже здорово. Пока, правда,
как я уже сказал, нет вала зерна из
Центральной России, но, даже если
сравнивать с предыдущими годами,
порты сработали хорошо, многие
из них были модернизированы,
изменили технологию отгрузки.
Вероятно, сказалось и введение
новых мощностей в Новороссийске
и Тамани — часть зерна ушла туда.
— В последнее время возобновились разговоры о возможности использовать для отгрузки российского зерна украинских портовых
мощностей на Черном море. Как
вы относитесь к этой идее?
— Мы бы, со своей стороны, с удовольствием использовали украинские портовые мощности, которые
сейчас простаивают без дела. К
примеру, порт Мариуполя нам был
бы удобен не меньше, чем таганрогский, ростовский или азовский.
Будем надеяться, что политики
договорятся о выгодных условиях
работы с нашими соседями.
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10

крупнейших элеваторов
ЮФО

10

крупнейших
элеваторов

Территория

Общая емкость,
тонны

1

ОАО «Элеватор», г. Буденновск** (ОАО «ОЗК»)

Ставропольский край

220000

2

ОАО «Суровикинский элеватор»* (ОАО «ОЗК»)

Волгоградская область

192000

3

ОАО «Целинхлебопродукт»* (ООО «Инвестмука»)

Ростовская область

171000

4

ОАО «Мечетинский элеватор»* (аффиллирован с ООО «ВаларыХолдинг»)

Ростовская область

169000

5

ОАО «Зимхлебопродукт»** (холдинг «РостЗерноТранс»)

Ростовская область

156000

6

ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (ОАО «ОЗК»)

Краснодарский край

150000

7

ООО «Азовский элеватор» (ЗАО «Азовский элеватор»)*

Ростовская область

120000

8

ОАО «Зеленокумский элеватор»* (ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ»)

Ставропольский край

100000

9

ОАО «АСТОН» (Варениковский филиал)**

Краснодарский край

75000

10

ОАО «АСТОН» (Трубецкой филиал)**

Ростовская область

75000

* данные предоставлены компанией
** использовались данные с сайта компании

Как мы считали
В рейтинге представлены крупнейшие элеваторы Юга России (Ставропольский и Краснодарский края, Ростовская и
Волгоградская области). Ранжирование проводилось по общей емкости (тонны). В рейтинге участвовали аккредитованные элеваторы для хранения зерна интервенционного фонда. Редакция использовала данные, предоставленные
самими компаниями и Минсельхозом РФ. В печатную версию вошли 10 крупнейших элеваторов, данные об остальных
компаниях будут опубликованы на сайте www.donbiz.ru. Редакция журнала будет признательна за дополнения и уточнения.
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Элеваторы на грани выживания
Многие элеваторы сегодня испытывают дефицит наполняемости
На рынке элеваторов сложилась пара докса льная ситуация. Аграрии жа луются,
что хорошие урожаи последних лет негде хранить, а вла дельцы элеваторов открытого
рынка утверждают, что их площа ди простаивают. В то же время роль элеваторов
как единственного качественного способа долговременного хранения зерна очевидна
и не вызывает сомнений ни у одной из сторон.

г. в собственность Россельхозбанка),
Неравное деление
ры, территориально близко располоЗАО «Зерновая компания «Разгуляй»
До 1990 года продовольственная
женные к объектам выращивания
(крупнейшая в РФ элеваторная сеть
программа СССР была направлена на
сельхозкультур. И последнее место за
— 12 элеваторов емкостью 2,4 млн
централизованную систему выращитеми элеваторами, которые располотонн, из них 6 — в ЮФО), междунавания, заготовок, хранения и переражены в неудачных районах и не входят
родная аграрно-торговая компания
ботки зерна. Именно те годы аграрии
в агрохолдинги».
VALARS Group (2 зерновых терминахарактеризуют высокой динамикой
Генеральный директор ООО «Русская
ла, 3 крупных линейных элеватора),
развития и совершенствованием техэлеваторная компания», учредитеCargill (3 элеватора, зерновой тернологий хранения сельскохозяйственлем которой является французская
минал), ООО «Агро-Индустриальная
ной продукции, внедрением в произфирма Louis Dreyfus, Стефан Мак
корпорация «Астон» (4 элеватора).
водство современных зернохранилищ,
Фарлан при вхождении французскоВ 2009 году к ним присоединилось
строительством элеваторов.
го бизнеса в Россию в 2005 году был
государство в лице ОАО «ОЗК» (6
Начало развития в нашей стране
удивлен состоянием крупнейшей в
элеваторов в Краснодарском и Ставрыночной экономики ознаменовамире элеваторной сети: «Я задавал
ропольском краях), планирующее
лось переходом элеваторов в частную
себе такой вопрос: какие мощности
в перспективе наращивать объемы
собственность. По мнению экспертов,
из этих 100 млн тонн реально исимеющихся элеваторов и приобреэто разделило элеваторы на негласные
пользуются, насколько они живые?
тать и строить новые мощности.
категории рентабельности и создало
К сожалению, мягко говоря, не все
Приобретателями услуг элеваторов
неравные условия для конкурентной
элеваторы в России в хорошем техявляются не только сами зернопроизборьбы.
ническом состоянии, не все располоводители, но и хозяйствующие субъ«В первую очередь выиграли элеватожены удобно географически и далеко
ры, вошедшие в состав
крупных агрохолдинПо информации Российского зернового союза, в России
гов. Они обеспечивают
сохранность в первую
порядка 1115 элеваторов общей емкостью более 120 млн
очередь собственного
тонн зерна. По данным аналитика Института конъюнктуры
зерна и, с точки зрения рентабельности
аграрного рынка Олега Суханова, без учета хранилищ
бизнеса, занимают
зернопроизводителей и вновь введенных объектов
первое место, — рассказывает Андрей Суховей,
количество элеваторов в Краснодарском крае составляет
генеральный директор
более 180 (емкость — 3,11 млн т), в Ставропольском крае —
ОАО «Суровикинский
элеватор» (Волгоград172 (1,2 млн т), в Ростовской области — 215 (3 млн т).
ская область). — Второе
екты, осуществляющие коммерческие
место заняли предприятия с развитой
не на всех элеваторах ясно, кто их
закупки зерна у производителей для
логистической инфраструктурой,
владелец». Примерно с середины
последующей перепродажи — попротерриториально близкие к портам отдвухтысячных рынок начал консосту перекупщики, а также предпригрузки. В эту категорию вошли элевалидироваться путем создания сетей
ятия, закупающие зерно для послеторы Ростова, Новороссийска, Туапсе,
элеваторов, объединенных одной
дующей переработки и не имеющие
Волгодонска. На таких элеваторах, как
крупной управляющей компанией,
собственных мощностей для хранеправило, активно ведут закупку крупкак правило, крупным зернотрейдения. Мощнейшим потребителем услуг
ные трейдеры, которым в дальнейшем
ром. На Юге такими крупнейшими
элеваторов является государство,
удобно экспортировать отсюда зерно.
сетевыми операторами элеваторов
хранящее здесь зерно интервенционНа третьем месте оказались элеватоявляются ООО «Русская Элеваторная
ного фонда, для чего Минсельхоз РФ
Компания» (в ЮФО — 11 элеваторов),
аккредитует элеваторы посредством
ООО «Зерновая компания «Настюша»
Текст: Марина Коренец,
торгов.
(10 элеваторов, перешедших в 2009
Наталья Яценко
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Цепь диссонансов
Переход элеваторов в частную собственность спровоцировал диссонанс
на рынке хранения зернопродукции.
С одной стороны, хранение зерна позволяет аграрию дождаться максимально высокой стоимости на свою
продукцию. С другой — цена на услуги элеваторов невыгодна ни средним,
ни малым сельхозпредприятиям, и уж
тем более фермерским хозяйствам.
«В корне неверно, что элеваторы
оказались частной собственностью, —
утверждает Николай Закутнев,
генеральный директор ОАО «Целинхлебопродукт» (Ростовская область). —
Многие владельцы не понимают,
как должны функционировать эти
предприятия. Отсюда износ и порча
оборудования, занижение качества
продукции при приемке, завышение
цены на услуги хранения».
Неразумная ценовая политика и отсутствие маркетинговой грамотности
большинства владельцев независимых
(не принадлежащих трейдерам или
крупным агрохолдингам) элеваторов
привела к парадоксальной ситуации:
любой зернопроизводитель не прочь
передержать зерно без потери качества
до момента повышения цен, и логично
предположить, что в отсутствие собственных площадей для качественного
хранения зерна он повезет его на элеватор. Однако на практике владельцы
большинства элеваторов утверждают,
что их площади простаивают.

Некоторые элеваторщики всю весну
тешили себя надеждой, что им на руку
сыграет эмбарго, так как информационные источники еще в прошлом году
выдвигали предположения о том, что
введение эмбарго приведет к тому,
что в элеваторах Юга России, получившего в прошлом году в сравнении
с Россией центральной, в общем,
неплохой урожай, скопятся нереализованные остатки зерна, а значит,
и для урожая-2011 может не хватить
емкостей для хранения. Этому мнению упорно вторили и некоторые
аналитики. «По данным, полученным
специалистами нашей компании в результате мониторинга рынка России,
при нынешней заполненности элеваторов места для хранения нового
урожая не хватает», — сообщает Егор
Белкин, региональный представитель
компании GSCOR в ЮФО.
Однако сами элеваторщики эти опасения решительно опровергают. «Теоретически сегодня в Ставропольском
крае существует дефицит элеваторов,
но на практике мы это не ощущаем», — уверяет Александр Орзул,
гендиректор ОАО «Зеленокумский
элеватор» (Ставропольский край).
Даже в Краснодарском крае с его
рекордным урожаем проблемы дефицита площадей нет. Игорь Лобач,
президент Агропромышленного союза
Кубани, утверждает, что проблем
с хранением зерна в элеваторах
на Кубани быть не может, так как

общая емкость всех зернохранилищ
— порядка 8,5 млн т, т.е. они смогут
вместить практически весь урожай
зерновых этого года. Вывезены ли из
них 2 млн тонн зерна, скопившегося
на кубанских элеваторах в результате
эмбарго на экспорт, эксперт умалчивает, но вовсе не потому, что это
секретная информация, а потому, что
в любом случае весь урожай, свезенный в элеваторы, это, увы, всего лишь
красивая утопия.
По данным ООО «Русская элеваторная
компания», «ежегодно в России на
элеваторах хранится не более 40% от
всего убранного урожая. Значительные объемы даже не идут на элеватор.
Это, к примеру, семена или то зерно,
которое крестьяне оставляют для
собственного пользования. Кроме
того, часть зерна сразу отправляется
напрямую в порт для экспорта».
Оценка ФАС более оптимистична:
«Средний коэффициент использования емкостей составляет 50-55%. Высокий уровень удовлетворения спроса
на услуги хранения связан с недостаточной величиной предложения на
рынке зерна и низкой платежеспособностью покупателей».
«Крестьяне предпочитают не пользоваться услугами элеватора ввиду высоких расценок на приемку, хранение
и сушку урожая, — объясняет Виктор
Бородаев, генеральный директор
агрофирмы «Целина». — Каждый
ищет самостоятельные пути разреше-
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Рынок зерна/
И н ф рас т р у к т у ра
ния этой проблемы: либо сразу
продает собранный урожай,
либо хранит в своем хозяйстве,
зачастую в ненадлежащих условиях. Крупные и средние производители пытаются строить
собственные склады, зернохранилища, а представителям
малого бизнеса, конечно же,
достаточно сложно выживать в
подобных условиях, поскольку
и хранение урожая вне хозяйства, и скорая продажа зерна,
не дожидаясь повышения цены,
одинаково ставят под угрозу доход сельхозпроизводителя».
Игроки сельскохозяйственного
рынка отмечают, что длительное хранение зерна в складских
помещениях отнюдь не альтернатива элеваторам, так как это
может негативно отразиться на
качестве продукции.
«При неправильных условиях
хранения повышается риск заражения зерна с последующим
развитием микробной флоры
Количество
Количество аккредитованных
(плесени) и насекомых, которые приводят к росту зерновой
сертифицированных
элеваторов для хранения зерна
примеси (изъеденности зерна),
элеваторов:
интервенционного фонда:
тем самым ухудшая качество
хранимого зерна, — поясняет
Ростовская область — 12
Ростовская область — 26
Андрей Суховей. — Поэтому
Краснодарский край — 8
Краснодарский край — 8
долговременное хранение проВолгоградская область — 4
Волгоградская область — 28
дукции, конечно же, должно
Ставропольский край — 12
Ставропольский край — 22
осуществляться в хороших
Источник: Российский зерновой союз
Источник: Минсельхоз РФ
условиях и при нормальной
механизации. Проведение
вентилирования, сушки, перемементации РФ. «Российский зерновой
стовской области (т.е. из самых успешщения зерна, фумигация, контроль
союз более восьми лет занимается
ных в зерноводстве регионов. — Прим.
температурного режима хранения —
сертификацией элеваторов, хлебных
редакции). В основном — на перегрунеобходимые условия для сохранения
баз, хлебоприемных и зерноперерабазочные терминалы, — сообщает Сергей
урожая высокого качества, а это и оттывающих предприятий и плановой
Крайний, исполнительный директор
личает элеваторы от менее затратных
инспекционной проверкой соблюдеЗАО «Тихорецкэлеваторспецстрой». —
способов хранения».
ния требований сертифицированных
Но объем и количество этих заказов
И хотя в настоящее время на рынке
предприятий, — рассказывает Павел
таковы, что строительство элеваторов и
оборудования для хранения зерна есть
Поляков, директор департамента
зернохранилищ в чистом виде даже для
всевозможные решения для самых разсертификации предприятий хленашего специализированного предных объемов урожая — от 2 тысяч тонн,
бопродуктов Российского зернового
приятия — нерентабельный бизнес,
большинство малых и средних сельхозсоюза. — Но сертификация элеватопоскольку элеваторная динамика отсутпроизводителей не могут себе позворов сегодня дело добровольное. И
ствует. Поэтому мы вынуждены занилить установку даже мини-элеватора.
хотя сертификат является неоспоматься другими видами деятельности.
Хотя примеры есть, и интерес к этому
римым подтверждением качества
Например, за годы существования наш
проявляется на Юге активный.
деятельности предприятия, согласно
коллектив освоил все виды строитель«Несмотря на значительное падение
существующим нормативам, его стреных работ — от монтажа до отделки».
спроса на строительство элеваторов, в
мятся получить далеко не все».
последние годы мы получаем-таки заБолее того, наличие такого сертифиМодернизация невозможна?
казы из Краснодарского края — Туапсе,
ката не является сегодня обязательДалеко не все элеваторы сегодня моНовороссийска, со Ставрополья, из Роным даже для аккредитации Минсельгут качественно делать свою работу.
хозом для государственного хранения
Не более 20% элеваторов имеют серзерна. По мнению экспертов, это хотя
тификаты соответствия требованиям
и косвенное, но самое лучшее (хотя,
действующей нормативной доку56
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скорее, худшее) подтверждение того,
что на этом рынке нет практически
никакой конкуренции. Нет, увы, и
желающих инвестировать частный
капитал в этот сегмент, если речь не
идет о строительстве «для себя» и своего урожая, как это делают крупные
зерновые холдинги и зернотрейдеры.
Причина «неинтересности» для инвесторов элеваторного бизнеса проста:
он низкорентабельный, долгоокупаемый, а спрос хотя и велик, но неплатежеспособен. В докладе ФАС говорится:
«Элеваторный рынок в настоящее
время характеризуется высоким уровнем концентрации и низким уровнем
конкуренции. Главным барьером входа
на рынок является существование излишних производственных мощностей.
Предложение на услуги хранения зерна
со стороны элеваторных комплексов
значительно превышает спрос на них
со стороны зернопроизводителей. В совокупности со значительным размером
первоначального капитала, который
необходим для входа хозяйствующего
субъекта на данный рынок, барьер
можно считать труднопреодолимым».
Так что о появлении новых современных высокотехнологичных объектов
пока даже мечтать не приходится. Не
лучше обстоят дела и с модернизацией имеющихся.
По словам Андрея Сизова, директора
аналитического центра «Совэкон»,
элеваторы Южного округа более или
менее соответствуют общепринятым
стандартам. Сами же владельцы
элеваторов придерживаются совсем
иного мнения. Большинство построек
приходится на 60-70-е годы прошлого
века и, несмотря на фундаментальное
строительство тех лет, нуждаются в
экстренной модернизации энергоемкого советского оборудования.
С точки зрения специалистов, качественная деятельность элеватора
предполагает как минимум ежегодное
поддержание в технически исправном
состоянии инфраструктуры, инженерного оборудования, зданий и сооружений. В то же время многие элеваторщики отмечают, что рентабельность
их предприятий сегодня такова, что не
позволяет выделять финансы даже для
правильного их содержания, не говоря
уже о модернизации. «Конечно же, при
малейшей возможности мы проводим
хотя бы частичную модернизацию.
Сегодня уже практически на 80%
обновили оборудование, — рассказывает Николай Закутнев, — но все-таки
на самое современное технологичное
оборудование средств не хватает».
Сергей Крайний добавляет: «Модер-

низация элеваторов позволила бы
существенно расширить возможности
хранения продукции и снизить их
себестоимость. Но большинство предприятий по хранению зерна сегодня
испытывают финансовые трудности,
поэтому объем работ у наших заказчиков сводится зачастую лишь к незначительным видам восстановления:
очистке фильтра, покраске».
В свою очередь рентабельность, по
словам экспертов, напрямую зависит
от внедрения энергосберегающего,
автоматизированного, высокотехнологичного оборудования. Таким образом, элеваторщики попадают
в некий замкнутый круг: низкая
доходность не позволяет развиваться и модернизироваться,
а повысить доходность без этих
мер невозможно.
«Выход из этой ситуации я вижу,
во-первых, в создании наиболее привлекательных условий
для инвесторов, а во-вторых,
в предоставлении лояльных
требований для кредитования не
только аграриев на сельскохозяйственные нужды, но и смежных
отраслей, в том числе и элеваторного сегмента на техническое
перевооружение», — размышляет Александр Орзул.
Дело государственной
важности
Самый ощутимый доход элеваторам в настоящее приносят
государственные интервенции,
зернотрейдеры и крупные сельхозпроизводители. Как утверждают владельцы элеваторов,
сегодня это единственная надежда на получение стабильного
дохода и его рост в перспективе.
«Семь лет назад мы стали участвовать в интервенциях, — рассказывает Николай Закутнев. —
Выиграли тендер и получили на
хранение порядка 4 тыс. тонн зерна.
Доказав в действии качество работы,
продолжаем работать с госфондом, и
сегодня наши показатели доходят до
отметки 100 тыс. тонн».
И поскольку на сегодняшний день
именно государство является самым
крупным и заинтересованным клиентом элеваторов, то нет ничего удивительного в том, что многие аграрии
подчеркивают необходимость
создания государственных элеваторов. «С каждым годом в России растет
потребность в государственных элеваторах, — сообщает Юрий Рожкован,
председатель комитета при аграрной

политике ТПП РО, — поскольку интервенционный фонд — наш золотой
запас страны, открывает большие
перспективы для круглогодичной
мировой торговли».
«Ни колхозы, ни совхозы не будут сейчас хранить зерно в элеваторах — это
дорого и невыгодно, — убежден Николай Закутнев. — Элеваторы должны
быть государственными!»
Федеральные власти также обратили
внимание на проблему хранения
зернопродукции.
Безусловно, первым шагом к огосу-

ОАО «Объединенная зерновая компания»
создано в соответствии с Указом президента
РФ в 2009 г. для реализации экспортного
зернового потенциала.
Взаимодействует с 480 аккредитованными
элеваторами и более чем 2200 участниками
интервенционных торгов в 38 регионах России. Сегодня ОАО «ОЗК» управляет интервенционным фондом в объеме около 10 млн
тонн и стоимостью более 45 млрд руб.
Крупнейшими производственными активами ОЗК являются Новороссийский комбинат
хлебопродуктов, готовый обеспечить глубоководную перевалку до 3 млн тонн зерна в
год. Один из крупнейших элеваторов России
— Буденновский элеватор (Ставропольский
край) емкостью более 220 тыс. тонн.
Перспективные инфраструктурные проекты
в ЮФО:
— с троительство глубоководного зернового
терминала на Черном море с годовой
мощностью перевалки зерна 8 млн т;
—р
 еконструкция Новороссийского комбината хлебопродуктов и увеличение его
мощности на 2,5 млн т;
— с троительство и реконструкция линейных
и консолидирующих элеваторов объемом
в 6,6 млн т.
Источник: РАСХН

дарствлению элеваторного рынка можно считать создание ОАО «ОЗК» (см.
справку). Кроме того, Минсельхозом РФ
разработана целевая программа развития инфраструктуры и логистического
обеспечения агропродовольственного
рынка, предусматривающая расширение возможностей по хранению и сбыту сельскохозяйственной продукции
на 2010-2012 годы. Эксперты уточняют,
что согласно этой программе, в России
планируется строительство порядка
трехсот линейных элеваторов. Но сами
аграрии, собственно, как и владельцы
элеваторов, существенных изменений
пока не ощутили.
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От кампаний — к стратегии
Региональные производители продуктов питания в секторе МСБ
выступят единым фронтом
Вопрос, как увеличить долю местной продукции на региона льных рынках, актуа лен не первый
год. Это один из самых действенных способов привлечения средств в АПК, ведь субсидии не
могут выдаваться бесконечно. Сегодня на территории Юга России формируют целенаправленные
комплексные маркетинговые стратегии продвижения региона льного продукта. И это не может не
ра довать наше издание, давно и внимательно отслеживающее проблемы сотрудничества местных
производителей и крупного ретейла и по праву считающее себя экспертом в этом вопросе.
Пробы и ошибки
Долгое время продукты местного производства не могли конкурировать с
импортом или крупными столичными производителями по цене, качеству, оформлению, да и сам малый и
средний бизнес (основной поставщик
отечественной сельхозпродукции в
регионах) был в зачаточном состоянии. В последние годы многие предприятия производят продукт ничуть
не хуже, а часто и лучше зарубежных
аналогов. Однако за годы в сознании
покупателя сложился определенный
стереотип, торговые сети наладили
прочные связи с поставщиками из-за
рубежа, и завоевать себе «место под
солнцем» самостоятельно у местного
предпринимателя практически не
осталось шансов.
Оценив ситуацию, региональные
власти начали предпринимать меры
для изменения ситуации. Так, власти Краснодарского края пытались
любыми способами не пускать на
свой рынок продукцию из других
регионов. Определенный положительный эффект эта мера возымела:
любой, кто бывал в Краснодарском
крае, к примеру, на курортах, обращал внимание, что на полках
здешних магазинов в очень многих
группах товаров на лучших местах
выставлены кубанские продукты.
Но есть и отрицательные последствия. Прежде всего в виде исков
и обращений инорегиональных
компаний в суды, ФАС, органы федеральной исполнительной власти
с жалобами, что кубанцы нарушают
рыночные законы конкуренции,
и обвинениями в региональном
сепаратизме.

58

Текст: Лариса Никитина,
Наталья Яценко

В Ростовской области эксгубернатор Владимир Чуб с завидным постоянством выдвигал требования к входящим на рынок региона
ретейлерским продуктовым сетям
представлять на своих полках от 25
до 35% товаров местного производства. Действительно, при открытии
новых супер- и гипермаркетов эти
требования соблюдались, но спустя
какое-то время — от нескольких
месяцев до года — доли местных
производителей существенно сокращались, а товары задвигались на
невыигрышные полки. В то время
на традиционных для «Вестника»
круглых столах, посвященных
проблемам сотрудничества местных производителей и крупного
ретейла, страсти между сторонами
разгорались нешуточные. Ретейлеры упрекали региональных производителей в недисциплинированности, неумении организовывать
поставки в требуемых объемах и в
оговоренные сроки, в отсутствии
качественной фасовки и упаковки.
Производители в свою очередь
обвиняли ретейлеров в назначении
непосильной «платы за вход» и затягивании сроков расчета, иногда на
несколько месяцев, в то время как
поставщики сырья требовали расчета в течение 10 банковских дней.
Надо сказать, что большинство
крупных компаний, обладающих солидными рекламными бюджетами,
и единичные средние региональные
производители из тех, кто производил какие-либо эксклюзивные или
скоропортящиеся товары, довольно
быстро приспособились к требованиям сетей и прочно обосновались
на их полках. В проигрыше осталось
большинство малых и средних предприятий.

Кстати, в ситуации с «входными билетами» показателен пример Волгоградской области, чье руководство
небезуспешно пыталось договориться с сетями о смягчении требований
для местных товаропроизводителей.
Но даже в этих случаях у малого
поставщика существенно возрастали издержки по доставке, упаковке
товаров, что сказывалось на цене
конечного продукта и в отдельных
случаях заканчивалось возвратом
нереализованного товара.
Параллельно практически повсеместно региональные власти
создавали инструменты и программы финансовой поддержки малого
и среднего предпринимательства,
по которым кое-что перепадало
и отдельным предприятиямпроизводителям продуктов питания,
но бюджетных средств было явно
недостаточно, а инвесторы не слишком активно шли в эту сферу. Кроме
того, продукция местных производителей была «нераскрученной», не
пользовалась высоким спросом.
Мерами для повышения ее престижа и узнаваемости стали различные
ярмарки и выставки с дегустациями,
где малый бизнес мог объединить
усилия по завоеванию симпатий потребителя, будучи представленным
в пределах общего стенда (администрации регионов создавали малому
бизнесу льготные условия участия в
таких мероприятиях).
Еще одним действенным инструментом стали региональные отборочные туры в рамках общероссийского конкурса «100 лучших товаров
России», который стартовал в конце
90-х. Конкурсные мероприятия и
масштабная поддержка в СМИ в их
рамках позволили многим производителям завоевать себе имя на

местном рынке, победив в региональной номинации, а некоторым
даже выйти со своей продукцией за
пределы региона, победив в общероссийском туре.
Как позитивный, так и негативный опыт позволил сделать вывод:
административные меры, а также
разовые, пусть даже масштабные
и яркие, промоакции малоэффективны, а решать проблему следует с
помощью комплексного использования современных маркетинговых
инструментов и стратегий, направленных прежде всего на повышение
узнаваемости и престижности
местных товаров, чтобы потребитель за них «голосовал рублем».
Показательно в этом отношении
заявление ставропольского губернатора Валерия Гаевского: «Наш метод
борьбы за сердца и кошельки покупателей — конкурентоспособность
ставропольских товаров. При этом
— никаких запретов на продукцию
из других регионов. Будем играть по
правилам рынка».
По правилам рынка
О своевременности, необходимости и даже неизбежности этого
шага говорит тот факт, что тема

маркетинговой стратегии регионов и продвижения регионального
бренда обсуждается сегодня на всех
уровнях власти. Наиболее активно
на юге в эту работу включились Ростовская область, Ставропольский и
Краснодарский края.
Общим в их стратегиях является
курс на объединение местных
производителей качественных
продуктов питания под единым
региональным брендом со всеми
присущими атрибутами — запоминающимся именем, специальным
знаком-логотипом, стратегией
продвижения. В Ростовской области
— «Сделано на Дону», в Краснодарском крае — «Кубань — качество», в
Ставропольском — «Ставропольское
качество». Такой логотип на продуктах местного производства должен
стать гарантией высокого качества
по доступной цене и обеспечить доверие потребителя.
Предварительные маркетинговые
исследования, разработку самих
брендов и стратегии их продвижения правительства регионов
взяли на себя, привлекая для этого,
как правило, профессиональные
маркетинговые и консалтинговые
агентства.

Учтя прошлый положительный
опыт, все три стратегии уделяют
большое внимание участию местных товаров в выставках и конкурсах, как проводимых в регионе,
где землякам выделяются лучшие
места, так и за его пределами,
вплоть до зарубежья, где региональные товары объединены общим
стендом, выступают под единым
брендом, используя имидж региона.
Так, например, участвуя в выставке
«Зеленая неделя-2011» в Берлине,
Ростовская область объединила более 40 донских компаний на стенде
«Ростовская область — сказочные
урожаи!».
Важной составляющей является
проведение специализированных
ярмарок, где местные производители участвуют на льготных, а
зачастую бесплатных условиях, не
говоря уже о широкой рекламной
и информационной поддержке и
освещении исключительно за счет
администраций. Наиболее активно
этот инструмент использует Ставропольский край — ярмарки под лозунгом «Покупай ставропольское!»
(которые теперь стали составной
частью проекта «Ставропольское качество») проводятся здесь в разных
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городах и районах края практически непрерывно.
Общим для программ продвижения
региональных брендов является
также упор на экологичность и натуральность местных товаров, их
близость к потребителю, а значит,
отсутствие необходимости использовать консерванты.
Во всех трех регионах программами предусмотрено открытие сети
магазинов, где будут представлены
исключительно товары местного
производства, высокого качества и
по доступной цене. Вопрос финансирования этого начинания пока
остается открытым, но активно прорабатывается.
В то же время каждая из программ
имеет свои специфические особенности.
Краснодарская программа «Кубань — качество» поддерживается
еще двумя стратегическими для
края документами — «Стратегией
внешнеэкономической деятельности на 2012-2020 гг.» (продолжением аналогичной программы
на 2006-2010 гг.) и «Стратегией
экономического развития Краснодарского края». Краснодарский край
начал программную комплексную
работу в этом направлении одним
из первых — с 2006 года, поэтому
уже сегодня доля местных продуктов на региональном рынке порядка
70% — вдохновляющий результат
для «начинающих». Задача, поставленная губернатором Александром
Ткачевым, — в ближайших перспективах достигнуть 80%.
Преимущества Краснодарского края
еще и в том, что он давно занимается продвижением бренда территории (например, бренд «Курорты
Краснодарского края» известен
далеко за пределами России), к тому
же именно Краснодарский край —
одна из общероссийских и международных выставочных площадок.
Наконец, здесь будут проводиться
зимние Олимпийские игры. Кубанцы умело используют эти свои
специфические отличия от других
регионов. К примеру, подкреплять продвижение продукции на
курортах края будут представители
туриндустрии, а на столах краснодарских здравниц в основном (за ис-
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ключением экзотики) должны быть
качественные местные продукты,
что вполне логично должно существенно повысить лояльность к кубанским продуктам и маркам гостей
из самых разных уголков России. А в
начале лета этого года первый вицегубернатор Краснодарского края
Джамбулат Хатуов заявил, что с
7 июня обязательным условием для
работы ресторанов и предприятий
общепита в крае станет наличие
карты местных вин. Новый порядок,
правда, носит рекомендательный
характер, но благодаря присущему
кубанцам патриотизму «отказников» не замечено. «Предложенный
региональной властью порядок
нужно ввести по всей России, —
защищает краснодарцев директор
Центра исследования федерального
и региональных рынков алкоголя
(ЦИФРРА) Вадим Дробиз, — в
ресторанах, в отелях, на приемах на
самом высоком уровне — в Кремле
— в обязательном порядке должны
подаваться российские вина. В Англии, например, которая производит всего 4 млн бутылок вина в год,
на королевских приемах подают
английское вино».
Что касается использования ресурса
общероссийской выставочной и
форумной площадки, то здесь Краснодарский край настолько активно
и массово «пиарит своих», выделяя
им лучшие и самые большие по площади места, что на прошлогоднем
Международном экономическом
форуме в Сочи даже «удостоились»
замечания от премьера Путина в
том духе, что «надо быть скромнее».
Чтобы использовать «олимпийское» преимущество для поддержки
местных производителей, в Сочи
создается Оптовое продовольственное предприятие. По словам мэра
Сочи Анатолия Пахомова, оно будет расположено на 14 га в Лазаревском районе, где производителям
будет предоставлена возможность
осуществлять как мелкооптовые
продажи, так и создать базу, которая
будет проводить так называемый
кольцевой завоз. Предприятие
будет оказывать услуги не только
по аккумулированию, хранению и
распределению продукции, но и по
ее фасовке и упаковке при необходимости.
Кстати, данный опыт по кооперативной централизации закупокпоставок по принципу распределительных центров крупных
сетей в случае его экономической

состоятельности может оказаться
неоценимым для других регионов.
Ведь издержки по собственной доставке малых партий в розничные
магазины для малого предприятия
даже в радиусе нескольких десятков
километров зачастую доходят до
30-40% от себестоимости продукции, что «убивает» одно из главных
преимуществ регионалов — дешевизну.
Донская программа, о которой мы
подробно писали в предыдущем
номере «Вестника АПК» и которая
должна за 4 года добиться узнаваемости бренда «Сделано на Дону»
как в регионе, так и за его пределами, является составной частью
областной долгосрочной целевой
программы по созданию благоприятных условий для привлечения
инвестиций в Ростовскую область
на 2012-2015 годы. На продвижение
бренда «Сделано на Дону» предлагается выделить 24 млн рублей на
четыре года работы программы.
Губернатор Василий Голубев обещает предпринимателям, если они
представят грамотный, интересный
инвестпроект, финансовую поддержку администрации и включение в губернаторский пул «сто
инвестиционных проектов», в котором сегодня порядка 60 проектов
с общим объемом инвестирования
более 200 млрд руб.
В Ставропольском крае продвижение регионального бренда будет
осуществляться в рамках отдельной
стратегии — «Информационномаркетинговый проект «Покупай
ставропольское!». Организатором
проекта планируется назначить Комитет по пищевой и перерабатывающей промышленности, лицензированию и торговле Ставропольского
края. Помимо выставок продукции
собственного производства, ярмарок под лозунгом «Покупай ставропольское!», конкурсов по ведению
бизнеса и качеству продукции,
здесь предусмотрен ряд уникальных
мероприятий. Например, лотерея
для покупателей с возможностью
выиграть ценный приз. Призовой
фонд будут создавать сами товаропроизводители совместными усилиями. Формируется пул региональных СМИ, готовых предоставлять
ставропольским товаропроизводителям скидку на рекламу в размере
25%. Планируется проводить ежегодный конкурс среди местных СМИ
на лучшее освещение деятельности
краевых товаропроизводителей,

продвижение краевой продукции.
Акция «Народная марка» предусматривает голосование потребителей
за продукцию того или иного производителя с освещением в СМИ.
А судьи кто?
Стоит отметить, что основной
проблемой всех программ остается
контроль качества продукции. Ведь
появление под знаком регионального бренда некачественного, а то
и небезопасного продукта может
серьезно дискредитировать начинание, о чем открыто говорят сами
производители, особенно те, кто
уже «заработал» себе имя и хорошую репутацию.
Пока основная роль в отборе и
контроле соответствия носителей
зонтичных брендов требованиям
качества (критерии которого, к слову, ни в одной программе четко не
прописаны) отводится чиновникам.
В Ставропольском крае функции
контроля планируется возложить
на краевой комитет по пищевой и
перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.
В Краснодарском крае сегодня этим

занимаются аккредитованные
администрацией Краснодарского
края органы по сертификации услуг
в пределах их области деятельности (ООО «Центр сертификации», торгово-промышленные
палаты края, АНО «Учебноконсультационный центр «Стандарты и метрология»), которые выдают
производителям сертификаты
утвержденного образца на основании их добровольных обращений.
В Ростовской области к формированию автоматизированного банка
данных «Сделано на Дону» привлечены Департамент потребительского рынка Ростовской области и ФБУ
«Ростовский центр стандартизации
и метрологии», подведомственное
Росстандарту. Как сообщает ФБУ
«ЦСМ», решение по отбору продукции предприятия для включения в
базу будет приниматься с учетом ее
соответствия требованиям и правилам по стандартизации, технической документации (технические
условия — ТУ, стандарты организации — СТО) или национальным
стандартам (ГОСТ).
Несмотря на то, что программы по

ряду пунктов уже реализуются, параллельно происходит их доработка и развитие, обсуждаются источники и объемы финансирования.
Сегодня многие положения этих
программ подвергаются критике
как профессиональных маркетологов с именем, так и потенциальных участников программ. Например, по поводу бренда «Сделано
на Дону» сломано немало копий в
спорах об аутентичности бренда, ведь Дон протекает по пяти
территориям России. Ставропольский проект упрекают в излишнем
сужении целевой аудитории —
только жители региона, что может
«замкнуть» товаропроизводителей
в своей территории и оставить их
безвестными не только в России
или за рубежом, но и в соседних
регионах.
Однако даже критики признают:
наиболее важно сегодня то, что от
отдельных разовых акций и административного ресурса в его худшем понимании власти регионов
перешли к более эффективной,
комплексной, а главное — рыночной стратегии.
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Бренд без границ
Винный бренд «Вина Кубани — гордость России» — тема, заслуживающая отдельного внимания. Всего за
три с небольшим года он перешагнул задачу популяризации лучших
кубанских вин и смог консолидировать рынок виноделов, до этого
весьма разрозненных и невысокого
друг о друге мнения, в общей борьбе
за повышение качества и чистоту
рядов, а также стать, по сути, брендом федеральным, продвигающим
южнороссийские вина уже на мировой рынок.
Бренд был разработан в 2007 году
по инициативе краевой администрации. Права на владение им
передали Ассоциации «Кубаньвиноградалко», которая учреждена
производителями вина.
Для этого бренда, в отличие от упоминавшихся выше донских, ставропольских и даже краснодарских,
наиболее детально и четко проработана система критериев качества и
условий для получения своеобразного знака качества. Причем решающее слово остается не за чиновниками, пусть даже и профильными, а
за профессиональным сообществом,
что напоминает принципы саморегулируемых организаций, которые,
как показывает европейская и
даже очень непродолжительная
российская практика, наиболее
рьяно борются за чистоту рядов и
весьма ревностно относятся даже к
своим коллегам, так как конкуренцию пока еще никто не отменял, и
являясь соратниками по СРО, они в
то же время остаются «заклятыми»
соперниками на рынке.
Получить право на использование
бренда «Вина Кубани — гордость
России» можно безвозмездно. Это
право дается на отдельную партию
и марку вина. Одно из главных
требований к производителю —
вино должно быть изготовлено из
собственного сырья, выращенного
в той же местности, где компания
производит вино. Бренд можно
использовать, только если в продукции не содержится сахар, а
предприятие состоит в Ассоциации
«Кубаньвиноградалко». Подтверждать право на использование бренда
нужно ежегодно. По регламенту
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заявка на право использовать бренд
подается до того, как начинается
производство партии вина. Специалисты Ассоциации и управления
по виноградарству администрации
Краснодарского края выезжают на
предприятие и проводят его аттестацию. Они изучают состояние почв,
виноградников, уровень технического оснащения, контролируют
процесс создания вина «от виноградника до бутылки» и снимают
пробы вина.
Это долгий и сложный процесс, т.к.
качество продукции должно быть
высоким и стабильным в течение
нескольких лет.
По сути, правила присвоения бренда
стали своего рода пусть и не вполне
полноценной, но заменой «Закона о
вине», принятия которого уже более
10 лет не могут добиться добросовестные виноделы от федеральной
власти.
Примечательно, что когда бренд
только создавался, в беседах с журналистами многие именитые кубанские виноделы выражали опасение,
что к бренду могут «примазаться»
(по буквальному выражению одного
из экспертов) недобросовестные
производители и технологические
концерны, льющие низкопробные
напитки из импортного низкосортного сырья — по сути, не вино, а
винный напиток. Опасались они
также, что инициатива будет излишне «заорганизована» и превратится
в очередную «галочку» в отчетах
чиновников. Однако именно
благодаря тому, что к разработке
бренда и критериев качества были
привлечены авторитетные профессионалы, которые «дорабатывали»
положения о бренде без малого два
года, эти пессимистические предположения пока не оправдываются,
и те, кто в 2007 году критиковал
бренд, сегодня сами уже являются
его носителями и одновременно
его подвижниками.
Первым предприятием, которое
получило право использовать бренд,
стало ОАО АПФ «Фанагория». С
июня 2010 г. компания имеет право
продавать под этой торговой маркой вино «Крю Лермонт. КабернеСовиньон Фанагории». Менее чем
через месяц право использовать
торговую марку «Вина Кубани —
гордость России» на этикетках
сухого вина «Шардоне Резерв» урожая 2007 г. получило ООО «КубаньВино». Кроме того, ОАО АПФ
«Мысхако» и ООО «Южная винная

компания» изъявили желание подать заявку на право использования
бренда. Альберт Табулов, заместитель генерального директора ООО
«Кубань-Вино», подчеркивает, что
администрация края обещает серьезную рекламную поддержку зонтичного бренда, а это очень важно
в условиях жесткой конкуренции с
импортными производителями. Эксперт отмечает, что для продвижения
даже на внутреннем рынке российских, и в частности кубанских, вин
потребуется не один год. Однако
уже сегодня заметно, что ситуация
меняется, предпочтения потребителей постепенно склоняются в пользу
кубанского продукта.
Закрепляют свои позиции южные
виноделы и за рубежом. Руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков
алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз
рассказывает, что южные производители высококачественного вина
— «Фанагория», «Мысхако», «Шато
Ле Гран Восток», Миллеровский
винзавод, «Абрау-Дюрсо», «КубаньВино» и еще несколько компаний —
с 2009-го с завидным постоянством
получают признание международных винных экспертов. В мае 2011
года южане получили в Лондоне на
одной из престижнейших мировых выставок London International
Wine Fair-2011 10 бронзовых и
одну серебряную медали. Последнюю — за «Цимлянское игристое,
приготовленное старым казачьим
способом», от ОАО «Цимлянские
вина» (Ростовская область). А
«Шампанский дом «Абрау-Дюрсо»
заключил с компанией-импортером
Berkmann Wine Cellars контракт на
поставки в страны ЕС двух своих
известных марок игристого вина.
Планируемые продажи — 25 тысяч
бутылок в год.
Параллельно с Лондоном вина южных компаний сражались за медали
еще в двух престижных международных конкурсах — International
Wine Challenge и International
Wine&Spirits Competition, получив в
них, соответственно, шесть бронзовых и одну серебряную (за то же
«Цимлянское игристое») медали и
четыре бронзовые и четыре особые
отметки.
Впервые за 25 лет российский стенд,
где кроме представителей Краснодарского края выставляется и
Ростов, отметили такими наградами, напоминают специалисты. Они
же отмечают, что хотя продвижение

на мировой рынок вин из России
— долгосрочная государственная
программа, реализует ее преимущественно администрация Краснодарского края, а также Союз виноградарей и виноделов России (СВВР),
которые, в частности, и организовали на вышеупомянутых и весьма
недешевых выставках коллективные
российские стенды. Возглавляют
СВВР, к слову, выходцы из нашего
же южного виноделия: Леонид Попович, президент СВВР, является
одновременно председателем совета директоров ОАО «Миллеровский
винзавод» (Ростовская область), знаменитого «Винами Ведерникова»,
а председатель совета СВВР Борис
Титов — главой «Шампанского
дома «Абрау-Дюрсо».
Показательно, что успехи дончан
у кубанцев ревности не вызывают.
Напротив, ведущие кубанские виноделы с момента создания бренда
подчеркивали, что один из «промахов» бренда — излишний акцент
именно на Кубани.
Финансовый директор компании
Château le Grand Vostock Елена

Денисова, известная в экспертном
сообществе своим исключительно
бескомпромиссным и критическим
взглядом на российское виноделие, говорит: «Мы считаем, что
создавать надо было не бренд
«Вина Кубани — гордость России»,
а возглавить и руководить процессом создания кулуарной системы
России под общероссийским
брендом — «Вина России», и не
надо его бояться. Это будет самое
правильное стратегическое изменение бренда. Ведь никто лидерства
Краснодарского края отнять не
может, все лучшие достижения,
все перспективы, самые лучшие
научные силы, самое вменяемое
руководство — все здесь. Но есть
же у нас долина Дона: прекрасный
терруар, цимлянские вина, красностопы — уникальные аутентичные
сорта винограда, признанные на
международных конкурсах, бурно
развивающиеся «Вина Ведерникова», производящие достойнейшие
премиальные вина. Есть Ставрополье, есть великолепные дагестанские коньяки… Почему же мы

отрекаемся от того, чтобы все это
было в едином видении и в едином
ведении?»
В мае 2011 года вице-губернатор
Краснодарского края Евгений Громыко сообщил, что в Краснодаре
зарегистрировано некоммерческое
партнерство «Виноградари и виноделы юга России», которое в скором
времени получит статус в соответствии с федеральным законом о
СРО. Леонид Попович предположил,
что в состав новой организации могут войти до 25 крупных производителей вина из Краснодарского края,
Ростовской области, возможно,
Ставропольского края, в том числе
«Абрау-Дюрсо», «Русская лоза», Миллеровский винзавод и др.
Таким образом, процесс объединения лучших кубанских производителей под единым брендом,
всколыхнувший в свое время
профессиональное сообщество
в поисках критериев качества и
подтолкнувший их к стремлению
отмежеваться от недобросовестных
конкурентов, получил логическое
продолжение.
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Агробренды/Виноде лие

крупнейших винодельческих
предприятий ЮФО и СКФО
Объем произведенной в 2009 году
продукции, тыс. дкл
Всего

Тихие Игристые
вина
вина

Виноматериалы

Плодовые
вина

Число
Выручка видов
от продажи выпус(минус НДС каемой
и акцизы), продук- Cобственные
млн руб.
ции виноградники

Руководитель

1

ООО «АПК МильстримЧерноморские вина», Краснодарский край, с 2006 г. входит
в ТД «Межреспубликанский винзавод»

5170

3300

2

ООО РПК «Красноармейский»,
Краснодарский край

4556

4500

3

ООО «Олимп», Краснодарский край

2800

2800

4

ОАО АПФ «Фанагория»,
Краснодарский край

2191*

1991

200

1638,7

54

2500 га зрелых,
1300 га — молодых

Ромашин Петр
Евгеньевич

5

ОАО «Дербентский Завод игристых
вин», Республика Дагестан

2136

36

2100

1421,2

10

55 га, заложено 500 га

Садулаев Магомед
Мухтарович

6

ООО «Долина», Краснодарский край

2033

1800

140

93

708,2

52

800 га

Кумейко Валентин
Александрович

7

ООО «Кубань-Вино»,
Краснодарский край, с 2003 года
входит в состав холдинга «Ариант»

1940

780

160

1000

17 тыс. га
(ОАО Агрофирма
«Южная»)

Емельянович
Виктория Ивановна

8

ОАО «Исток», Республика Северная
Осетия-Алания

1480

180

9

ООО «Кубанские Вина»,
Краснодарский край,
входит в холдинг Gerrus Group

1262**

740

10 ООО «Русский Азов»,
Краснодарский край

1268**

575

11 ОАО «Цимлянские вина», Ростовская область

1070

12 ООО «Ростшампанкомбинат»,
Ростовская область

1350

520

15

41

40

1005 га
(АГФ «Мирный»)

Ветер Юрий
Алексеевич

1316,3

22

200 га

Чернышев Алексей
Николаевич

1067,9

50

200 га

Малахмаев Магомед
Нурмагамедович

990

100

1575,8

20

Н/д

Бокоев Александр
Георгиевич

522

539,7

19

1100 га («Фонтал»,
«Приморское»)

Самусев Андрей
Иванович

236

457

79,8

40

1600 га, планируется
засадить 1500 га

Боркова Марина
Александровна

160

660

250

767,5

51

920 га (ООО «ЮжноЦимлянское»)

Губин Игорь
Викторович

939

9

930

800

20

13 ЗАО «Абрау-Дюрсо»,
Краснодарский край

723

700

23

14 ЗАО ФЛ «Южная винная компания», Краснодарский край, филиал
ЗАО «МПБК «Очаково»

459

89

370

15 ЗАО «Кубанская лоза»,
Краснодарский край

280

280

16 ОАО «Миллеровский Винзавод»,
(«Вина Ведерниковъ»™, «Винный
квартал»™), Ростовская область

270

270

17 ОАО «Янтарное»,
Ростовская область

220

220

18 ЗАО Агрофирма «Мысхако»,
Краснодарский край

110

110

19 ЗАО «Ставропольский Винноконьячный Завод», Ставропольский
край

94

94

992,7

2

20 ОАО «Аврора», («Chateau le Grand
Vostok»™), Краснодарский край

39

39

98,8

10
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1300

* Данные за 2010 год
** Данные за десять месяцев 2010 года

1107,7

Зенин Валерий
Васильевич

9

438 га (КГУП «АбрауДюрсо»)

Сызранцев
Андрей Витальевич

18

Более 1000 га,
300 га молодой лозы

Кулько Андрей
Петрович

255,9

30

2000 га

Карташевская Виктория Владимировна

109,2

40

Более 220 га

Тройчук Валерий
Владимирович

29

Более 500 га, планируется увеличить до
1000 га

Тесленко Марина
Ивановна

20

Более 600 га

Янов Сергей
Викторович

66,3*
298

Ларских Ольга
Григорьевна

300 га зрелых, 50 —
молодых, ежегодно
высаживается 20-30 га
общая площадь с/х
угодий 1,5 тыс. га

Франк Дюсенер

ТЕХНИКА ДЛЯ ЛУЧШЕГО ВИНА
Компания ООО «Эро-Бингер Рус»
предлагает полный ассортимент
техники для садоводства и
виноградарства производства
ERO Weinbau, Binger Seilzug
(Германия) — виноградоуборочные
комбайны, чеканочные машины,
столбоставы, машины по зеленой
подвязке куста, вентиляторы
для прореживания листьев,
контурные обрезчики садов.
Агрегаты способны выполнить
все агротехнические мероприятия,
а специалисты компании обеспечат
гарантийное и постгарантийное
техническое обслуживание,
оперативную поставку
запасных частей.

реклама

Предоставляет технику по уборке
винограда в аренду на сезон.

Совершенство
в виноградарстве
353600 Россия, Краснодарский край,
ст. Староминская, ул. Островского, 4,
тел./факс: (86153) 4-24-68, 8 (928) 420-55-10,
e-mail: ero-binger@mail.ru, ero-binger.ru
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Пророки в своем отечестве
Продукция кубанских виноделов получила признание за рубежом.
Но главная ставка — на внутренний рынок.
На Лондонской международной винной выставке впервые в истории российские винзаводы были
удостоены награ д. Отличилась фирма «Фанагория», на счету которой три бронзовые меда ли конкурса
International Wine Challenge («Международный винный вызов») и диплом за высокое качество
конкурса журна ла Decanter.
Благодаря международному признанию за последние годы география
поставок фанагорийского вина значительно расширилась. В числе импортеров такие страны, как США, Великобритания, Израиль, Япония, Китай.
Однако стратегия развития компании
связана прежде всего с внутренним
рынком.
— Через признание за рубежом получить признание в России, — формулирует цель генеральный директор ОАО
АПФ «Фанагория» Петр Романишин.
— Для успешного продвижения продукции, особенно премиум-класса, на
внутреннем рынке необходимо конкурировать с мировыми брендами. А для
этого нужна репутация. Вот почему для
нас так важны оценки профессионалов,
экспертов с мировым именем».
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Текст: Игорь Ярмизин

Реконструкция на 101%
Пять лет назад на предприятии началась реализация инвестиционной
программы. С тех пор капиталовложения превысили 1 млрд рублей. За
счет собственных средств, банковских
кредитов, а также льготных условий
поставки оборудования, по словам Петра Романишина, удалось реконструировать предприятие «на 101%». Замене
подверглась не только вся технологическая цепочка — от весовой до линии
розлива, но и внутренняя инфраструктура. Кроме того, были созданы
новые производства. Например, бочек,
изготовляемых из 80-100-летнего дуба.
Для этого пришлось возродить уже
порядком подзабытое в нашей стране
ремесло бондаря. Раньше такую высокотехнологичную тару приходилось
импортировать из Франции. Новый
цех рассчитан на ежемесячный выпуск
около 300 бочек, из которых половина
предназначена для собственных нужд,
а половина — на продажу отечественным и европейским производителям

вина и коньяка.
Помимо обновления производственных
мощностей, за последнюю «пятилетку» на 60% — до 2500 га — расширены
площади виноградников, как автохтонных, так и международных сортов.
И если пять лет назад сбор «янтарной
ягоды» не превышал 4-6 тысяч тонн, то
в настоящее время он увеличился в три
раза — до 18 тыс. тонн, что закрыло все
100% потребности для производства
«премиальных» вин. Это очень важно, так как во всем мире сейчас мода
на «свои» сорта винограда: ценители
ищут «изюминку» в традиционных для
конкретной местности винах — будь то
Южная Африка, Австралия или Кавказ.
Тем не менее своего винограда попрежнему не хватает, поэтому часть
виноматериалов закупается в других хозяйствах района, а также в европейских
странах. Процесс перехода на самообеспечение сырьем будет завершен, когда
все заложенные плантации достигнут
зрелости, то есть через 3-4 года. Для
сбора урожая впервые в практике отечественного виноделия предполагается
использовать специальные комбайны,
каждый из которых по производительности труда заменяет 100 человек. При
этом сбор ягод для премиальных вин
остается ручным!
Ставка на лучшее
Вина премиального класса занимают
приоритетное положение в линейке
продукции таманских виноделов. Объем
продаж таких вин достиг к настоящему
времени 40% от общего объема изготовленной продукции, а рост продаж составляет десятки процентов ежегодно, тогда
как производство вин среднего класса не
увеличивается, а в текущем году будет
даже на 2-3% снижено. Правильность
выбранной «премиум-стратегии» подтвердил и недавний кризис. Как это ни
парадоксально, в отличие от продукции

«Фанагорийские вина имеют все для того, чтобы стать
одними из лучших в мире. Уже сейчас я подтверждаю,
что российское фанагорийское вино по цене 8 евро за
бутылку (цена вин «Крю Лермонт») несравнимо лучше
любого французского вина, продаваемого по той же цене!»
(Джон Ворончак, винный консультант, Лондон)

большинства других отраслей, во время кризиса
продажи вин в дорогом
сегменте у «Фанагории»
не только не «просели», но даже выросли. Специалисты такой парадокс
объясняют импортозамещением —
ведь именно в премиальном сегменте
до кризиса наиболее сильные позиции
были у зарубежных вин, а из-за
кризисных колебаний валюты цены
на них взлетели для «обедневших»
потребителей весьма чувствительно,
вот и нашли они весьма достойную
замену «в лице» российских премиальных вин.
Но, как подчеркивает Петр Романишин, в основе выбранной стратегии с
основной ставкой на «премиальные»
вина лежит не только экономический
расчет. «Для нас профессия и призвание — одно и то же, — говорит он. —
Виноделие — это смысл нашей жизни.
Мы хотим, чтобы Кубань на винной
карте мира была так же узнаваема, как
Бордо, Бургундия, Пьемонт, Тоскана... Поэтому внешние факторы, будь
то фискальная нагрузка со стороны
правительства, колебания спроса,
диверсификация рисков, для нас не
являлись определяющими при принятии решения в переходе на выпуск вин
премиум-класса. Мы много лет идем

в этом направлении. А более высокая,
как показал кризис, маржа — это, конечно, приятно, но не самое важное».
В ближайшее время в линейке лучших таманских вин появится новый
сегмент — авторские вина. Автор —
винодел-технолог — сам гарантирует
качество своего продукта, может
посредством Интернета вступить в
диалог с потребителем, проконсультировать его, ответить на вопросы. В результате получается уже не массовый,
а весьма «личный», если можно так
сказать, товар. Для его производства
на Тамани есть все предпосылки. Ведь
виноделие здесь имеет богатейшие
традиции, на протяжении последних
десятилетий в отрасли сформировались целые династии потомственных
виноделов, которые хранят свои
секреты технологий и купажа. Эти
секреты плюс опыт, передающийся из
поколения в поколение, помноженные
на современные технологические возможности, по мнению экспертов, дают
все основания рассчитывать на успех
этого нового в нашей стране начинания. Тем более что аналогичная авторская продукция столетиями отлично

продается на европейском рынке.
Не только вино
По мнению разработчиков стратегии
развития «Фанагории», диверсифицировать риски — как экономические,
так и природные — позволят не только
сегментация производства и ставка
на премиум-класс, но и относительно
новое для компании направление —
производство коньяков.
«Сегодня по динамике роста закладки спиртов «Фанагория» находится
на лидирующих позициях в России,
— говорит Петр Романишин. — За
последние пять лет произведено и
заложено на выдержку 125,5 тыс. дал
собственных коньячных спиртов.
Благодаря этому можно произвести
5 млн бутылок коньяка объемом 0,5 л.
Пока такое количество качественного
коньяка на российском рынке востребовано не будет. Но мы понимаем,
что это наш важный резерв. Он позволит нам спокойно прожить в случае
форс-мажорной ситуации, например
гибели урожая вследствие сильных
морозов, и сохранить коллектив, вовремя выплачивая заработную плату.
Рассчитываем, что через пять лет у нас
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утверждают, что виноградарство и виноделие нигде в мире
не существует без поддержки государства. Ведь виноград — самая трудоемкая и одна из самых
долгоокупаемых сельскохозяйственных культур, требующая
долгосрочных капиталовложений, применения высоких
технологий в переработке, больших маркетинговых усилий.
В России эта поддержка
существует, но в значительно
более урезанном виде, нежели
в странах Евросоюза. Федеральные органы власти пока
ограничиваются субсидиями
на закладку новых виноградников и на «поуходные работы до
вступления в плодоношение».
Весьма большое значение имеют усилия руководства Краснодарского края по продвижению
продукции виноделов региона
на местный рынок — выделение
мест для торговли, презентация
на различных форумах и т. п.
В то же время в этом году
существенно вырос акциз на
шампанское, десертные вина.
«Повышать сегодня финансовую нагрузку на отрасль — все
равно что убивать курицу, несущую
золотые яйца», — в сердцах высказался на недавней винной выставке
в Краснодаре представитель края в
верхней палате парламента Александр Починок. Заодно увеличились
тарифы на электроэнергию, все виды
коммунальных услуг. Объем кон-

будет как на системном коньячном
заводе времен СССР — 5-7 тысяч бочек
с заложенным на хранение (до 20 лет)
коньячным спиртом. А самое главное,
мы просто хотим сделать лучший
коньяк в России».
Еще одним новым направлением
развития бизнеса в «Фанагории» в
скором будущем станет «винный
туризм». Реализация инвестиционного проекта начнется в следующем
году. Его авторы надеются, что новый
комплекс примет первых посетителей
в 2013 году, накануне сочинской Олимпиады. Его гости смогут увидеть все
этапы производства вина, продегустировать различные его сорта, посетить
бондарный и керамический цеха,
музей вина. В число туристических
объектов войдет также и расположенная неподалеку древнегреческая
винодельня, остатки которой недавно
были обнаружены археологами.
Познавательные экскурсии о прошлом, настоящем и будущем «янтарной ягоды» будут дополнены пляжным
отдыхом, различными развлекательными программами.
В последние несколько десятков лет
жение. Не принят пока и технический
«винный туризм» на территории края
регламент.
по-настоящему массово практиковался
Но самая главная проблема отрасли,
дегустациями в Абрау-Дюрсо. Но даже
по мнению Петра Романишина, зав таком, «урезанном», виде он и по сей
ключается в отсутствии стабильности,
день пользуется огромной популярнов постоянных изменениях, к которым
стью: только в течение прошлого сезовиноделы не успевают приспосаблина дегустационный зал этой компании
ваться. Изменения, несущие негативпосетили свыше 120 тысяч человек.
О своей поддержке
новых направлений
курортного бизПо свидетельству «Книги рекордов России», в июне 2007
неса, в частности
года в Фанагории состоялась самая массовая в стране
«винного туризма»,
который должен
дегустация вина, в которой приняли участие 1100 человек.
стать «визитной
Через два года — в сентябре 2009-го — этот рекорд был
карточкой Кубани»,
в конце июня
перекрыт: для дегустации вина, шампанского и коньяка
заявил и губернасобралось 1520 местных жителей.
тор Краснодарского
края Александр
ные последствия, поскольку горизонт
трафактной продукции на рынке, по
Ткачев. По его словам, власть припланирования в отрасли составляет не
оценкам экспертов, составляет 40%,
ложит все усилия, чтобы «винный туменее 10 лет.
и тенденции к его снижению не проризм» в регионе начал по-настоящему
Вместе с тем в будущее отрасли дирекслеживается. А само вино законодапроцветать».
тор «Фанагории» смотрит с оптимизтельно у нас приравнено к крепкому
мом, поскольку общая экономическая
алкоголю в отличие от подавляющего
Государство — союзник
ситуация в стране благоприятствует
большинства европейских стран, где
или наблюдатель?
росту винного рынка. «Хорошее вино
оно числится «пищевым продуктом»…
Не только Петр Романишин, но и
— не продукт первой необходимости,
Уже много лет не принимается закон
большинство других виноделов, с кем
и постоянное увеличение продаж
«О вине», который должен отделить
приходилось общаться «Вестнику»,
его — свидетельство экономического
благородный напиток от дешевого
роста, а это для нас самое главное», —
пойла из спирта, сахара и ароматизаwww.vestnikapk.ru
резюмирует он.
торов, дифференцировать налогообло68
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Колбасные перспективы
Южные производители мясопродуктов находятся в относительно
более выгодном положении, чем их коллеги из центра. Но до федерального
уровня дорос пока только один игрок
Российский рынок мяса и мясных
продуктов является самым крупным сектором продовольственного
рынка: за ним следует зерновой,
затем молочный. Его роль определяется не только растущими объемами
производства, спроса и потребления
мясных продуктов, но и их значимостью как основного источника белка
животного происхождения в рационе
человека. А в структуре стоимости
основных продуктов питания россиян
мясо и продукты из него прочно занимают лидирующую позицию.
Кроме того, согласно выводам
аналитиков продовольственного
рынка, сегмент колбасных изделий
является одним из самых быстрооборачиваемых в российской пищевой
промышленности. В связи с этим
все больше как российских, так и
западных компаний рассматривают
его как наиболее перспективный для
развития, а значит, и конкуренция на
нем весьма острая.
Анализируя южный рынок мясопереработки, можно сделать выводы,
что лидеры здесь очевидны, не сдают
свои позиции уже несколько лет и не
только уверенно движутся к повышению своей доли на региональных
рынках, но и имеют все основания
замахнуться на лидерство в федеральных масштабах. РКЗ «Тавр» — лидер
нашего рейтинга — уже не первый
год прочно входит в федеральную
десятку.
Слегка споткнулись
Рынок мясопереработки в ЮФО
и СКФО развивается достаточно
динамично на протяжении всех
нулевых-двухтысячных вплоть до
2009 года, самого тяжелого для мясопереработки России кризисного
года. Но примечательно, что даже
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Текст: Наталья Яценко,
Ирина Мордовцева

в 2009 году, в отличие от общероссийского рынка, который просел на
18%, южные объемы в целом упали
менее чем на 9 % в сегменте колбасных изделий, а в сегменте мяса,
включая субпродукты I категории,
и вовсе вырос на 5,6%. Предварительные данные за 2010 год
показывают возобновление роста
колбасного сегмента — на 4,5%, а
сегмент мяса, включая субпродукты I категории, продемонстрировал
завидное постоянство, увеличив
свои объемы все на те же 5,6%.
Потребление мяса в среднем на человека в ЮФО (включая СКФО) меньше, чем в среднем по России, зато и
платят за него в среднем тоже меньше. Однако между субъектами округов заметна существенная разница
как в объемах, так и в стоимости
потребляемого мяса. Причин у таких
различий много: национальные и
религиозные традиции в питании,
уровень доходов населения, уровень
развития собственной мясопереработки, развитие розничной торговли
и т.д. Причем в каждом конкретном
регионе «работает» свой уникальный набор влияющих факторов: к
примеру, в Чеченской Республике мы
видим самое высокое среднедушевое
потребление мяса и мясопродуктов
при одном из самых низких на Юге
среднедушевом доходе и полном отсутствии собственных мясоперерабатывающих предприятий, а на втором
месте стоит Краснодарский край с
самыми высокими душевыми доходами и самой развитой мясопереработкой. Какие факторы являются
определяющими в каждом случае, заслуживает отдельного исследования,
впрочем, не исключены и серьезные
ошибки или некорректный подсчет
статистических данных, вплоть до
преднамеренных «приписок».
И много, и мало
Всего на территории ЮФО и СКФО
насчитывается более тысячи пред-

приятий, относящихся к отрасли
«Производство мяса и мясопродуктов». Из них предприятий, соответствующих нашим условиям для
отбора, набирается не более 300. Эта
цифра может быть не вполне объективной, так как более чем у 150 из
этих компаний нет достаточно детализированной информации о видах и
объемах выпускаемой продукции.
Однако на долю нашей «тридцатки»
приходится более 90% объема производимой, по данным Росстата, в ЮФО
и СКФО колбасной продукции в натуральном выражении (самого «объемного» вида продукции у мясопереработчиков), причем более 50% — на
первую пятерку, а 76% — на первую
десятку, что говорит о значительно
более высокой степени концентрации
и консолидации регионального рынка, нежели рынка общероссийского.
Консолидация последнего оценивается аналитиками как крайне низкая.
Лидеры отрасли по мясопереработке:
Группа «Черкизово» — занимает всего 5,8%, Группа «ПРОДО» — 5,1%. Для
сравнения: лидер ЮФО РКЗ «Тавр»
занимает более 20% регионального
рынка. Любопытно и сравнение с
другими подотраслями российской
пищевой промышленности: в производстве соков самый крупный
игрок занимает долю в 34%. Первая
десятка лидеров в производстве пива
занимает 90% рынка, соков — 85%, а
в отрасли мясопереработки — только
36%.
Более высокая степень консолидации регионального южного рынка,
безусловно, свидетельствует о том,
что он развивается опережающими
темпами и уровень конкуренции здесь
существенно выше. При этом рентабельность южной мясопереработки
остается достаточно высокой, что привлекает все новых и новых игроков.
Согласно данным АКИ Интерфакс,
все предприятия, вошедшие в тридцатку, показали положительную

аграрных рынков, маркетинга и мирощим на отрасль, аналитики относят
рентабельность продаж в 2009 году,
вой торговли Института аграрного
не столько кризис сам по себе (хотя
колеблющуюся от 19,29% у ЗАО «Заразвития в Центральной и Восточной
он оказал влияние на рынок из-за
вод детских мясных консервов «ТиЕвропе им. Лейбница, Германия. —
смены потребительских предпочтехорецкий», что не противоречит евВведение в 2009 году мясного квотиний: как и на любом потребительропейской практике, где наивысшую
рования как эффективного механизском рынке, произошло серьезное
рентабельность показывают узкома защиты местных производителей
смещение в сторону экономсегменспециализированные производства,
не привело к ожидаемым результатам
та), сколько факторы более «дол— до 1,79% у ОАО «Махачкалинский
мясокомбинат». У лидера рейтинга РКЗ «Тавр»
«Мы настаиваем на том, что аграрии должны страховаться,
рентабельность продаж
— 15,17%, у занявшего
а не рассчитывать на помощь властей. В прошлом году
второе место ОАО «Сообласть выделила на компенсацию подтвержденных
чинский мясокомбинат»
— 15,46%. Эти показатеубытков от засухи 78 млн рублей.
ли существенно выше,
В этом году мы хотели бы, чтобы представители аграрного
чем у таких флагманов
российской отрасли, как
сектора загодя задумались о возможных проблемах,
«Черкизово», «Микоян»,
а для этого вдвое — до 196 млн — увеличена сумма на
«Царицыно», и на порядок с лишним превыстрахование сельхозрисков».
шает средние по России,
которые сейчас оценив сегменте КРС — самого дефицитногоиграющие» и затрагивающие
ваются аналитиками на уровне 0-2%.
го сырья в России, так как в принятии
другие, непосредственно связанные с
Несколько лет назад этот показатель
решения об ограничении объемов
мясопереработкой отрасли, — жисоставлял 7-10%.
импорта не были продуманы меры,
вотноводство и сельское хозяйство в
На рентабельности, по мнению
стимулирующие развитие в стране
целом. При этом в России, в осоаналитиков и экспертов, главным
мясного КРС. В итоге, если квота на
бенности в центральных регионах
образом сказываются удорожание
импорт замороженной говядины состраны, сохраняется почти тотальная
сырья, рост конкуренции, изменения
ставляла 435 тыс. тонн в 2006 году и
зависимость от импортного мяса,
потребительского спроса. И в этом
450 тыс. тонн в 2009-м, то в 2010-2012
стоимость которого растет вслед за
смысле у южных региональных комгоды ежегодный объем ввоза может
ростом курсов валют.
паний также есть весьма существенсоставить 530 тыс. тонн заморожен«Сильное давление импорта можные преимущества.
ного и 30 тыс. тонн охлажденного
но считать главной особенностью
Преимущества
мяса. Налицо политика увеличения
российского рынка, — говорит Вера
самообеспечения
доли импортной говядины на рынке
Белая, научный сотрудник отделения
К существенным факторам, влияю71
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страны».
Аналитик компании Meatinfo.
ru Анна Евангелеева добавляет: «Засушливое лето 2010 года
усилило негативное влияние на
всю отрасль. В первую очередь
подорожали корма. С августа
по декабрь 2010 года прирост
цен на зерновые и зернобобовые культуры составил 26%.
Вслед за ними начали расти и
цены на мясо. Говядина росла
в цене особенно стремительно:
с августа по декабрь 2010 года
на 14%, а за последний месяц
года — еще на 10%. Непрерывный рост цен на свинину
начался с сентября, но не так
быстро, благодаря тому, что
отрасль сейчас находится в
активной фазе своего развития. С сентября по декабрь
2010 г. они выросли на 3%. С
наступлением 2011 года цены
начали немного сокращаться
благодаря излишку предложения, который скопился с конца
прошлого года».
На Юге ситуация иная. В силу
сельскохозяйственной ориентации большинства экономик южных регионов и роста
животноводства, в том числе и
сегмента КРС в последние годы
(см. статью «Драматический
прирост» в № 3/2011 «Вестника
экономики»), можно с уверенностью говорить, что здешние
мясопереработчики работают
в сырьевом регионе, где к тому
же растениеводческие ресурсы
позволяют существенно экономить на кормах, выращивая
собственные. Крупнейшие из МПК
имеют собственные животноводческие подразделения, практически все
сотрудничают с животноводческими
хозяйствами своих регионов.
Единственным слабым местом в вопросе сырья для южных «мясников»
остается мясо КРС: этот сегмент в
силу долгой окупаемости даже на Юге
развивается очень медленно, и уйти
от импорта говядины в ближайшие
годы не представляется возможным
(подробнее также см. № 3 2011 г.
«Вестник экономики» — блок материалов в рубрике АПК). Но поскольку
в общем объеме готовых мясопродук-
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тов доля говядины не превышает 25%,
а местным мясом птицы и свининой
южные мясопереработчики обеспечены, то негативное влияние импорта
на себестоимость южной продукции,
а соответственно, и на рентабельность, нивелируется.
Более того, в некоторых северокавказских регионах, а также в Калмыкии существует диаметрально
противоположная проблема: здесь
существует дефицит перерабатывающих мощностей и избыток сырья.
Вообще в региональном разрезе в
южной мясопереработке наблюдается огромная диспропорция: четыре
региона-лидера — Краснодарский
край, Ростовская область, Ставропольский край и Волгоградская

область — производят 92,5% мяса и
мясопродуктов в ЮФО и СКФО (см.
график). В то же время практически
лишены собственной мясопереработки уже упоминавшаяся Чечня и
животноводческая Калмыкия. Этот
дисбаланс имеет и обратную сторону:
он является тормозом для дальнейшего развития животноводства, что в
свою очередь заставляет региональные власти изыскивать средства и
способы поддержки не только АПК,
но и перерабатывающей отрасли и
включать ее в региональные госпрограммы по развитию и возрождению
мясного животноводства.
К сожалению, ждать в этом деле
помощи от федеральной власти
не приходится. Меры поддержки в

рамках нацпроекта «Развитие АПК»
распространяются только на первичную переработку. Данные функции
вынужденно частично берут на себя
мясоперерабатывающие предприятия, однако их финансовые и организационные возможности ограничены,
еще более ограничены региональные
бюджеты преимущественно дотационных регионов с «хромающей»
мясопереработкой. Судя по всему, в
ближайшие годы без помощи федерального центра ситуация кардинально не изменится.
Укрощение розницы
Как ни странно, в наиболее благополучных регионах тоже действуют
государственные программы по
поддержке местных производителей:
«Покупай Ставропольское!», «Сделано на Дону», «Кубань — Качество».
Впрочем, эти программы больше
направлены на увеличение доли продукции местных производителей на
прилавках крупных федеральных торговых сетей, нежели на увеличение
объемов местного производства и его
модернизацию. Стоит отметить, что

основания для беспокойства действительно есть: неумолимая статистика
со всей очевидностью демонстрирует,
что в розницу мясопродуктов продается гораздо больше, чем производится на местах. И не только потому, что
местные производители не способны
удовлетворять покупательский спрос
в большем объеме, но в значительной степени из-за широко известных
трудностей проникновения на полки
крупных ретейлеров. И если лидеры
нашего рейтинга все-таки присутствуют на полках всех крупных
сетей и даже иногда и выезжают на
их плечах в другие регионы, то для
средних и малых игроков требования
ретейлеров, как правило, неподъемны — ни по пресловутым бонусам
по вхождению в сеть (или, как их
«деликатно» называют сами ретейлеры, маркетинговых взносов), ни по
объемам и стабильности требуемых
поставок.
Однако, уверены большинство экспертов, конкурировать с крупными
мясокомбинатами небольшому цеху
вполне по силам, так как малым
и одиночным «магазинам у дома»

выгоднее и удобнее сотрудничать
с малыми же производителями.
Во-первых, малые цеха продают им
любое количество продукции (как
правило, от 5 килограмм — два
батона колбасы), а мясокомбинаты
устанавливают минимальную партию
в 150-300 килограмм. Во-вторых,
цеха не навязывают ассортимент, а
мясокомбинат дает продукцию «в нагрузку». В-третьих, мясной цех может
производить продукцию «под заказ»
магазина. Ведь торговцы знают,
какие товары в их районе самые популярные.
Таким образом, чтобы выдержать
конкуренцию, «малышам» необходимо работать по системе постоянно
изменяющегося ассортимента и
объемов перерабатываемой продукции с учетом запросов потребителя.
Мясокомбинат так работать не может
(слишком дорого обходится переналадка оборудования), зато малому
цеху — все карты в руки.
Что касается местных гигантов, то
они тоже далеко не всегда полностью
используют свой потенциал по увеличению доли рынка. Марина Кузьми-

Основные виды колбасных изделий,
в % от общего объема, произведенного в 2010 г.
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чева, ведущий научный сотрудник
ОАО «ИТКОР» (Институт исследования товародвижения и конъюнктуры
оптового рынка), разъясняет: «В
условиях конкуренции с лидерами
рынка региональные предприятия не
полностью используют свои очевидные преимущества: лояльность
потребителя к местным производителям, возможность работать на своем
сырье, более низкие издержки по логистике. Во многих регионах на долю
колбасных изделий местных производителей приходится всего от 15 до
30% емкости рынка, остальные объемы распределяются между лидерами

отрасли. При этом 40-60% населения
регионов отдают предпочтение этой
продукции местных производителей.
Соответственно, регионалы отдают
до 30% рынка конкурентам. Такая
ситуация поправима путем решения
простых маркетинговых задач, среди
которых: оценка емкости локального
рынка, расчет обеспечения потребностей за счет внутреннего производства; выявление присутствия на
рынке конкурентов, их доли рынка,
ценовой политики, представленности в рознице, методов продвижения
продукции; оценка потенциала предприятия. В итоге разрабатывается
ассортиментная, ценовая и сбытовая
стратегии развития».
В вопросе сбытовой стратегии южан
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отчетливо прослеживается стремление большинства развивать собственные розничные сети. Свои фирменные магазины не только в родных, но
и в близлежащих городах и селениях
имеют практически все участники нашего рейтинга, а для мясокомбината
«Каневской» — это вообще ведущий
канал сбыта. Наличие собственной
сетевой специализированной торговли, предлагающей цены производителя, не обремененные «накрутками»
ретейлеров и посредников, расходами
на дополнительную логистику, еще
больше располагает потребителя в
пользу «своих». С другой стороны, такая приближенность к потребителю
налагает большую ответственность
перед потребителем за качество и его

стабильность. Но это лишь на пользу
динамично развивающемуся предприятию, которое рассчитывает на
долгосрочное и прочное присутствие
на рынке.
Внутренняя консолидация
Эксперты отмечают в последние годы
существенное смещение конкурентного акцента в пользу крупных и
средних региональных компаний.
«Сегодня наиболее стабильное положение в России занимают компании, ориентированные на выпуск
продуктов нижней ценовой категории (пельменей, сосисок, дешевых
сортов колбас), а также предприятия,
способные к быстрому замещению
импортного сырья отечественным. А
к ним логично отнести предприятия,
находящиеся в сельскохозяйственных
регионах с хорошей динамикой раз-

вития животноводства», — уверена
Вера Белая.
«В 2009 году мясной рынок находился в застое, однако с 2010-го начал
демонстрировать рост. Сейчас за счет
резкого снижения импорта на нем
хорошо себя чувствуют региональные
производители, у которых теперь есть
возможность не только реализовать
свою продукцию на местных рынках,
но и вывозить ее в другие регионы»,
— вторит Мушег Мамиконян, президент Мясного союза России.
Марина Кузьмичева добавляет: «В
настоящее время потребители выбирают конкретного производителя, продукция которого им хорошо
знакома и в наибольшей степени их
удовлетворяет. И в данном случае
важно не изменить
этот понравившийся вкус. Тенденции
последнего времени
соответствуют прогнозам экспертов
мясного рынка о том,
что лидирующие позиции на рынке уже
через 5-7 лет займут
молодые, динамичные региональные
компании».
Тем не менее, уверены аналитики,
укрупнения отрасли
не избежать. Марина
Кузьмичева отмечает:
одна из самых ярких
тенденций последних
лет — появление
горизонтально интегрированных мясных
холдингов, когда
крупные участники рынка, в том
числе и региональные, созданные на
средства других отраслей экономики,
начали активно скупать региональные мясоперерабатывающие заводы.
Эта тенденция усиливается на Юге и
негативным влиянием кризиса, который существенно «подчистили» ряды
мясопереработчиков: по четырнадцати предприятиям принято решение
о признании должника банкротом:
в трех из них открыто конкурсное
производство, остальные исключены
из ЕГРЮЛ, в отношении еще восьми
предприятий вынесено определение
о введении наблюдения, в отношении
одного — определение о введении
внешнего управления.
Следует признать, что большинство
исключенных, обанкротившихся
или попавших под наблюдение
предприятий показывали убытки

ских мясопереработчиков.
Еще один мощный проект ГК
«Агроком» — мясохладобойни
на левом берегу Дона, подразделения ЗАО «Батайское», стоимостью 3 млрд рублей, мощностью
732 тыс. голов свиней и 240 тыс.
голов КРС в год. Обладминистрация помогла включить этот
проект в отраслевую ведомственную программу Минсельхоза РФ
«Развитие первичной переработки скота на 2009-2011 гг.». По
данным областного Минсельхоза,
ГК «Агроком» ведет переговоры с
ВЭБом о дальнейшем финансировании проекта.
«Тавр» активнее всех ведет и
работу по наращиванию собственной сырьевой базы: сегодня
около 70% свинины поставляется
на производство РКЗ «Тавр» из
собственного хозяйства — ЗАО
«Батайское» — самого крупного свиноводческого хозяйства
Ростовской области с поголовьем
в 60 тыс. голов с перспективой
роста до 100 тысяч, собственным
комбикормовым заводом и более
2500 га пашни.
Озаботился усилением собственной сырьевой базы и другой
лидер рейтинга — «Мясоптицекомбинат «Каневской» (входит в
концерн «Покровский»). Он купил
в середине 2009 года Павловский
мясокомбинат и взял в Сбербанке
кредит на 600 млн рублей для его
реконструкции.
Аналитики отмечают, что на
текущий момент наиболее сильные позиции имеют компании с
высокой вертикальной интеграцией, производящие продукцию
«от поля до прилавка», имеющие
квоты на импорт мяса. При этом
независимые мясокомбинаты, не
обремененные высокой долговой
нагрузкой и имеющие собственные животноводческие хозяйства,
будут усиливать свои позиции на
региональных рынках. На практике все крупные игроки мясного
рынка так или иначе осуществляют развитие именно по такой
стратегии. Подобное построение
бизнеса позволяет значительно
повысить рентабельность производства, а также нивелировать
риски резкого изменения цен на
сырье.

реклама

и до кризиса — в течение как
минимум двух лет. Кроме того,
сдвиг потребительского спроса в
сторону более дешевых продуктов
привел к тому, что конкуренция в
самых массовых и экономичных
сегментах — вареной колбасы и
сосисок-сарделек — увеличилась
многократно и стала непосильна для предприятий с малыми
объемами, так как в отличие от
«гигантов» они не могут себе позволить уходить к минимальной,
буквально «копеечной» добавленной стоимости, компенсируемой
большими объемами продаж.
Пострадали также предприятия
с высокой долговой нагрузкой,
которую они смело взваливали на
себя в «тучные» годы в расчете на
стремительно растущий спрос.
Единственная надежда предприятий, попавших в затруднительное
положение, но располагающих
приличными и модернизированными производственными
площадками, — продажа бизнеса
крупным и успешным коллегам.
Количество выставленных на
продажу «колбасных» бизнесов на
Юге в кризис увеличилось в разы.
Увы, гиганты, сами переживают
не лучшие времена и по продажам, и по долговым нагрузкам,
набранным в те же «тучные» годы.
И хотя они проявляют интерес к
продающимся активам, но до реальных действий доходят крайне
редко.
Единственной крупной региональной сделкой M&A в кризис
стало приобретение в конце 2009
года группой компаний «Тавр»
(входит в состав ГК «Агроком»)
Матвеево-Курганского мясоптицекомбината, который новый
владелец после модернизации
производства ввел в эксплуатацию в августе 2010-го. Кроме того,
«Агроком» подготовил инвестиционную программу развития
комбината и собирается вложить
в нее порядка 100 млн рублей собственных и заемных средств.
Следует напомнить, что в
2005-2006 годах ГК «Тавр» уже
приобрела Новороссийский,
Курганский и Морозовский
мясокомбинаты. По оценке экспертов, аккумулируя мясоперерабатывающие активы Ростовской
области, компания имеет шанс
довести свою долю рынка колбасных изделий ЮФО до 30% и войти
в пятерку крупнейших россий-
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Компания

Выручка
от продажи

Произведено основных видов продукции
в 2009 году

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

1

ООО «РКЗ — Тавр»
(входит в ГК «Тавр»)

6337,20

Мясо, включая субпродукты I категории, охлажденное — 11400 т,
колбасные изделия — 43500 т, мясные полуфабрикаты — 620 т. В 2010 г.
— 48000 т колбасных изделий с учетом полуфабрикатов

200 т/сутки

2

ОАО «Сочинский мясокомбинат»

4569,93

Колбасные изделия — 27800 т, мясные полуфабрикаты — 77 т. В 2010 г.
— 29000 т колбасных изделий

120 т/сутки

3

ООО «Царь-продукт»,
ЗАО «Агро Инвест»

1645,103 (2500

Выпуск в 2010 г. колбасных изделий — 19600 т,
мясных полуфабрикатов — 2600 т

100 т/сутки

4

ООО «Мясоптицекомбинат
Каневской»

1779,10

Около 12 000 т свинины и 3000 т говядины (данные компании).
Большая часть мяса используется собственным перерабатывающим
производством. В 2010 г. — 9300 т колбасных изделий

Около 40 т/сутки

5

ОАО «М. Холодцов»

1552,99

Колбасные изделия — 9400 т, мясные полуфабрикаты — 1300 т, мясные
изделия кулинарные — 230 т.
В 2010 г. — 9623 т колбасных изделий с учетом полуфабрикатов

60 т/сутки

6

ЗАО «Мясоперерабатывающий
комплекс «Динской» (бренд
«ЕстЪ»)

2008 г. —

Выпуск в 2010 г. колбасных изделий — 19600 т,
мясных полуфабрикатов — 2600 т

Примерно

в 2010 г.).

776,55 (послед-

25 т/сутки

ние достоверные данные)

7

ОАО «Медведовский
мясокомбинат»

1049,86

Мясо, включая субпродукты I категории, — 300 т, колбасные изделия —
7200 т, мясные полуфабрикаты — 80 т

н/д

8

ЗАО «Мясокомбинат
«Тихорецкий»

821,59

Мясо, включая субпродукты I категории, — 2300 т,
колбасные изделия — 4300 т,
мясные полуфабрикаты — 1000 т

11020 туб мясных

9

ООО «Камышинские Колбасы
Соловьева»

741,90

Мясо, включая субпродукты I категории, — 720 т,
колбасные изделия — 4700 т,
мясные полуфабрикаты — 250 т,
консервы мясные — 570 туб

9,5 т/сутки

10

ООО «АНСЕЙ ВМК»

720,56

Товарная пищевая рыбная продукция, включая консервы рыбные, —
750 т. Мясо, включая субпродукты I категории, — всего 790 т, колбасные изделия — 4300 т, мясные полуфабрикаты — 1300 т, консервы и
пресервы рыбные — 640 туб

28,6 т/сутки

11

ЗАО «Завод детских мясных
консервов «Тихорецкий»
(с 2007 г. 100% акций
принадлежат «ЮНИМИЛК»)

655,20

Консервы — всего 9500 туб,
из них мясные детские — 7500 туб,
плодоовощные — 2100 туб

100 туб в смену

12

ООО «Фирма «ТОРЕС»

627,19

Колбасные изделия — 3800 т,
мясные полуфабрикаты — 180 т

н/д

13

ООО «Мясокомбинат
Калачевский»

495,31

Колбасные изделия — 3800 т

н/д

14

ООО СХП «Югроспром»
мясокомбинат
Новоалександровский

465,85

Мясо, включая субпродукты I категории, — 1900 т,
колбасные изделия — 2000 т, мясные полуфабрикаты — 460 т, консервы
мясные — 170 туб. В 2010 г. — колбасные изделия 2234,1 т, полуфабрикаты — 305,2 т, консервы 202 туб

13,5 т/сутки

ООО «ПО АГРОТЕХПРОМ»

430,23

Колбасные изделия — 3000 т,
мясные полуфабрикаты — 610 т

н/д

15

* Полную версию рейтинга смотрите на нашем сайте
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консервов

300 туб

крупнейших мясоперерабатывающих предприятий
ЮФО и СКФО
Кол-во видов выпускаемой продукции

Использование
местного сырья

ФИО руководителя

> 250

ОАО «Батайское» (объем реализации свинопоголовья — 52000

Александр Сидоряк — исполнительный директор

голов в год. Доля сырья местного происхождения — 90%)

ГК «ТАВР», г. Ростов-на-Дону

Работает в едином холдинге с Павловским и Брюховецким

Нина Барская — генеральный директор,

мясокомбинатами, Краснодарский край

Краснодарский край, г. Сочи

Два предприятия с собственной кормовой базой, откорм мо-

Александр Викторович — генеральный директор,

лодняка во Фроловском районе с годовым объемом производ-

г. Волгоград

> 350
> 243

ства 1530 т КРС. Доля сырья местного происхождения — 59%
220

> 300

Пять хозяйств на территории края с общей площадью угодий

Руслан Григорян — генеральный директор,

> 60 тыс. га, убойный комплекс — 100 голов свиней в час и

Краснодарский край, Каневской р-н,

100 голов КРС в смену

ст. Стародеревянковская

Собственная сырьевая база

Сергей Экисов — генеральный директор,
г. Краснодар

> 100

> 200

Собственная сырьевая база, откормочный комплекс (ст. Ма-

Александр Туленков — генеральный директор,

рьянская) с поголовьем в 18 тыс. свиней.

Краснодарский край, ст. Динская

Агроплемзавод «Индустриальный» (Тимашевский район) —

Татьяна Озерова — генеральный директор,

75% потребностей + сырье кубанских мясопроизводителей

Краснодарский край, Тимашевский район,
ст. Медведовская

Около 300

> 200

Два собственных хозяйства по выращиванию КРС и свиней+

Михаил Чебанов — генеральный директор,

продукция > 30 хозяйств Краснодарского края

Краснодарский край, г. Тихорецк

Собственный убойный цех

Владимир Соловьев — генеральный директор,
Волгоградская область, г. Камышин

> 200

Собственный убойный цех, основные поставщики из Волго-

Андрей Нелепов — генеральный директор,

градской области

г. Волгоград

Используется сырье специализированных хозяйств Краснодар-

Виктор Лосев — директор, Краснодарский край,

ского края

г. Тихорецк

> 150

н/д

Георгий Торосян — директор, Краснодарский край,

н/д

н/д

45

г. Туапсе
Олег Гузенко — директор, Волгоградская область,
г. Калач-на-Дону
Около 120

н/д

Собственный убойный цех, две свинофермы.

Торнике Гулуа — директор, Ставропольский край,

Доля сырья местного происхождения — 95%

г. Новоалександровск

н/д

Виктор Бац — директор, г. Ставрополь
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Юрий Пятиков, глава Боковского района:

«Жить можно хорошо, если работать»
Боковский район — относительно молодой в Ростовской области, но у людей, работающих здесь, —
да леко идущие планы: привлечение инвесторов для развития собственной переработки сельхозпродукции,
повышение показателей урожайности и освоение новых посевных культур, создание благоприятных
условий для привлечения и обучения молодых специа листов

Юрий
Пятиков

— Юрий Александрович, на сайте
районной администрации выставлено несколько инвестиционных
площадок для размещения перерабатывающих предприятий. Почему этот сегмент должен быть
привлекательнным для свободного
инвестора?
— Здесь есть факторы, которые являются безусловным преимуществом, однако
есть и отрицательные. Отрицательный
фактор — удаленность нашего района
от железнодорожных транспортных
магистралей.
Положительных значительно больше — обеспеченность водой, газом,
электроэнергией превышает имеющиеся потребности. Людской ресурс,
экологически чистая природа — также
существенные положительные факторы.
Так что размещение на наших площадках перерабатывающих предприятий
— очень выгодное предложение для
вложения капитала. Хочется отметить,
что основными инвесторами района
выступают пока малые предприятия,
но мы готовы принять на своей земле и
крупный бизнес.
— Одним из основных показателей
экономической обстановки в регионе
является развитие малого предпринимательства. Как обстоят с этим
дела в районе?
— Раньше основным видом деятельности малого бизнеса у нас была розничная
торговля. Сегодня ситуация изменилась,
и местные предприниматели ищут
альтернативные сферы приложения
78
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своих сил. Организовались и работают
три кооператива по закупке молока у
населения, есть предприятие по скупке и
розливу меда, осваиваются и другие направления. Но потребности района даже
в овощах, фруктах и ягодах еще не закрыты, не говоря уже о сфере услуг. Мы
молодой район, у нас есть далеко идущие
планы. Например, привлечение молодых
специалистов решается предоставлением жилья. Уже построен поселок на 28
домов, строится еще один поселок на 15
домов, а в перспективе — еще на 30.
— А есть ли перспектива работы
здесь для тех, кому сейчас 18-20 лет?
— Перспектива есть для активных.
Работает консультационный центр, где
расскажут, как воплотить любую бизнесидею в жизнь, проконсультируют по
налогам и законодательству. Действует
фонд поддержки малого предпринимательства. Только работайте. На Западе
ведь как? У фермеров больших комплексов нет, и работает у него вся семья да он
сам, может, еще пара человек в найме.
А результаты какие? У казаков-то тоже
так было.
— Прошлый год был засушливый и
тяжелый. Какой урожай в районе вы
ожидаете получить в этом году?
— Сегодня мы можем говорить только о
видовой оценке. Хоть и принято считать
в амбаре, а не в поле, тем не менее валовой сбор зерновых ожидается на уровне

78 тыс. тонн. Это неплохой результат с
учетом нашей климатической зоны и
качества почв.
— Проблема деградации почв поднимается не первый год. К этому
добавляются бактериальные и грибковые заболевания. Как вы решаете
такие проблемы?
— С целью сохранения и улучшения
естественного плодородия почв, борьбы
с таким опасным сорняком, как заразиха, в 2011 году сокращены посевные
площади подсолнечника, введены в
севооборот соя, сафлор, многолетние
травы, расширены посевы льна, кукурузы на зерно. Применяются сберегающие
технологии. Безусловно, проводятся и
внесение удобрений, и парование почв.
— Семена, удобрения, ГСМ, корма,
молодняк... На все нужны деньги.
Хватает?
— Некоторые хозяйства рассчитывают
только на имеющиеся у них средства,
но многие активно кредитуются, и мы
им в этом помогаем. Вот смотрите, в
2010 году хозяйствами нашего района
получено 90050 тыс. рублей заемных
средств, 135 ЛПХ взяли кредиты под
субсидированную ставку. Мы передали на субсидирование в Министерство
сельского хозяйства и продовольствия
37 дел на сумму 22578 тыс. рублей. К
тому же мы участвуем в конкурсах на
привлечение федеральных денег. Так
что работа ведется активная.

На земле все одно с другим связано
ОАО «Боковский» в любой год выручает возможность хранить урожай. Отремонтированные тока
и зернохранилища позволяют держать урожай до «хорошей» цены
Уда ленность хозяйства от транспортных развязок и промышленных центров влечет за собой не только
экологическую чистоту продукции, но и некоторые ограничения в развитии. Тем не менее хозяйство активно
пробует новые виды продукции: и теплицы, и фазаны, и животноводческие комплексы и птицефермы. Только все
равно основным видом остается растениеводство.
Николай
Макевнин

Николай Макевнин, генеральный директор ОАО «Боковский», с 1988 года трудится в этом хозяйстве, 4 года проработал
председателем рыбколхоза, а после реорганизации стал бессменным директором.
Забот много. Перед уборкой надо технику
отремонтировать — новую покупать
накладно, да и с банком еще за прошлые
покупки не рассчитались. Пруса с полей
прогнать, черепашку протравить... А
еще пайщиков накормить, для их коров
сена накосить. И на все деньги нужны.
Субсидирование позволяет сэкономить
то на стоимости ГСМ, то на процентах в
банке. Как удается справляться со всеми
проблемами и при этом успешно двигаться вперед, «Вестнику АПК» рассказал
Николай Макевнин.
— Николай Иванович, прошлый год был
засушливый, урожай оказался меньше
запланированного. В этом году вы застраховали риски?
— На страховые компании надежды нет.
Более того — веры нет, что помогут, не
обманут. Категорически нет. Потому что
нечестно работают. Разговор с ходу
начинают с отката. Мол, мы тебе заплатим. А когда приходит время деньги
по страховке выплачивать, начинают
искать поводы для отказа. Так что нет.
Не уродилось — значит потеряли.

результат получить. Хорошо
было бы обновить технику. У нас
работает еще советская техника:
«Кировцы», Т-150, Т-4, некоторая — старше механизаторов. А
молодежи хочется работать на
новой, да и производительность
у нее выше. Но как же это делать
при таких ценах на зерно? Если
раньше за 80 тонн пшеницы
можно было купить комбайн, то
сейчас он стоит уже минимум
1000 тонн. Вот вам и инфляция,
вот и технический прогресс на селе. Хорошо еще по губернаторской программе 20% стоимости возвращается.
— А животноводством в хозяйстве
занимаетесь?
— Стадо небольшое — 120 голов КРС
мясного направления. А кто держит в
частном подворье скотину, тех сеном
снабжаем. Ведь при нынешних ценах
одна корова съедает на 12 тысяч сена, а
молоко закупают по 9 рублей за литр.
Так это еще хорошо, раньше по 5 было,
так коров просто под нож пускали. Жаль,
что огороды держать стало невыгодно
— чем поливать, если вода по 26 рублей
за куб?

— Отчего же? Мы активно занимаемся
подбором кадров, воспитываем. У нас
работает 70 человек, и только агрономов
5, есть и молодые. А пайщиков 500, и
всех накормить надо. Выход есть всегда.
Внедрение новых технологий, увеличение ассортимента посевных культур —
просо, сорго, 90 га льна посеяли, сафлора
100 га — это медоносная культура, и
спрос у пасечников нам обеспечен. 1700
га озимой пшеницы, 700 га подсолнечника. Общая обрабатываемая площадь у нас
5100 га, а можем и больше обработать,
если пустующие земли отдадут.
Колхознику нужна цена на продукцию
такая, чтобы хватало детишек учить. На
земле все одно с другим связано.
346250 Ростовская область,

— То есть перспективы далеко не
радужные и молодым надеяться не на
что?

Боковский район, ст. Боковская,
пер. Чкалова, 64 в,
тел.: (86382) 3-11-73

реклама

— А как же быть в тяжелые годы, да
и климат у вас — не забалуешь?
— Климат холодный, энергозатраты
большие, но жизнь продолжается.
Партийная школа управления научила ответственности и контролю. Все
нужно контролировать, если хочешь
www.vestnik-apk.ru
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Владимир Миллеров, председатель СПК «Колхоз Краснокутский»:

«Дифференцированный подход
должен быть во всем»
Председатель СПК «Колхоз Краснокутский» Вла димир Миллеров 29 лет трудится в хозяйстве. Внача ле это
был колхоз имени 22-го партийного съезда, затем ТОО «Краснокутское». Сегодня это одно из стабильно
развивающихся крепких хозяйств, на которое опирается район. Вла димир Миллеров рассказа л «Вестнику
АПК» о буднях и планах хозяйства.

— У вашего хозяйства есть какоето главенствующее направление?
— Основной профиль, естественно, растениеводство, но есть и 134 головы КРС
мясного направления. Пшеница стабильно дает 30 ц/га, что является хорошим
урожаем для северной зоны. Всегда
выручал подсолнечник, но в этом году в
2 раза сократили площади, всего 823 га
засеяли. Есть просо, лен. Рентабельность
предприятия — 10-15%.
— Владимир Александрович, сразу
хочу задать вопрос о влиянии
государственных программ поддержки на развитие сельскохозяйственных предприятий.
— Госпрограммы — это хорошо, но субсидии лучше не ГСМ, а деньгами давать.
Мы сами разберемся — топливо покупать
или трактор новый... Важен госзаказ с
фиксированной ценой и объемом закупок. Господдержка по количеству пашни.
Дифференцированный подход должен
быть во всем. Для селян все нужно
упрощать, так как основная задача у нас
— хлеб выращивать, а не разбираться в
премудростях бухгалтерии, налогообложения и юриспруденции.
— Показатели вашего хозяйства
удивительно стабильны. Вы,
наверное, активно пользуетесь
системами кредитования и страхования?
— Нет. Кредитами не пользуюсь. Но в
этом году рискнул и застраховался от
недобора урожая. А чем ближе к уборке,
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тем больше боюсь стать посмешищем для
всего района из-за того, что под старость
лет меня, старого хозяйственника, как
мальчишку, обманули. Больше 1 млн руб.
заплатил за страховку, а они не лишние
в хозяйстве. Отсылаю в СК «Югория» все
справки и отчеты как примерный ученик.
Если заплатят они мне за недобор — а
он будет, это я и сегодня вижу — значит
работает инструмент и компания. Ну а
нет... По моим подсчетам, миллионов 10
всего к выплате, но нам-то они позволят и
к следующему году лучше подготовиться,
и все плановые мероприятия провести.
— Сколько сотрудников в хозяйстве?
— Постоянно работают 76 человек.
Можно было бы обойтись и меньшим
количеством, но куда людей девать? Их
же работой обеспечить нужно, а иначе
от безделья начнут пить, воровать. С
пьянством все строго — увольнение без
разговоров. Средняя зарплата у нас
11800 рублей.
— А как молодежь удерживаете?
— У нас агроном молодой, есть еще несколько молодых специалистов, потому
как заработок стабильный. А как вернешь
молодежь в село, когда работа тяжелая,
в сезон без выходных, износ техники
в среднем по хозяйствам составляет
70-80%? Вот они за быстрым рублем
да красивой легкой жизнью в Москву и
Сочи бегут. По телевизору передачи про

сельскую жизнь во сколько показывают?
Когда никто не смотрит. А про красивую
жизнь? Вот вам и ответ на ваш вопрос.
Это должна быть не столько наша проблема, сколько государственная политика.
— Каковы же перспективы хозяйства, на ваш взгляд?
— Работать нужно. Переработка у нас
очень дорогая из-за дороговизны энергоресурсов, поэтому запускаем только по
мере крайней необходимости. Благо собранный урожай есть где хранить, можно
цену ждать. Но даже в этом случае цена
пшеницы 4-го класса в 6 рублей — очень
низкая. Транспортные расходы съедают
львиную долю прибыли, поэтому применение системы государственного заказа с
фиксированной ценой до начала посева,
возможно, явилось бы неплохим выходом
из сложившейся ситуации и на рынке, и
на полях. Нужно подходить ко всему дифференцированно, с учетом климатических зон, энергозатрат и других ресурсов,
если мы хотим сельское хозяйство не
только сохранить, но и с колен поднять.
346256 Ростовская область,
Боковский район,
ст. Краснокутская, ул. Молодежная, 13,
тел.: (86382) 3-25-02
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Глава Шолоховского района Олег Дельнов:

«Главное — работать
ради благополучия людей»
Шолоховский район — один из ведущих сельскохозяйственных районов Ростовской области. В районе
более 160 тыс. га сельхозугодий, на которых работают 29 сельхозпредприятий, 118 КФХ, около 12 тыс. ЛПХ.
Высокой культурой земледелия отличаются крупные сельхозпредприятия: СПК-племзавод «Меркуловский»,
ООО «Гарант», СПК «Тихий Дон».
Станица Вешенская, Шолоховский район
известны не только в нашей стране, но
и далеко за пределами России благодаря
гению М.А. Шолохова. Славится он и
трудом живущих здесь ныне людей, богатой историей, культурой и традициями,
красивой природой, щедрой землей.
Неслучайно именно на территории
Шолоховского района в начале июля под
руководством заместителя губернатора
Ростовской области, министра сельского
хозяйства и продовольствия Владимира
Черкезова прошло областное зональное совещание по проведению уборки
урожая ранних зерновых культур. В нем
приняли участие более трехсот человек
из девяти районов области.
Выступивший на совещании с приветственным словом глава Шолоховского
района Олег Дельнов отметил динамичное развитие растениеводства в районе.
В нынешнем году посевная площадь составила около 72 тыс. га. На полях зреет
неплохой урожай. Этому способствовали
труд селян и поддержка областной
власти. В конце 2010 г. сельхозпредприятиям района, пострадавшим от засухи,
решением губернатора области Василия
Голубева была оказана финансовая помощь в сумме 10,7 млн рублей, что позволило эффективнее подготовиться к севу.
На выставке, проходившей в станице Вешенской в рамках совещания,
была представлена продукция СПКплемзавода «Меркуловский», ООО «Казачий двор», ЗАО «Севдонмолоко», ООО
«Вешенские лимонады», хлебозавода
РАЙПО. Особый интерес вызвала экспозиция современной техники ООО «Гарант». По мнению предпринимателей,
продукция, произведенная в Шолоховском районе, по праву становится более
конкурентоспособной. В этом играет
роль не только то, что она произведена
в экологически чистом регионе, но и

www.vestnik-apk.ru

то, что изначально пользуется брендом
всемирно известного района.
В беседе с нами Олег Дельнов добавил,
что важной отраслью сельского хозяйства района является животноводство.
Администрация района намерена и в
дальнейшем развивать современное
передовое животноводство и с этой
целью разработала паспорта двух инвестиционных площадок. Первая — строительство комплекса по выращиванию
и переработке мяса птицы (на 3 тыс.
тонн в год) предлагается осуществить
в районе хутора Дубровского. Здесь
рядом проходят газ и асфальтированное
шоссе, имеются необходимые трудовые
ресурсы. Строительство комплекса по
производству говядины (на 3 тыс. голов)
предполагается осуществить в районе
хутора Нижнекривского, где имеются
около 16 тыс. га пастбищ, необходимая
инфраструктура.
В районе динамично развиваются
средние и малые предприятия по переработке сельхозпродукции. Среди них
— маслозавод «Севдонмолоко», который
реализует свою продукцию в различных
городах и районах области. Предприятие
способно перерабатывать до 60 тонн
молока в сутки, есть все возможности
для расширения ассортимента.

Одна из программных целей администрации района — развитие туризма,
в том числе сельского, ведь уже сейчас
около 60 тыс. гостей посещают эти
места ежегодно. В районе планируется
многое сделать для создания туристической инфраструктуры и транспортного
сообщения, соответствующих мировым
стандартам. Это строительство гостиниц
и спорткомплекса, реконструкция водопровода и других объектов ЖКХ, ремонт
автодорог и благоустройство территорий, создание районного краеведческого
музея и частных экспозиций сельских
подворий.
Главное, подчеркнул Олег Дельнов,
работать ради благополучия людей.
Районная власть основное внимание
уделяет развитию социальной сферы.
Так, в станице Вешенской в рамках
областной программы развития села
при поддержке министерства сельского хозяйства области осуществлено
строительство инфраструктуры жилого
квартала малоэтажной застройки из
16 домов для молодых семей. В районе
ведутся работы по газификации хуторов
Колундаевский, Нижнекривской. В
общем, создаются все возможные условия для стабильной работы агропромышленного комплекса района.
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Виктор Заикин, директор ООО «Гарант»:

«Мы занимаемся тем,
в чем являемся профессионалами»
Семеноводческое хозяйство «Гарант» не только в Шолоховском районе, но и во всей Ростовской области
считается одним из самых высокотехнологичных и передовых по культуре производства. Его продукция
известна да леко за пределами области: в Краснодаре и Ставрополе, Волгогра де и Воронеже, Саратове и
Оренбурге, Бресте и Москве и других местах. Отовсюду приезжают за тритика ле, пшеницей, ячменем,
овсом, просом, горохом, соей, нутом, льном, кукурузой, кориандром и подсолнечником.
Директор ООО «Гарант» Виктор Заикин ответил на вопросы корреспондента «Вестника АПК».

— Как вы добились такой известности?
— Мы ежегодно производим и продаем
в пределах 200 тонн сортовых семян
подсолнечника, а также 200-250 тонн
гибридных. Мы сотрудничаем с разными
институтами и селекционными станциями — от Ульяновска до Краснодара. Но
сами селекцией не занимаемся — воспроизводим и продаем семенной материал. В
этом году хороший спрос был на ячмень
(около 400 т), горох (400 т), просо, овес.

хозяйства, мы также реконструировали животноводческие комплексы в
зернохранилища. Сегодня у нас более
8000 га. А скот остался только в ЛПХ,
да и то приходится подкармливать, выделяя пайщикам 600 т сена (по тонне
на каждый пай).
— Но не сеном же единым держите
работников?
— Нет, конечно. Все нацелены на
конечный результат. У каждого есть
КТУ, специалисты получают на 10-12%
больше, чем самый лучший механизатор, а механизаторы получают
самую высокую оплату в районе. С
«зеленым змием» мы боремся рублем
и увольнением — и побеждаем.
Работы много: летом в поле, зимой на
складах. И везде ответственность —
продукция-то наша не копейки стоит.
Семена классные производим.

уборку больше, на доработку и хране— Специализация вашего хозяйства,
ние — тоже, а цены нет. А когда зерна
видимо, позволяет не только хорошую
мало, цена высокая. Вот и получается,
технику покупать, но и начто невыгодно хозяйствам
нимать квалифицированные
за урожайность бороться. А
кадры?
Виктор Заикин — директор ООО «Гарант», депутат Собраесли добавить налоги, сборы
— Да, это точно. И парк техниния депутатов Шолоховского района. Родился в х. Кружилини остальные подати, диспаки у нас современный — неском (там же, где и М.А. Шолохов), окончил Донской сельритет цен на продукцию, то
мецкие и канадские комбайны
скохозяйственный институт по специальности «агроном».
вывод только один напрашии тракторы, итальянские и
Работал агрономом в хозяйствах Шолоховского района,
вается — система организаамериканские сеялки, белорусзатем главным агрономом Управления сельского хозяйства.
ции сельского хозяйства не
ские «Полесье», и специалисты
В 1999 году организовал собственное предприятие — ООО
направлена на его развитие.
хорошие. Вот, к примеру, Алек«Гарант», которым и руководит по настоящее время.
сандр Калмыков — кандидат
— И какой выход?
сельскохозяйственных наук.
— На землю должен прийти хозяин
— В прошлом году вы получили 50 милМы занимаемся тем, в чем являемся про— знающий, грамотный, заботливый.
лионов рублей прибыли, в этом году
фессионалами, но при этом продолжаем
Человек, который думать будет о закакие планы?
все время учиться, подбираем молодые и
втрашнем дне прежде, чем о сиюми— У нас результат стабильный, пограмотные кадры.
нутной выгоде и своем спокойствии.
тому что технологии выдерживаем, о
Мы начинали с 300 га, а в наследство
Тогда и страна наша аграрная с колен
земле заботимся. Конечно, итоги еще
получили фермы, но животноводство не
поднимется.
рано подводить, но резервы у нас есть.
мой профиль, да и прибыльным оно здесь
Во-первых, технические возможности
не может быть — пастбищ мало. Фермы
позволяют обрабатывать больше земли,
346270 Ростовская область,
и тока мы переделали под хранилища.
в складских помещениях зерно со всего
Шолоховский район, ст. Вешенская,
Позже, присоединяя разоряющиеся
района можно хранить. А в общем, как
пер. Р. Люксембург, д. 41 а,
ни парадоксально, хороший урожай для
тел.: (86353) 22-3-74
крестьян хуже плохого. Затрат на его
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Николай Локтионов, председатель СПК-племзавод «Меркуловский»:

«Самое главное, что удалось сделать,
— сберечь животноводство»
Племзавод «Меркуловский» — один из старейших на Юге России племенных заводов по разведению
и реа лизации крупного рогатого скота герефордской породы. Здесь постоянно внедряются
противозатратные машины и механизмы, энерго- и влагосберегающие технологии как в растениеводстве,
так и в животноводстве. На смену низкопроизводительной технике пришли тракторы и комбайны
нового поколения. Коллектив, насчитывающий в настоящее время 160 человек, справляется со всеми
поставленными за дачами.

реклама

Николай
Локтионов

Сельскохозяйственный производственный кооператив-племзавод «Меркуловский» 12 июня 2010 года отмечал
полувековой юбилей. С 1989 года его возглавляет Николай Локтионов — заслуженный работник сельского хозяйства
РФ, председатель Собрания депутатов
Шолоховского района. Начинал он свой
трудовой путь с механизатора в совхозе
«Меркуловский», затем стал бригадиром
тракторной полеводческой бригады. По
окончании Новочеркасского инженерномелиоративного института работал
инженером по сельхозмашинам при центральной усадьбе совхоза, был назначен
управляющим 1-м отделением совхоза
«Меркуловский». Он знает историю родного хозяйства от самых истоков, близко
к сердцу принимает все его проблемы и
верит в его процветание в будущем.
В 1970 году из Канады сюда привезли
уникальный, неприхотливый мясной
скот герефордской породы (217 голов).
В период глобальных реформ, приватизации, реорганизации колхозносовхозного строя специалисты и
работники племсовхоза «Меркуловский»
смогли сохранить и не допустить дробления земельных массивов. 2 июля 1996
года племсовхоз был отнесен к категории племенных заводов по разведению
и реализации крупного рогатого скота
герефордской породы.
«Самое главное, что удалось сделать,
— сберечь животноводство в районе, —
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говорит Николай Локтионов.
— Животноводство — дело
хлопотное, но мы сохраняем в
чистоте и увеличиваем поголовье уникального племенного
скота мясного направления.
Главное же их достоинство,
наряду с неприхотливостью
в содержании и хорошим
привесом, — спокойный
нрав, их часто скрещивают с
более «буйными» собратьями
калмыцкой породы именно
для улучшения характера. Мы
ежегодно реализуем племенной молодняк чистопородных
герефордов в разные регионы
России. Есть скот и помесной
породы, который выращивается для реализации на мясо,
небольшое дойное стадо».
В настоящее время в племзаводе общая численность
поголовья КРС превышает
3100 голов, из них чистопородных герефордов 1900 голов. В хозяйстве
производство — переработка — реализация имеет замкнутую систему. В
2010 году были установлены и успешно
эксплуатируются современный пастеризатор и танк-охладитель молока, есть
колбасный цех, хлебопекарня, а также
сеть собственных магазинов, в том
числе в ст. Вешенской.
Успешно развивается в хозяйстве и
растениеводство. Валовое производство
зерновых из года в год достигает 850010000 тонн, а урожайность — 25-28 ц/га,
подсолнечника — 1800-2000 тонн
(урожайность 14-16 ц/га), сена — 1500–
2000 тонн, силоса — более 10000 тонн,
солома расходуется по потребности, а
остальная часть измельчается и вносится в почву.
«У нас на сегодняшний день 8306 га
пашни, — рассказывает Николай Локтионов. — Выращиваем рожь, пшеницу,

тритикале, просо, горох, из пропашных
культур — кукурузу на зерно и силос,
подсолнечник. В этом году посеяли сорго. Активно используем навоз как удобрение, благо его в избытке. В денежном
выражении производство в год достигает около 70 млн рублей.
Успехи хозяйства были бы намного
скромнее, если бы не было у нас грамотных, целеустремленных и преданных
делу специалистов. На смену ветеранам
приходят молодые, образованные люди.
Считаю, что нам в 90-е годы удалось найти
правильное решение: сделать краше и
богаче наши хутора, а также жизнь работающих на земле людей».
346261 Ростовская область,
Шолоховский район,
х. Меркуловский, пер. Победы, 14,
тел.: (86353) 7-82-60
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Стабильность как основа
СПК «Тихий Дон» не только пережил все сложные периоды реформ,
но и занял лидирующие позиции в районе

СПК «Тихий Дон» ведет отсчет своей истории c 1953 года, со времени создания совхоза «Тихий Дон». Основным
видом деятельности многопрофильного предприятия является растениеводство, но есть и небольшое ста до КРС,
а до прошлого года были и свиньи. Председатель правления СПК «Тихий Дон» Виктор Пятиков рассказа л, за счет
чего хозяйство добивается такой стабильности.

— Виктор Спиридонович, что
позволило вашему хозяйству не
только выжить в «эпоху перемен»,
но и выйти в передовики района?
— Партийная закалка и привычка
работать на совесть. Я ведь был секретарем обкома партии, кстати, последним
секретарем. А когда система развалилась,
попросился на самый сложный участок,
тем более что я родом из этих мест. Лет
пять работали со всеми по бартеру. По
бартеру горючее, по бартеру техника,
взамен — зерно, мука, мясо. Со временем
все устоялось, и сегодня мы работаем
стабильно с рентабельностью от 5 до
20% в зависимости от урожайности года.
Но на такие показатели нам позволяет
выходить материально-техническая база:
хранилища, мельница, маслобойка. Конечно, если бы переработку можно было
запустить на полную мощность — эффективность была бы выше, но тарифы на
электроэнергию, воду, с учетом нюансов
договоров поставки и повышающих коэффициентов, которые ввели энергетики,
вынуждают нас останавливать производство. И запускаем мы его, только когда
нужно рассчитываться с пайщиками,
которых у нас 505 человек, а работает в
хозяйстве всего 77 человек. Четыре бригады, которые обрабатывают 8360 га земли.
У нас 7857 га сельхозугодий, из них 5833
гектара пашни. 1300 га озимой пшеницы,
есть тритикале, выращиваем кукурузу
на зерно, просо, гречиху на 500 га. Есть
семенной участок для пропашных и
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технических культур. Активно работаем с
Тарасовской зональной семеноводческой
станцией. Соблюдаем агротехнику, держим паровой клин 1700-1800 га, вносим
удобрения с посевом. Для подсолнечника
у нас есть сортовые участки, с них экономический выход, конечно, выше.
— У вас, наверное, уже устоявшийся коллектив?
— В целом да, но воспитываем и
молодое поколение. Мы в год учим
двух-трех студентов. Главный агроном
— наш воспитанник, с самого детства
вели. Людей с детства нужно приучать
к труду, дисциплине и ответственности. У нас, например, заключены
коллективные договоры с бригадами,
где все четко описано: что они должны
сделать и сколько получить, какие
ресурсы и в каком объеме мы им
предоставляем. А если перерасход или
другие действия, повлекшие убытки, то
это все за счет фонда оплаты. Результат — о пьянстве и халатности даже
говорить не приходится. Регулярно выплачиваемый аванс и окончательный
расчет по конечному результату — вот
и весь секрет стабильного коллектива
и качественной работы.

— А помощь власти вам оказывают?
— К администрации и министерству претензий нет. Сами смотрите: 350 тонн солярки по льготной цене в 15 рублей — разве не помощь? А субсидированная ставка
по кредитам? Мы активно кредитуемся, у
нас каждый процент на счету. А вот чего
не хватает, так это государственной политики в развитии сельского хозяйства.
Экономика должна быть многоукладной,
это я везде говорю, иначе толку не будет.
346260 Ростовская область,
Шолоховский район,
х. Белогорский, ул. Асфальтная, 49,
тел.: (86353) 7-73-97, 7-72-45, 7-72-23

реклама

Виктор
Пятиков

Алексей Оптовкин, председатель правления СПК им. Шолохова:

«Сытый крестьянин — сытая страна»
СПК им. Шолохова считается в районе, да и в области, богатым хозяйством. Но за этим богатством стоят
тяжелый труд, грамотный расчет, разумная экономия и крестьянская да льновидность. Об этом нам
рассказа л председатель правления СПК им. Шолохова А лексей Оптовкин.

реклама

— Ваше хозяйство живет и
получает прибыль, причем
исчисляемую в миллионах…
— Если вы о прошлом годе, так
у нас оставались переходящие
остатки 2009 года. Мы всю
весну и лето еще торговали
прошлым годом. А из 2010-го
переходить уже было нечему. При такой жаре, боюсь,
повторится прошлый год. Он
нас в развитии года на три
откинул назад. Планы были
огромные — животноводством
заняться, а теперь не знаю
даже, когда первый свободный
рубль будет. Мы ведь активно
кредитуемся. Банки нас любят:
платим вовремя, без просрочек. Но хочется уже работать
на свои, хотя, конечно, при
субсидировании кредитной
ставки с учетом инфляции
кредитоваться выгодно.
А вообще, чтобы жить богато, трудиться
нужно, экономно подходить ко всему.
Соблюдать и совершенствовать технологии по обработке земли, адаптированный и высокоурожайный семенной
материал брать, обязательное условие
— удобрения. Жаль только, органических удобрений нет. А нет их потому,
что животноводство за кризисное для
сельского хозяйства время практически уничтожено. Остались отдельные
островки.
— Но есть же госпрограмма по поднятию животноводства. Почему не
работает?
— За время разрухи и хаоса не только
скот вырезали, но и комплексы где разрушены, а где капитального ремонта
требуют. На поголовье компенсации
есть, а на ремонт и реконструкцию
животноводческих комплексов в программе деньги не предусмотрены. Нам
предлагают при отсутствии собственных средств брать кредиты на общих
основаниях, то есть под 14-18 %, — это
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неподъемные проценты. Вот и отложили мы поднятие животноводства у
нас в хозяйстве, хотя пастбища есть, и
луга есть.
— А еще у вас есть кирпичный завод...
— Да, кирпичный завод мы сохранили.
Там, правда, оборудование далеко не
современное стоит, но зато запасов высококачественной глины в карьере разведано до 2028 года. Если кому интересно, можем поработать. Пекарня своя у
нас, линия по производству макаронных
изделий, сеть магазинов. Есть маслоцех,
еще с жаровней, оборудование немецкое 1905 года. Но работает. Пайщикам
нашим нравится масло из цеха. Как-то
заключили договор с «Югом Руси», они
нам масло делали. Но на общем собрании народ постановил цех наш ремонтировать и масло свое давить.
— Сколько же у вас пайщиков?
— У нас 580 пайщиков. Мы выдаем им
арендную плату в виде зерна, муки,
масла. Оказываем постоянную помощь:
подвоз угля, дров, вспашка огородов.
Сейчас газификация в хуторах — опять
же помощь требуется.

— Все у вас замечательно, даже проблем, кажется, нет...
— Есть, только проблемы эти государственного масштаба. К примеру, саранча — сами мы уже не справимся. А она
перезимует, и все тогда: не поймаешь,
не убьешь... Вот еще вам проблема:
хлебные инспекции убрали, элеваторы
стали частными, и зерно принимают, занижая классность. А нам куда
деваться? Некому интересы крестьянпроизводителей защищать. Посмотрите, какая разница в ценах. В прошлом
году без льгот мы ГСМ покупали по
12 рублей, а в этом — по льготам — за
15, но спасибо и за это, а то на базах по
22-24 рубля. А цена на пшеницу какая
была в прошлом году, такая же и в этом
— удивительная стабильность. А ведь
сытый крестьянин — сытая страна. Это
не к тому, что мы должны жить лучше
всех, но и держать на голодном пайке
крестьян не стоит.
346275 Ростовская область,
Шолоховский район,
х. Колундаевский, ул. Школьная, 18,
тел.: (86353) 74216,
факс: (86353) 74-365
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Через науку — к успеху

Агроландшафтная система земледелия, внедряемая в Октябрьском районе с 2001 года,
позволила увеличить валовой сбор зерна почти в два раза
Сельхозтоваропроизводители Октябрьского района одними из первых в области закончили уборку ранних
зерновых: ва ловой сбор составил 151,2 тыс. тонн. Несмотря на да леко не идеа льные условия для земледелия,
район из года в год показывает стабильные результаты, прочно удерживаясь по объемам сельхозпроизводства
в числе лидеров по области. Еще более удивительно то, какого поразительного прогресса аграрный комплекс
района добился за последнее десятилетие — с момента внедрения разработанной специа льно для каждого
хозяйства агроландшафтной системы земледелия. О том, как она работает, и о других методах борьбы за урожай
«Вестнику» рассказа л глава Октябрьского сельского района Евгений Луганцев.
Евгений
Луганцев

— Подведите, пожалуйста, итоги
уборочной-2011. Насколько вы как
глава удовлетворены ее результатами?
— Валовой сбор ранних зерновых культур в этом году составил 151,2, средняя
урожайность — 29,4 ц. Если сравнивать
с прошлым годом, то урожайность увеличилась на 3 ц/га, общий валовой сбор
— более чем на 15 тыс. тонн. Более 93%
зерна озимой пшеницы является продовольственной, а ее в общем валовом
сборе 82%. Исходя из этого год можно
считать вполне успешным.
— Понятно, что одним из факторов повышения урожайности стало
менее жаркое лето. Что еще?
— Менее жаркое лето и майские дожди,
конечно, повлияли на урожайность
текущего года.
Агрокомплекс Октябрьского
сельского района в цифрах:
площадь пашни — 113,6 тыс. га;
поголовье КРС — 14061;,
в том числе дойное стадо — 7222;
поголовье птицы — 1 млн 531 тыс.
Сельхозпроизводство
в I полугодии 2011 г.:
зерно — 151,2 тыс. тонн;
мясо — 19,3 тыс. тонн;
молоко — 15,8 тыс. тонн;
яйца — 47,9 млн штук.
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Вместе с тем за последние три года
предприятия всех форм собственности более чем на 50% обновили
машинно-тракторный парк, что
значительно повысило производительность труда и сократило время
вынужденных простоев.
Находясь в центре области, мы одни
из первых завершили уборку ранних
зерновых, таким образом избежав
незапланированных потерь и зарастания полей сорняками. Под урожай
текущего года хозяйства района
внесли 5,3 тыс. тонн минеральных удобрений, что значительно больше, чем
в предыдущие годы. Более 11% площадей было засеяно семенами элиты.
— Какая помощь оказывается
аграриям по линии администрации
района?
— Сельхозтоваропроизводители района в 2010 году получили из бюджетов
всех уровней 524 млн рублей — это
компенсация процентной ставки по
кредитам, субсидии по минеральным
удобрениям и элитному семеноводству, приобретение льготных ГСМ и
техники областного производства.
В первом полугодии на эти цели уже
выделено 205,8 млн рублей.

— Если посмотреть статистику,
то за последние годы вам удалось
добиться впечатляющего прогресса: за последние 10 лет валовой
сбор зерна в районе увеличился
вдвое. Как вам удалось этого добиться?
— Да, действительно, в 2000 году валовой сбор зерна по району составил
81,3 тыс. тонн. В текущем году вместе
с поздними зерновыми ожидается
около 180 тыс. тонн, а в благоприятный 2008 год был получен рекордный
валовой сбор 259,8 тыс. тонн. Начиная
с 2001 года в районе на всех сельхозпредприятиях была создана проектносметная документация по внедрению
агроландшафтной системы земледелия, в разработке которой принимали
участие ученые Ростовской, Белгородской областей и Краснодарского края.
В районе значительно увеличились
площади под многолетними травами,
намного больше стало вноситься минеральных и органических удобрений.
Ежегодно в районе высаживается
около 100 га лесополос для борьбы с
водной и ветровой эрозией.
Наши результаты — еще одно доказательство того, что без науки в сельском
хозяйстве — никуда.

Эффективны и прибыльны
По валовому сбору зерна в нынешнем сельхозгоду ООО «Агропредприятие Бессергеневское» вошло
в тройку крупнейших хозяйств Октябрьского района
ООО «Агропредприятие Бессергеневское» — одно из трех хозяйств Октябрьского района, сумевшее в этом году
преодолеть планку в 10 тыс. тонн собранного зерна. Однако успехами в растениеводстве ООО «Агропредприятие
Бессергеневское» не ограничивается. Один из приоритетов хозяйства — мясное животноводство, где
после повсеместного сокращения свинопоголовья была сделана ставка на мясную ка лмыцкую породу КРС.
Р уководство агропредприятия намерено доказать, что именно производство мяса сейчас — наиболее выгодное
направление сельского хозяйства.

реклама

Вениамин
Козлов

ООО «Агропредприятие Бессергеневское» — одно из самых крупных
в Октябрьском районе. 3241 га здесь
приходится на зерновые культуры, еще
более 3000 га — на подсолнечник, кукурузу, ячмень, просо, лен. Средняя урожайность по зерновым составила около
31 ц/га, а, например,
по просу — более
40 ц/га! 
По валовому же сбору
зерна ООО «Агропредприятие Бессергеневское» вошло
в тройку крупнейших
хозяйств Октябрьского района. ООО
«Агропредприятие
Бессергеневское»
уже удалось выгодно
реализовать урожай
ячменя и проса, пшеница пока придерживается в ожидании
лучших цен. В то же время только за 1-е
полугодие 2011 г. хозяйство показало
чистую прибыль в размере почти 5 млн
рублей.
«Это стало возможным в первую очередь
благодаря грамотному менеджменту и добросовестной работе каждого из работников агропредприятия. В преддверии нового сельхозгода собственники укрепили
ООО «Агропредприятие Бессергеневское»
новой техникой (по губернаторской программе было, в частности, приобретено
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4 комбайна Acros), был увеличен штат
работников (до 86 человек), в достаточном объеме были внесены удобрения и
средства защиты растений. Был построен
новый крытый ток, закуплены зерноочистительные, сортировочные машины», —
рассказывает исполнительный директор
хозяйства Вениамин Козлов.
Не забывают в ООО «Агропредприятие
Бессергеневское» и о материальном
вознаграждении сотрудников — средняя
зарплата по предприятию составляет
12 тыс. рублей, а у механизаторов и комбайнеров — до 20 тыс., лучшие работники постоянно премируются деньгами и
сельхозпродукцией.

ООО «Агропредприятие Бессергеневское»
не устраивает. Руководство компании
убеждено: зерно нужно пропускать через
животноводство, так как мясо, получаемое на выходе, — продукт с более высокой добавочной стоимостью. К тому же в
ООО «Агропредприятие Бессергеневское»
значительные площади засеяны многолетними травами, так что кормовой
базой оно обеспечено полностью и даже с
солидным запасом.
В прошлом году хозяйством был закуплен
скот высокопродуктивной мясной калмыцкой породы. Сейчас стадо насчитывает 160 голов, и, как отмечает Вениамин
Козлов, оно будет стремительно расти.

Стоит отметить, что ООО «Агропредприятие Бессергеневское» также является
на сегодняшний день единственным
хозяйством Октябрьского района, сохранившим стадо свиней (1317 голов).
Сейчас, когда эпизоотическая ситуация
на Дону нормализовалась, планируется
увеличение стада: до 2000 голов уже к
концу года и до 7000 — в среднесрочной
перспективе. Вообще, ставка на мясное
животноводство, как полагают в ООО
«Агропредприятие Бессергеневское»,
должна в будущем сделать хозяйство
еще более прибыльным. Привычная для
большинства донских сельхозпроизводителей цепочка «вырастил — продал»

Успешность ООО «Агропредприятие
Бессергеневское» ощущается всеми жителями станицы. Руководство агропредприятия оказывает постоянную спонсорскую помощь в вопросах благоустройства
поселения, активно участвует в культурной жизни района, поддерживая казачьи
фольклорные традиции и народную
самодеятельность.
346497 Ростовская область,
Октябрьский район,
ст. Бессергеневская,
ул. Шоссейная, дом 2 б,
тел.: (86360) 3-71-27, факс: (86360) 3-71-27,
е-mail: bessergenevskoe@mail.ru
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Все об экономике, агро
промышленном комплексе
и деловой жизни ЮФО
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Алтарь победы
Altar of victory
Россия нашла в себе мужество признать фиаско в Ванкувере.
Но только ради триумфа в Сочи. Russia has found the courage to acknowledge our fiasco in Vancouver.
But only for the sake of triumph in Sochi.
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Журналы издательского
дома «МедиаЮг» — это
актуальная информация о
строительстве, проектировании,
коммунальном хозяйстве,
развитии инфраструктуры и
агропромышленного комплекса
в Южном и Северо-Кавказском
федеральных округах.

Дополнительные преимущества
для подписчиков:
— телефонно-адресный справочник органов
государственной власти;
— размещение контактной информации о вашей
организации на наших интернет-порталах;
— приглашения к участию в обсуждении актуальных
тем в рамках круглых столов, регулярно
организуемых издательским домом «МедиаЮг».
Оформить подписку на 2012 год
можно уже сегодня по телефону:
(863) 275-01-76, dostavka@rostovstroy.ru
Телефон единой горячей линии: 8 800 200 89-49
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Донскому — зеленый свет!
Ростовские производители нуждаются в поддержке областных властей
Один из крупнейших сельхозпереработчиков Октябьского сельского района — «Урожай-92» — производит
продукты питания, по качеству и цене значительно превосходящие продукцию из других регионов. Тем не менее
у октябрьского предприятия, как и у других небольших производителей, есть проблемы со сбытом, в частности
не ск ла дываются отношения с крупными торговыми сетями. Директор ООО «Урожай-92» Вла димир Ситников
уверен: для того чтобы обеспечить экономике донского края рост, а людям качественные и дешевые продукты,
областные власти должны поддержать местных сельхозпереработчиков, прежде всего по части сбыта.
Вла димир
Ситников

реклама

Экологически чистая, качественная и
вкусная продукция ООО «Урожай-92»
(мука, крупы, кондитерская продукция,
жареные семечки под собственным
брендом «Донская забава») не раз становилась лауреатом и обладателем медалей
различного достоинства на крупнейших
всероссийских и международных продовольственных выставках, в том числе:
«Золотая осень», «Продэкспо», г. Москва,

«Зеленая неделя», г. Берлин. Предприятие
трижды было удостоено звания «Лучшее
крестьянско-фермерское хозяйство Российской Федерации», ВВЦ г. Москва».
Удивительно при этом, что пока продукция ООО «Урожай-92» находит
больший спрос не в нашем регионе, а
за его пределами. В частности, бакалея
хозяйства присутствует в крупной сети
«Тверской купец», в ряде других крупных
торговых точек Центральной России.
«Губернатор Василий Голубев одним из
приоритетов своей политики назвал продвижение донской продукции, приоритет
местным производителям. Однако пока
www.vestnik-apk.ru

его распоряжение крупными сетями
не услышаны — на ростовских полках
сплошь привозное. Мы несколько раз
пытались пробиться в сети, но безрезультатно, даже по убыточным для нас ценам
не хотят брать», — говорит Владимир
Ситников. Сейчас, не согласившись на
грабительские условия крупных ретейлеров, Владимир Ситников начал развивать
собственную сеть торговых точек — магазинов и рыночных павильонов. Налажен
четкий, как механизм швейцарских
часов, сбыт через собственный торговый дом «Веснянка», есть собственный
транспорт — длинномер и пять «Газелей».
«Сегодня у нас есть все, чтобы поставлять
на рынок качественные продукты: сырьевая база, производство, логистика. Но
без поддержки властей, особенно в части

ции, скажем, 5 к 1). Хорошим подспорьем
стало бы и создание ростовской торговой
сети, которая бы продавала исключительно донские продукты».
Владимир Ситников отмечает, что
примером того, как надо поддерживать
сельхозпроизводство и переработку, является глава Октябрьского района Евгений
Луганцев. «Евгений Петрович — пример
современного руководителя, который
заботится о вверенной ему территории,
смотрит не только на текущий результат,
но и в будущее». Владимир Ситников
отмечает, что одной из главных заслуг
Луганцева является как раз поддержка
реального производства. «Могу сказать,
что нашей продукции по району везде
дан зеленый свет, никто нас не зажимает,
поборов нет», — говорит он. Оказывает

доступа на торговые полки, нам никак не
обойтись. Часто бывая в Европе, я не мог
не заметить, насколько трепетно там относятся к собственному производителю:
его оберегают, создают все условия для
работы. Этому неплохо было бы поучиться и нашим чиновникам, ведь от этого
зависит продовольственная безопасность
России», — говорит он.
Пока же, отмечает Владимир Ситников,
у нас все происходит с точностью до
наоборот. Крупные сети лишь небольшой
объем полок заполняют местной продукцией, остальное остается за варягами.
«Возможно, нашим парламентариям стоит на законодательном уровне закрепить
приоритет местной продукции (в пропор-

Луганцев местным крестьянам и реальную финансовую поддержку, в частности
администрация выделяет кредит на проведение посевной всего под 3,5% годовых!
«Нужно понимать, что собственное производство — это благополучие территории, на которой оно расположено. Будем
производить — будем жить хорошо, будут
деньги на дороги, больницы, школы.
Хочется, чтобы эта мысль дошла наконец
и до наших чиновников», — резюмирует
Владимир Ситников.
346461 Ростовская область,
Октябрьский район, х. Киреевка,
ул. Сельская, 2
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Лучшее из прошлого
использовать в будущем

СПК «Победа» подвел итоги уборочной страды, подтвердив свое право оставаться
в тройке лучших сельскохозяйственных предприятий донского края
К ак рассказа л «Вестнику» главный агроном хозяйства Вячеслав Понятовский, по итогам уборочной кампании
текущего года, ва ловый сбор хозяйства составил 18,6 тысячи тонн с 3100 га посевной площа ди. Если же
говорить в разрезе по культурам, то средняя урожайность по озимым составила 61 ц/га, гороха — 32 ц/га,
ярового ячменя — 45 ц/га, озимого ячменя — 64 ц/га.

Показатели весьма неплохие и, что
самое главное, стабильные, более
того, даже превышающие средние значения для этого хозяйства
в сравнении с прошлым годом. В
конце сентября хозяйство приступит
к севу озимых культур и планирует
в следующем году выйти на эти же
объемы производства. «Больше нам
просто не позволяет севооборот», —
поясняет главный агроном.
Растениеводство лишь часть в структуре агрохолдинга замкнутого цикла
производства, другой его составляющей является птицефабрика с
«населением» около 150 тысяч голов
кур-несушек и суммарной производительностью порядка 24 млн яиц
в год. Совсем недавно на птицефабрике заработал новый, недавно
построенный убойный цех.
Вся продукция птицефабрики
проходит строгий ветеринарный
контроль, принимаются серьезные
меры безопасности, есть график
вакцинации кур, который тщательнейшим образом соблюдается. Ветеринарный врач фабрики Любовь
Жеребило строго предупредила
журналистов, что на птицефабрику
без соответствующей санитарной
обработки и спецодежды пройти
нельзя. Помимо тщательного вет-
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реклама

Андрей
Бельгин

санконтроля продукции фабрики,
не менее жесткие карантинные
требования применяются и к поставщикам кормов для птицы, иных
необходимых материалов. Одним
словом, ветеринарная безопасность
на предприятии находится на высшем уровне, и это одна из многих
причин, почему продукция агрохолдинга пользуется устойчивым
спросом у потребителей.
Примечательно, что директор СПК
«Победа» Андрей Бельгин морщится
при слове «агрохолдинг». «Мне и
всем нашим сотрудникам привычней

аспирант сельхозакадемии, Андрей
Бельгин ведет научную работу в области биоорганических удобрений,
которые проникают в корневую
систему растений и, не нарушая
никаких структур, создают оптимальные условия для вегетации.
Естественно, что эти разработки
применяются в прямом смысле в
полевых условиях, что и позволяет
добиваться хорошей урожайности
на достаточно небольших посевных
площадях и, что немаловажно, при
оптимальном и безопасном для
потребителя качестве продукции. У

слово «колхоз», — говорит Андрей
Анатольевич. И тут же поясняет свою
мысль: — У людей есть определенный опыт поколений, традиции,
передающиеся от родителей к детям,
привыкшим жить вместе, коллективом, ведь в коллективе легче переносить и трудности, и радости. И
потому мы предпочитаем называться
колхозом.
Надо отметить, что в этой части с
директором не поспоришь, но все
же в сознании большинства жителей нашей страны слово «колхоз»
ассоциируется с неким архаичным и неэффективным образом
ведения хозяйства. И вот здесь СПК
«Победа» полностью опровергает
коллективное бессознательное. Это
современное, эффективное сельскохозяйственное производство, использующее последние технологии
и научные разработки в области
растениеводства. Например, как

предприятия есть своя небольшая
фабрика по производству биоорганических удобрений, более того,
использование этих компонентов
позволяет работать на полях без
ставшего, к сожалению, традиционным выжигания пожнивных
остатков на земле. Таким образом,
использование современных научных изысканий, с одной стороны,
позволяет улучшить эффективность
использования земель, создавая
этакий круговорот органики в
природе, а с другой — улучшает
экологическое состояние района,
снижает пожароопасность, что
тоже весьма актуально в условиях ситуации с ландшафтными и
лесными пожарами последних лет.
Естественно, что при таком высокотехнологичном подходе хозяйство
располагает и современной техникой, и возможностями для хранения продукции.

Есть и еще одна параллель с колхозным укладом: в свое время колхозы
активно развивали социальную
сферу на селе, строили дома сотрудникам, детские сады, вели
культурно-массовую работу. Все это
сохранилось и продолжается в СПК
«Победа». Буквально накануне нашего приезда в сельском ДК прошел
гала-концерт российских коллективов, которые на память о теплом
приеме оставили хозяйству афишу
со своими автографами. Также предприятие содержит школу и детский
садик, расположенный в сельском
поселении. В этом году
в оба детских учреждения будет проведен
газ. Вообще, программа
газификации — одна из
приоритетных, и здесь
огромную помощь оказывает администрация
Азовского района в лице
главы Валерия Бевзюка.
Он же помогает ремонтировать и строить дороги.
Продолжается строительство коттеджей для
сотрудников СПК, работникам создаются условия
для отдыха, занятий спортом, достаточно сказать,
что футбольная команда
предприятия неоднократно занимала призовые места на районных
соревнованиях. Заботясь
о здоровье односельчан,
в этом году руководство
«Победы» на условиях софинансирования с районом
собирается создать фельдшерскоакушерский пункт, сейчас идет
активный поиск медика для работы
в нем. Андрей Бельгин обещает, что
этому специалисту будут созданы
все условия для комфортной работы
и проживания.
Одним словом, отвечая на вопрос
«Вестника» о том, согласен ли
директор СПК «Победа» с тем, что
лейтмотивом работы предприятия
является сочетание всего лучшего
из прошлого со всем лучшим из
сегодняшнего для еще лучшего
будущего, Андрей Бельгин, ни секунды не задумываясь, говорит: «На
150%!!!»
346761 Ростовская область,
Азовский район,
с. Кугей, ул. Ленина, 28,
тел./факс: (86342) 3-08-60,
тел.: (86342) 3-08-18
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Анатолий Бандурин:

«Постепенно преодолеваем
последствия засухи»

Миллеровский район в этом году показа л один из лучших показателей урожайности среди территорий,
относящихся к северо-запа дной части Ростовской области. Стабильно растет поголовье свиней и КРС,
развивается переработка. Заместитель главы Миллеровского района — нача льник отдела сельского хозяйства
и охраны окружающей среды Анатолий Бандурин рассказа л «Вестнику» об общей ситуации в аграрном
производстве района, а также о его трудностях и перспективах.
Анатолий
Бандурин

В этом году валовой сбор ранних
зерновых в районе составил 151,8 тыс.
тонн, средняя урожайность превысила 23,3 ц/га, что на 1,5 ц/га больше,
чем в прошлом году. Это хороший
для севера области результат, тем
более что последствия прошлогодней
засухи пока сказываются. Собственно, для некоторых хозяйств она и
не прекращалась, так, в восточной
части района и этим летом 2 месяца не
было дождей. Тем не менее крестьяне
справились с летней страдой достойно, показали хороший результат,
значительно увеличив валовый сбор
по всем культурам. Сейчас мы завершаем уборку проса, льна и ряда других
культур, ожидается, что валовой сбор
приблизится к отметке 180 тыс. тонн.
Активно развивается и ключевое на
сегодняшний день направление в
районе — молочное и мясное животноводство. Сейчас у нас крупнейшее
на севере области поголовье КРС —
больше 22000 голов, из которых 10000
— дойные коровы, более 67,0 тыс.
голов свиней.
В соответствии с аналогичным периодом прошлого года по итогам первого
полугодия увеличен рост продукции
животноводства по всем направлениям: молока на 3,2%, мяса на 0,5%,
яиц на 6,3%. Заготовлен хороший
объем кормов: сенажа — в три раза
больше, чем в прошлом году, порядка
30 тыс. тонн силоса, много соломы и
сена. Этого достаточно для хорошей
зимовки. А по итогам следующего года
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мы ожидаем, что прирост по мясу у
нас будет на уровне 15-20%, по молоку
рост также будет приличным.
Сейчас главная проблема — сбыт. У
населения и небольших хозяйств есть
определенные вопросы по ценам.
Ежедневно у населения закупается порядка 14-15 тонн молока, и нужно быть
готовым к тому, чтобы принимать еще
больше — для этого нужны финансовые вложения и мощности для хранения и переработки. По району сейчас
работает 9 молоковозов, купленных
по Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
на 2010-2012 гг., утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 июля 2007 г. № 446.
В г. Миллерово есть небольшое перерабатывающее предприятие ООО
«Астро Эра», также пункты сбора
молока у населения и предприятий
организуют Богучарский и Семикаракорский молзаводы. Это направление
мы продолжим развивать и в будущем.
Радует и то, как на территории района
развиваются крупные инвестиционные
проекты. Группа компаний «Евродон»
уже начала реализацию проекта по

производству утиного мяса. В настоящее время ООО «Донстар» выделено
20 площадок, начато строительство.
Во втором квартале 2012 года намечен
завоз племенного молодняка. Первый
этап — это производство мяса уток в
2013 году — 20 тыс. тонн, второй этап
в 2013-2015 годах — 40 тыс. тонн. На
предприятии будет создано от 900 до
1500 рабочих мест.
Вышел на полную мощность реконструированный маслоэкстракционный
завод ОАО «Астон». Ежедневно здесь
перерабатывается до 1200 тонн сырья,
причем помимо подсолнечного, делается рапсовое масло. По плану работает
свинокомплекс ООО «Русская свинина,
Миллерово» который благодаря грамотному менеджменту и правильной
организации производства обошли
проблемы с африканской чумой
свиней. Поголовье свиней увеличено
на 9,4% за счет ввода в строй откормочной площадки № 4 на 18,0 тыс.
голов. Помимо мясного производства
ООО «Русская свинина, Миллерово»
вскоре приступит к реализации еще
одного инвестиционного проекта в сл.
Криворожье, где будет создан крупный
селекционный центр.

На основе новых технологий
Сельхозпроизводство в ООО «Дон Агро» осуществляется с использованием передовых
разработок науки и техники
ООО «Дон Агро», входящее в группу «Разгуляй», — одно из крупнейших агропредприятий Миллеровского района
и всей северной части Ростовской области. Компенсируя за счет новых технологий и энергосберегающей
техники недостатки к лимата, компания «Дон Агро» за последние годы сумела существенно повысить
производственные показатели и приступила к реа лизации масштабной инвестиционной программы.

реклама

Теодозий
Стоян

Компания «Дон Агро» образовалась в
2009 г. путем слияния пяти агропредприятий (ООО «Рассвет», ООО «Земляне»,
ООО «Криворожское», ООО «Каменка», ООО «Кудиновское»), а ее активы
располагаются на территориях города
Миллерово, а также Миллеровского и
Чертковского районов Ростовской области.
«Дон Агро» специализируется на выращивании основных зерновых и масличных сельскохозяйственных культур и
животноводстве — производстве молока
и мяса КРС. Общая площадь земель в
активе ООО «Дон Агро» насчитывает
58 тыс. га, на которых выращиваются
пшеница, кукуруза, соя, лен, ячмень,
подсолнечник и кормовые культуры.
Общее поголовье КРС превышает 4500,
из которых 2072 голов — дойное стадо.
Несмотря на непростые условия работы
(северная часть Ростовской области
находится в зоне рискованного земледелия) «Дон Агро» постоянно наращивает
объемы производимой продукции,
опираясь прежде всего на научные разработки. Генеральный директор «Дон
Агро» Теодозий Стоян рассказывает,
что начиная с 2010 года для повышения
плодородия почв в ООО «Дон Агро»
оптимизируется структура посевных
площадей, осуществляется переход на
научнообоснованную систему мульчированного земледелия, огромное внимание уделяется внесению органических
удобрений на поля. На небольших пло-
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щадях применяются технологии no-till с
целью внедрения и использования ее в
дальнейшем. Ведется сотрудничество с
научно-исследовательскими институтами. Недостаток влаги в почве компенсируется за счет технологии безотвальной
обработки почв, то есть без вспашки.
«С 2007-го по 2010 г. приобретено новой
сельскохозяйственной техники и оборудования на 1 млрд 186 млн руб., в том
числе 50 комбайнов Torum производства завода «Ростсельмаш» на 430 млн
рублей», — говорит Теодозий Стоян.
На животноводческих фермах предприятия успешно внедрено и применяется искусственное осеменение животных, что
позволило улучшить породные свойства
и генетический потенциал ремонтного
молодняка. Ремонтный молодняк, выращенный по новым технологиям, будет
иметь высокую племенную ценность,
позволяющую получать 7-8 и более тонн
молока от одной фуражной коровы.
Внедрена новая технология выращивания ремонтного молодняка, которая в
перспективе обеспечит ввод нетелей в
основное стадо в возрасте 24 месяцев.
Рост общего благосостояния отражается
и на простых работниках. Средняя зарплата на предприятии превышает

13,5 тыс. рублей и ежегодно индексируется минимум на 10%.
Являясь надежным налогоплательщиком
и крупным работодателем, ООО «Дон
Агро» наладило прочные партнерские
отношения с администрацией Миллеровского района. Теодозий Стоян
говорит, что глава района Владимир
Горшколепов и его заместиитель по
сельскому хозяйству Анатолий Бандурин
постоянно обеспечивают предприятию
всю необходимую помощь, в том числе
участие в различных программах по поддержке сельхозпроизводства, получение
субсидий и кредитов.
Активное сотрудничество с администрацией района дает предприятию
возможность активно осуществлять
инвестиционную деятельность. Так,
для расширения дойного стада предполагается построить новый животноводческий комплекс на 1200 коров, а новый
элеватор мощностью 100 тыс. тонн, проект которого уже направлен в областной
минсельхоз, позволит увеличить производство зерновых в полтора раза.
346130 Ростовская область,
г. Миллерово, ул. Седова, 12,
тел./факс: (86385) 2-69-67

93

Портрет региона/
Ростовская область

Мясная основа региона

Агрокомплекс «Русская свинина, Миллерово» — крупный аграрный инвестпроект
в Миллеровском районе

Михаил
Белецкий

Миллеровский комплекс «Русской
свинины, Миллерово» начал строиться в
августе 2007 года, а на закладке первого
камня предприятия побывало все руко-

водство Ростовской области, что лишний
раз подчеркивает значимость этого проекта в регионе. Действительно, сегодня
два предприятия «Русской свинины» (в
Миллерово и Каменске-Шахтинском)
владеют большей частью свинопоголовья
в Ростовской области, отвечая, по сути, за
производство свинины в нашем регионе. Все преимущества такого крупного
комплекса с особой системой контроля
стали очевидны во время повсеместных
вспышек африканской чумы свиней, от
которой своих животных на «Русской
свинине, Миллерово» сумели оградить.
Отлично поставленную систему защиты
и контроля смог оценить губернатор
Василий Голубев, которого допустили
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к хрюшкам только после прохождения
всех санитарных процедур.
Сейчас, как рассказал гендиректор ООО
«Русская свинина, Миллерово» Михаил
Белецкий, на предприятии функционирует четыре производственные площадки,
разнесенные друг от друга на расстояние
не менее 4-5 км с отдельно стоящими репродуктором, фермами для доращивания
(содержатся поросята весом от 7 до 30 кг)
и откорма (содержатся свиньи весом от
30 до 110 кг). Комплекс в Миллерово рассчитан на 5500 голов свиноматок (4800

Инновационным способом решается на
предприятии проблема отходов. В зданиях комплекса используются щелевые
полы, самосплавная система навозоудаления, современное автоматическое оборудование для вентиляции и кормораздачи. Сам навоз сливается в специально
оборудованные ямы — лагуны, которые
предотвращают его попадание в почву.
Однако навоз в ямах долго не лежит:
200 м3 жижи навоза заменяет 630 кг
сложных минеральных удобрений, чем
активно пользуются местные фермеры,

продуктивных) с замкнутым циклом
доращивания и откорма 100 тыс. голов
животных по системе «несколько производственных площадок» («мультисайт»).
Что касается реализации продукции, то
и здесь у предприятия нет никаких проблем. Первоначально предполагалось,
что потребители, настроенные консервативно, настороженно отнесутся к произведенному промышленным способом
мясу. Тем не менее его потребительские
характеристики оказались настолько
высоки, что сейчас покупатели восторженно отзываются о его вкусовых
качествах, предпочитая его привозному
мороженому мясу. А особый способ откорма, позволяющий производить мясо
с минимальным слоем сала, делает этот
продукт диетическим, полезным.

благо, он достается им бесплатно. Сейчас
предприятие приступает к строительству
установки по переработке навоза, которая будет генерировать электроэнергию
и газ для нужд комплекса.
Несмотря на то, что сейчас комплекс уже
вышел на полную мощность, реализация
этого масштабного инвестпроекта продолжается. Сейчас, по словам Михаила
Белецкого, строится скотоубойное предприятие, а также комбикормовый завод,
которые будут работать на оба ростовских комплекса.  
346130 Ростовская область,
г. Миллерово, ул. Седова, 24,
тел./факс: (86385) 3-09-25

реклама

По признанию руководства Миллеровского района, агрокомплекс «Р усская свинина, Миллерово» — к лючевой
инвестпроект для данной территории. Именно после реа лизованного Р усским агропромышленным трестом
проекта по производству свинины на 11 тыс. тонн мяса в год крупные инвесторы увидели потенциа л района,
ста ли активнее работать на этой земле. ООО «Р усская свинина, Миллерово» также довольно тем, какие
условия им создаются в Миллерово: сейчас компания реа лизует в районе проект по переработке мяса, строит
комбикормовый завод, а также планирует создание крупного селекционного центра.

Земледельцы сильны характером
ЗАО «Мир» показывает стабильные результаты сельхозпроизводства, несмотря на засуху

В непредсказуемых погодных условиях севера Ростовской области ЗАО «Мир» Миллеровского района сдела ло
ставку на молочное животноводство. Инвестиции в эту отрасль быстро да ли результат: сейчас хозяйство
обла дает крупнейшим в районе дойным ста дом и планирует развивать это весьма прибыльное направление.

реклама

Вла димир
Ломатченко

ЗАО «Мир» из тех предприятий, которые
принято называть градообразующими.
На работу в хозяйство съезжаются люди
почти со всех окрестных сел и хуторов,
всего порядка 120 человек. В отличие от
соседних хозяйств, ЗАО «Мир» не было
поглощено федеральными холдингами,
сохранило самостоятельность, его не коснулись масштабные сокращения рабочих
мест.
Собственных земель в хозяйстве порядка
4,5 тыс. га, урожайность по местным
меркам достаточно хорошая (в этом году
собрано 4 тыс. тонн зерновых). «Мы находимся в зоне земледелия с повышенными
рисками, у нас гораздо сильнее проявилась засуха, даже в этом году озимые
сеяли практически в сухую землю. Тем не
менее со всеми трудностями справляемся», — рассказывает директор предприятия Владимир Ломатченко.
С 2003 года ЗАО «Мир» почти полностью
обновило парк техники, было закуплено
пять зерноуборочных и два кормоуборочных комбайна, трактора, прицепная
техника. Большим подспорьем для
хозяйства стало участие в нацпроекте
«Развитие АПК», всевозможную помощь
оказывают ЗАО «Мир» и администрация Миллеровского района и лично
глава Владимир Горшколепов.
Ломают в «Мире» и представление о
том, что животноводство вне крупных
холдингов не может быть рентабельным. Закупив небольшое количество
коров красно-пестрой породы в Липецкой и Белгородской областях, мировцы
в короткие сроки довели поголовье
дойного стада до 400, а надои у них —
на зависть многим — 5400-5700 литров
в год с одной коровы. Отличного каче-
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ства молоко с удовольствием закупает
Богучарский молзавод, постоянно просят
увеличить производство.
Как признается Владимир Ломатченко, в
не самых благоприятных погодных условиях как раз молоко и помогает хозяйству
держаться на плаву, платить зарплату,
обновлять парк техники, поэтому сейчас
животноводство — главное направление
в хозяйстве. С 2004 года инвестиции в
него составили порядка 30 млн рублей,
было закуплено молочное оборудование,
кормораздатчики, миксеры, охладитель,
был реконструирован коровник, сделаны
силосные ямы и два летних доильных
лагеря, увеличены посевы многолетних
трав. «Хотелось бы организовать собственную переработку, но опыт других
хозяйств говорит, что очень трудно
наладить торговлю. Даже в Подмосковье
не все фермеры решаются заниматься

переработкой, а мы достаточно удалены
от крупных рынков сбыта», — делится
директор ЗАО «Мир».
К сожалению, как говорит Владимир
Ломатченко, даже в условиях большой
безработицы в хозяйстве ощущается
нехватка специалистов. «Молодежь не
хочет работать на селе, здесь нет особых
развлечений, а труд — с восхода до заката. К тому же молодым специалистам
перестали давать льготное жилье. Поэтому сейчас одна из первостепенных наших
задач — привлечь молодых специалистов,
заразить их энтузиазмом, показать, что
и на селе можно достойно зарабатывать
и жить».
346112 Ростовская область,
Миллеровский район,
х. Сулин, ул. Центральная, 1,
тел./факс: (86385) 5-46-21
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Дело техники

Компания АСТ-Миллерово — это комплексное решение для сельхозпроизводителей на основе качественных и надежных машин мировых брендов
Модернизация и конкурентоспособность российского сельского хозяйства невозможна без качественной
и на дежной техники. Тем не менее простая замена старой техники на новую не решит проблемы
технологического отставания отечественного села. Именно поэтому компания АСТ — дилер крупнейших
мировых производителей сельхозтехники — не ограничивается продажей тракторов и комбайнов, а
предоставляет техническое решение той или иной за дачи, стоящей перед к лиентом.

Большая конкуренция на рынке
сельхозмашин не помешала молодой
компании АСТ буквально за считанные
годы ворваться в число лидеров, обеспечив не только поставки высококачественной техники по приемлемой
цене, но и отличное сервисное покрытие, оперативное решение любых
проблем с машинами, минимальное
время их простоя.
Один из десяти филиалов компании —
АСТ-Миллерово — занимается продажами сельхозтехники, а также ее
обслуживанием на территории севернее
и восточнее Каменска-Шахтинского
(всего 14 районов). Ведущий бренд в
дилерской линейке АСТ — легендарный
американский John Deere — быстро
завоевал уважение у местных агропроизводителей, а их растущее благосостояние позволило этому образцу качества
и мощи закрепиться на донских полях.
Хорошо продаются и другие известные
марки: Gregoire-Besson, Lemken, Amazone,
которые АСТ представляет в регионе. Директор АСТ-Миллерово Денис Богославский отмечает, что в этом году продажи
филиала уже удвоились.
Как объясняет Богославский, большое
внимание в компании уделяется работе
с клиентом и выяснению его истинных
потребностей, лишь после этого следует
продажа.
«Мы не продаем клиенту трактор или
комбайн — мы продаем комплексное
решение задачи клиента, что экономит
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его силы, средства и в дальнейшем
становится основой для долгосрочного
сотрудничества». Впрочем, по признанию
Богославского, качество работы дилера в
первую очередь оценивается не по продажам, а по умению организовать сервисное обслуживание техники. Наша задача
— не бросить клиента один на один с
зачастую незнакомой ему машиной, а вовремя помочь с ее наладкой и ремонтом,
обеспечить ее запчастями и расходными
материалами». «Главное преимущество
поставляемой АСТ техники — это ее
высокая надежность, а в случае необходимости — наличие требуемых запасных
частей и расходных материалов на складе
компании. Помогает в решении этой
задачи и открывшийся в апреле 2010 года
завод John Deere в г. Домодедово, под
одной крышей которого организовано
производство тракторов и комбайнов, а
также крупный склад запасных частей,
что позволяет очень быстро среагировать
на запросы клиента, которые возникают». Богославский с гордостью отмечает,
что в эту страду ни одна единица техники, обслуживаемой в АСТ, не простаивала
более трех часов. А ведь это то время,
когда, как говорят в народе, один день год
кормит. Двенадцать мобильных сервис-

ных экипажей АСТ в круглосуточном
режиме оперативно решали все проблемы селян, а собственный склад запчастей
в Миллерово позволяет доставлять их
клиенту в кратчайший срок.
Практикуя комплексный подход к
технологическим задачам, АСТ занимается не только растениеводческим
направлением, но и вопросами, связанными со строительством современных
свиноводческих ферм, доильных залов,
комбикормовых заводов, систем орошения и хранения зерна. Сейчас, по словам
Дениса Богославского, есть несколько
заказов на строительство овощехранилищ, уже готовы их проекты. «Думаю,
это очень перспективное направление,
овощеводство сейчас активно развивается, а мы являемся здесь лидерами.
Думаю, фермеры будут и дальше строить
мощности по хранению и переработке
овощей и обращаться к нашим услугам»,
— отмечает Богославский.
346132 Ростовская область,
г. Миллерово,
ул. Седова, 12,
тел./факс: (86385) 3-12-59
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Денис
Богославский

Дубовский район: смена приоритетов
Зона рискованного земледелия благодаря применению новых технологий позволяет
добиться высоких результатов в области сельского хозяйства

Восточные районы юга Ростовской области эксперты всегда счита ли зоной рискованного земледелия.
Погодно-к лиматические условия Дубовского района не позволяли собирать высокие урожаи, поэтому
приоритетным направлением здесь всегда было животноводство. За последние годы ситуация изменилась.
Многие производители КРС и МРС перепрофилирова ли хозяйства на выращивание сельхозкультур. Благодаря
внедрению новых технологий землепользования в растениеводстве сегодня уда лось добиться неплохих
результатов. О да льнейших перспективах развития в интервью «Вестнику» рассказа л
Вла димир Колесниченко, глава Дубовского района.
Вла димир
Колесниченко

— Лидирующей отраслью Дубовского района на протяжении многих
лет было животноводство, какова
сегодня ситуация в этой сфере?
— В числе основных проблем стоит
отметить низкие закупочные цены на
продукцию животноводства, в частности на шерсть. Этот продукт не пользуется массовым спросом. Реализация
мяса МРС также затруднена: ближайшие к производителю мясокомбинаты
работают нестабильно. Разведение
овец в хозяйствах стало нерентабельным, и многие руководители отказываются от разведения МРС. Но по КРС в
этом году мы смогли выйти на показатели прежних лет. Во многом этому способствовало федеральное и областное
финансирование в рамках программ по
развитию животноводства. Сегодня на
район приходится порядка 30 тыс. голов
КРС, и по-прежнему остро стоит вопрос
реализации.
— Принимаются ли какие-то меры
на уровне местной и региональной
власти, чтобы изменить положение?
— Мы заявили Минсельхозу РО о наличии в районе трех инвестиционных
площадок, на одной из которых планируем построить модульный мясоперерабатывающий пункт. Но инвесторы пока
не спешат вкладывать деньги: изучают
работу мясокомбинатов в близлежащих районах. Например, Орловский и
Зимовниковский мясокомбинаты часто
www.vestnik-apk.ru

простаивают ввиду нестабильности
отрасли. Поэтому мы ведем переговоры о модульном пункте, который в
случае снижения поголовья КРС можно
демонтировать и установить на более
выгодной территории.
— В текущем году по итогам уборочной район показал довольно высокие
результаты, как удалось добиться
повышения урожайности?
— Действительно, сегодня мы довольны результатами. В нашем районе
произошел прирост валового объема
и показателей урожайности более чем
в два раза по сравнению с прошлым
годом. Во многом этому способствовало использование новой современной
техники. Благодаря федеральному и
областному финансированию в рамках
программ обновления машиннотракторного парка хозяйствами района было приобретено более тридцати
зерноуборочных комбайнов производства ОАО «Ростсельмаш», 16 новых
тракторов, что позволило работать в
рамках современного рынка, используя

инновационный подход к выращиванию сельскохозяйственных культур.
Среди лидеров по производству продукции растениеводства следует отметить
ЗАО «Авангард», ООО «Племагрофирма
«Андреевская», ООО «Веселовское» и
ООО «Романовское».
— Что запланировано в районе сегодня для будущего урожая?
— Сегодня мы планируем увеличить
посевную площадь под озимыми культурами за счет невовлеченных земель. И
если мы задействуем все наши ресурсы,
то выйдем на структуру посевных
площадей, рекомендуемую научной системой земледелия для нашего региона.
В этом году перед нами поставлена задача посеять 73,5 тыс. гектаров озимых
культур, что на 20% больше предыдущего года.
347410 Ростовская область,
Дубовский район,
с. Дубовское, пл. Павших Борцов, 1,
тел.: (86377) 5-16-00, 5-12-32
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Алексей Алексеев, директор ЗАО «Авангард»:

«Люди в нашем коллективе —
патриоты своего края»
Проблемы зоны рискованного земледелия и происки рейдеров не пугают
высококлассный коллектив ЗАО «Авангард»
ЗАО «А вангард» — лидирующее хозяйство Дубовского района, основным направлением которого
является растениеводство. Из года в год в зоне рискованного земледелия, несмотря на природные
катак лизмы, хозяйство демонстрирует блестящие результаты урожайности.

С 1990 года я приступил к обязанностям
директора ЗАО «Авангард». За это продолжительное время многое изменилось
не только в области сельского хозяйства, но и в экономике страны в целом.
Сегодня вопросы рентабельности той
или иной культуры архиважны. Поэтому
пришлось отказаться от выращивания
горчицы, кукурузы и сосредоточить
внимание на самых продуктивных
культурах: озимых, пшенице и ячмене.
Высокая урожайность нашего хозяйства
обеспечивается благодаря выполнению
рекомендаций науки: мы принимаем все
меры для сохранения на наших угодьях
чистых паров. Согласно зональной
системе земледелия, пары на востоке
Ростовской области должны занимать не
менее 30%. Применяемая нами технология позволяет удерживать пары на 45%
земель.
Природные условия востока таковы, что
предполагать, а тем более прогнозировать показатели урожайности нельзя.
Так, в прошлом году, несмотря на высокий урожай, с осени не было осадков, и
3 тыс. 100 га озимых культур погибли. В
этом году перед первыми уборочными
работами прошел ливень с градом, по-
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вредив яровые культуры. Так всегда было
и будет.
Но я уверен, что мы из года в год сможем
побеждать наш суровый климат благодаря высококлассным специалистам,
работающим в ЗАО «Авангард»: главному инженеру Владимиру Даниленко,
главному агроному Михаилу Алферову,
трактористам Юрию Кирееву и Игорю
Титаеву, заведующему МТМ Александру Краморову, главному бухгалтеру
Лидии Абросимовой, водителю Сергею
Пименову и многим другим работникам, полностью отдающим себя столь
нелегкому делу. С такой командой нам
не страшны любые проблемы! А они, к
сожалению, есть.
Бывшие сотрудники ООО АПХ «Золотая
нива», которое является учредителем
«Авангарда» (имеет 73,6% акций) в

районной газете опубликовали информацию о предстоящем собрании в ЗАО
«Авангард». Объявление было подписано
неизвестной фамилией и не обладало
должной юридической силой. Убедив в
этом представителей газеты, мы опубликовали опровержение. Но собрание состоялось, и на него мне удалось попасть
лишь с помощью участкового милиционера. Бывшие сотрудники АПХ «Золотая
нива», не являясь учредителями «Авангарда», поставили вопрос об освобождении меня от занимаемой должности, не
предоставив никаких документов. После
мероприятия я подал заявление в милицию о нарушениях закона при организации в проведении собрания, обратился
в прокуратуру и Зимовниковский суд.
Суд вынес решение о запрете регистрации в налоговой инспекции документов
по освобождению меня от должности
директора до выявления обстоятельств.
Конечно же, бывших сотрудников ООО
АПХ «Золотая нива» привлекает передовое хозяйство: в 2011 году «Авангард»
намолотил 16 тыс. 511 тонн зерна. Но
люди в нашем коллективе — патриоты
своего края, и мы будем дальше бороться
за хозяйство и за улучшение показателей
урожайности!»
347425 Ростовская область,
Дубовский район,
ст. Малая Лучка, ул. Центральная, 14,
тел.: (86377) 5-47-35, 5-47-34

реклама

В 2011 году урожайность пшеницы,
собранной ЗАО «Авангард», составила 35,8 центнера с гектара. Это один
из лучших показателей востока РО.
Урожайность ярового ячменя
— 17,9 центнера с гектара.

Ресурсы земли требуют заботы
Добиться отличных показателей урожайности ООО Племагрофирма «Андреевская» помогает новая
технология землепользования, основанная на сохранении гумусного слоя почвы
ООО Племагрофирма «Андреевская» с площа дью пашни более 11 тыс. га работает на востоке Ростовской области.
В 2009 году руководство хозяйства полностью отказа лось от развития животноводства, сосредоточив свою
деятельность на растениеводстве. Сегодня хозяйство активно внедряет новую технологию землепользования,
учитывая все нормы и требования, свойственные зоне рискованного земледелия.
Михаил
Синько

реклама

«Немаловажное значение в нашем
районе приобретает внедрение научно
обоснованных технологий обработки
почвы, способствующих сохранению
почвенного плодородия, минеральных
веществ и влаги, — сообщает Михаил
Синько, директор ООО Племагрофирма
«Андреевская». — Согласно диагностике
почв, в этом году на площадях, занятых
парами (порядка 1700 га), мы внесли
почти 190 тонн сложного удобрения
аммофос».
При обновлении парка сельхозтехники
предпочтение было отдано инновационным образцам — хозяйство приобрело
комбайны Acros, оснащенные измельчителями. Комбайны измельчают солому
до равномерной мелкой фракции, не
более 5 см в длину, после чего равномерно распределяют ее по полю и проводят
первое дискование на глубину 6-8 см,
что позволяет заделать солому в почву и
закрыть влагу.
«Многие селяне сходятся во мнении,
что солома при переработке выделяет
токсичные вещества, угнетающие всходы

Справка: ООО Племагрофирма
«Андреевская» входит в состав АИК
«Волго-Дон» и среди трех хозяйств
Дубовского района в корпорации
занимает лидирующие позиции.
В 2011 году показатель урожайности озимых культур составил
27 центнеров с гектара, яровых —
20,6 центнера с гектара.
Общий намолот приблизился
к 16 тыс. тонн.

А лексей
Банников

растений, — объясняет Михаил Синько.
— Это лишь отчасти правильно. Но мы
исходим из того, что одна тонна соломы,
по заявлению ученых, заменяет четыре
тонны природного удобрения».
Аграрии отмечают, что солома помогает не только возвратить почве органику,
но и повысить процент содержания
гумуса, который за последние пять лет
упал на 0,4%.
«Потеря гумуса в условиях зоны рискованного земледелия может привести к
необратимым последствиям, — подчеркивает Алексей Банников, заместитель
генерального директора УК АИК «ВолгоДон». — Ресурсы плодородия почвы исчерпаемы, и нам необходимо максимально заботиться о сохранении природного
почвообразования. Покрытие земли соло-

мой способствует осветлению, что ведет
к уменьшению самоиспаряемости. Обработка почвы поверхностными орудиями
также позволяет сократить площадь
испарений. При таком подходе через пять
лет удастся остановить падение гумуса,
который позволит ожидать восстановление плодородия нашей земли».
Внедрять новые технологии землепользования хозяйству позволяет мощное
техническое оснащение: комбайны Acros,
трактора Buhler, John Deere, «Кировцы»,
МТЗ и множество прицепного оборудования российских и зарубежных
брендов. В ближайшей перспективе
хозяйство ожидают серьезные перемены:
объединение с ООО «Веселовское» и ООО
«Романовское».
«Слияние трех стабильных предприятий
не только увеличит общую площадь посева до размера порядка 27 тыс. гектаров
пашни, но и позволит решить дефицит
кадров», — резюмирует Михаил Синько.
347413 Ростовская область,
Дубовский район,
ст. Андреевская, ул. Центральная, 20,
тел.: (86377) 5-57-21
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Развивать традиции земледелия
выгодно и перспективно
СПКП «Комиссаровский» добивается успехов в растениеводстве за счет
использования традиционных технологий

Приоритетным направлением СПКП «Комиссаровский» является племенное разведение КРС ка лмыцкой
породы. Это единственное предприятие в районе, которое имеет федера льную лицензию племенного
хозяйства. СПКП «Комиссаровский» — хозяйство полного цик ла, нема ловажная роль в котором отводится
выращиванию сельскохозяйственных культур. Пройдя сложный путь развития, в 2011 году СПКП смог добиться
высоких показателей урожайности зерновых.

Калмыцкая порода КРС неприхотлива
к кормам и условиям своего содержания, быстро набирает вес весной
и осенью, стойко сохраняет упитанность во время длительных летних
засух и тяжелых зимовок.
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лено тремя культурами на посевной
площади 6,5 тыс. га. Это овес, ячмень
и пшеница, — сообщает Владимир
Мирный. — В 2011 году нам удалось собрать неплохой урожай. Судите сами:
2007 год отмечен сильной засухой, в
результате которой погиб урожай. В
2008 году из-за отсутствия влаги на
почве мы не получили всходы. Поэтому
год был сложный. Хорошие показатели
урожайности принес нашему хозяйству
2009 год, но сложные экономические
условия нарушили приоритеты цен на
зерно. В восточной зоне, которая является зоной рискованного земледелия,
поверхностная обработка дискаторами
положительной динамики не показала.
Наилучшие результаты урожайности
дал метод чередования безотвальных
технологий (направленный на содержание чистых паров) и отвальных (для
посева яровых культур). Штамповка не
годится в нашем деле, нужен индивидуальный подход к каждому полю с
учетом знаний эффективного землепользования и технологий, необходимых для нашей сложной, малопродуктивной по качеству земли».
Результаты исследований ученых по-

Справка: в 2011 году в СПКП «Комиссаровский» валовой урожай пшеницы составил 8 тыс. тонн, ячменя —
4 тыс. тонн и овса — 500 тонн.
казали, что если в хороший урожайный
год при использовании технологии
глубокого рыхления можно получить
урожай до 40 центнеров с гектара,
то поверхностная обработка почвы
снижает показатель до максимальной
отметки 16 центнеров с га. Сегодня
в целях повышения урожайности
хозяйство проводит сортообновление,
закупая элитные семена в институтах.
За отличную работу председатель
СПКП «Комиссаровский» выражает
благодарность работникам своего
хозяйства, в числе которых механизаторы Владимир Растегаев, Николай
Бугаков, Федор Бартеньев, Алексей
Шамрин, Петр Бугаков, Александр
Жабровец.
Ростовская область,
Дубовский район, х. Сиротский,
ул. Первомайская, 40/1,
тел.: (86377) 5-16-33

реклама

«В 2004 году я стал председателем сельскохозяйственного
производственного кооператива племколхоз «Комиссаровский». Тогда поголовье
КРС было заражено лейкозом,
— рассказывает Владимир
Мирный, председатель СПКП
«Комиссаровский». — Эту
проблему необходимо было
срочно решать. Поэтому
все эти годы наши усилия
были направлены на процесс
оздоровления животных.
Сегодня уже можно сказать,
что эта проблема решена, и
теперь перед нами стоит задача разведения племенного
потомства с последующей реализацией
поголовья».
Учитывая неприхотливость содержания калмыцкой породы КРС, в племколхозе применяется технология беспривязного содержания скота. Сегодня
количество КРС в хозяйстве насчитывает 1000 голов. СПКП «Комиссаровский»
— хозяйство полного цикла. Именно
поэтому племенное разведение КРС
не связано с большими затратами:
просторы пастбищ позволяют практиковать беспривязное содержание, а задачу кормления решает выращивание
кормовой группы культур.
«Помимо кормовой группы, растениеводство в нашем хозяйстве представ-

Работа под иностранным флагом

Отсутствие внимания властей к объектам портовой инфраструктуры сегодня ставит в невыгодные
условия деятельность речного флота ГК ООО «Волго-Дон»
ГК ООО «Волго-Дон» является крупнейшим зернотрейдером на востоке Ростовской области. Но создание
бесперебойной системы логистической и транспортной инфраструктуры в корпорации, открывающей широкие
возможности для поиска рынков сбыта с выгодными условиями, не ста ло панацеей для продуктивной работы.
По мнению специа листов, отсутствие внимания властей к объектам государственной инфраструктуры ставит
под сомнение рост и развитие отлаженного бизнеса в Волгодонске.
Дмитрий
Яковенко

реклама

ГК ООО «Волго-Дон» объединяет 12 компаний в области сельского хозяйства,
транспортировки и логистики, оптовой торговли, строительства и других
предприятий. Основная цель корпорации — консолидация и повышение

эффективности сельскохозяйственных
предприятий, создание агрохолдинга с
собственной транспортной и логистической инфраструктурой. В совокупной
доле прибыли предприятия порядка 75%
дохода приносит реализация сельхозпродукции. Поставка продукции с внутренних портов осуществлялась не только в
города России, но и в страны дальнего и
ближнего зарубежья. Однако отлаженная деятельность Волгодонского порта
сегодня затруднена в связи с убыванием
воды в Цимлянском водохранилище: по
словам экспертов, грузить теплоходы на
www.vestnik-apk.ru

полную осадку не представляется возможным.
Еще с 70-х годов прошлого века водохранилище стало заиливаться и мелеть,
нарушился нормальный проход воды.
«На федеральном уровне не уделяется
должного внимания этой глобальной
экологической проблеме, а между тем
водохранилище нуждается в очищении
воды, — сообщает Дмитрий Яковенко,
генеральный директор ГК ООО «ВолгоДон». — Таким образом, поставка
агрохолдингом продукции стабильно
осуществляется лишь по Ростовской области, а выход на зарубежные рынки на-

Справка: Группа компаний ООО
«Волго-Дон» — индустриальный холдинг, объединивший ряд предприятий,
расположенных в Волгодонске Ростовской области.
ГК «Волго-Дон» занимается закупкой и
продажей пшеницы и ячменя.
прямую зависит от погодных условий. В
теплую весну таяние снега способствует
быстрому поступлению воды в Цимлянское водохранилище, прочищению протоков. Но последние годы климат крайне
неблагоприятен».
Законодательный подход к навигаци-

онной деятельности речных портов, с
точки зрения экспертов, также несовершенен. Ограничение по навигации
на срок с 1 декабря до 1 апреля в связи с
замерзанием водохранилища вынуждает
Волгодонский порт (в отличие от морских портов) замораживать судоходное
движение. А требования по налогообложению, аренде портовых гидросооружений и т.п. одинаковы для всех портов,
независимо от категорий.
Немаловажным препятствием сегодня
является и распоряжение Правительства
РФ о запрете вхождения судов с иностранным флагом дальше устья реки.

Но российские суда все больше предпочитают работать именно под иностранным флагом ввиду сниженной системы
налогообложения.
«Я считаю, что правительству надо незамедлительно принять комплекс мер,
направленных не только на развитие
портов, но и на улучшение судоходной
инфраструктуры, поскольку речной
транспорт является немаловажной отраслью в экономике нашей страны», —
подчеркивает Дмитрий Яковенко.
404130 Ростовская область,
г. Волгодонск, ул. Портовая, 2,
тел.: (8639) 221-680, 222-7771
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Верность натуральному продукту
Созданный в 1973 году Волгодонский молочный комбинат, пройдя ряд преобразований и модернизаций,
остается до сих пор одним из крупнейших в Ростовской области молочных заводов и одним из немногих по
выпуску преимущественно цельномолочной продукции.

В настоящее время ЗАО «Волгодонский
молочный комбинат» выпускает 60 видов
продукции — молоко свежее, пастеризованное, сметану, кисломолочные
продукты, творог и творожные изделия, мороженое молочное, сливочное и
пломбир.
Срок реализации большинства продуктов очень короткий — не более 7 суток,
что лучше всякой рекламы и деклараций говорит о натуральности продукта.
Основным сырьем, которое используют
на предприятии при производстве продукции, является цельное молоко, сливки,
сыворотка, пахта, закваски, наполнители,
сливочное масло.
По признанию генерального директора
ЗАО «Волгодонский молочный комбинат»
Светланы Батаковой, такая верность
традициям натурального молочного производства дается предприятию нелегко.
Отсутствие сырья, завышенные энерготарифы, устаревающее оборудование...
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и еще много других
факторов, которые
не дают возможности
молпроизводителям
предлагать конечным
потребителям в достаточном количестве
натуральные продукты
питания из молока.
«Условия действительно суровые, — сетует
Светлана Батакова.
— Сырье сборное, ни
одной молочной фермы
не осталось в округе
— по дворам собираем
в ближайших селах, а
такое молоко никогда сортным не было.
Электроэнергия, несмотря на то, что
Волгодонская атомная станция из окна
видна, 7,80 рубля за кВт. Нагрузки на
переработчиков становятся неподъемными. Посмотрите внимательно, сколько
нас выжило — пальцев на одной руке
хватит».
Еще одна проблема, с которой сталкивается предприятие, — недостаточный
сбыт. И вовсе не потому, что нет покупательского спроса, — его как раз хватает,
причем продукция комбината пользуется
многолетней преданностью горожан.
Увы, с продукцией с коротким сроком
годности не хотят работать большинство
ретейлеров.
«Не стоит у ворот очередь из закупщиков, — констатирует Светлана Батакова,
— потому как они привыкли — товар
доставит производитель. А им останется
только процентов 40 добавить и на прилавок выложить. Но для нас издержки по
доставке доходят до 35% по некоторым
видам, а это сразу делает стоимость
продукции неконкурентоспособной. У
нас была попытка организовать свою

собственную розничную сеть, но сейчас
в связи с изменениями в налоговом
законодательстве держать на балансе
павильоны стало совершенно невыгодно.
Отсюда следует только один вывод —
государственной программы по возрождению российского производителя нет!
Такая политика рыночных отношений
быстро уберет с прилавков магазинов
натуральные продукты и легальных производителей».
Волнует руководителя и кадровый вопрос. «С молодежью нужно работать, им
необходимо уделять внимание, делиться
знаниями и на собственном примере
показывать, как нужно жить и работать,
— уверена Светлана Батакова. — Иначе
ее окончательно развратят сериалы про
красивую жизнь и легкие деньги, и она
совершенно перестанет воспринимать
окружающий мир адекватно, перестанет
оценивать себя соизмеримо своим навыкам и умениям. Вопрос кадров — это
глобальный вопрос. Если мы сегодня
ничего не изменим, то уже скоро наступит время, когда работать будет просто
некому».
Однако, несмотря на все трудности,
предприятие не собирается изменять
традициям. Светлана Батакова объясняет
верность выбранному пути: «Сегодня настолько сложное и ответственное время,
что нельзя ничего пускать на самотек,
потому как от этого зависит завтра, и это
не гипербола. Мы теряем Россию аграрную, и ее спасение зависит не только от
государства, но и от личной гражданской
позиции каждого руководителя, каждого
чиновника».
347360 Ростовская область,
г. Волгодонск, ул. Портовая, 17,
тел.: (8639) 2-23-37,
тел./факс: (8639) 2-15-64,
е-mail: ZAO_Vmk@mail.ru

реклама

Батакова Светлана Николаевна. Работает на ЗАО «Волгодонский молочный комбинат» 30 лет, руководит предприятием
11 лет. Окончила Всероссийский институт пищевой промышленности (факультет «Экономика и организация производства»),
LINK (Великобритания) отделение «Менеджмент», РоссийскоАмериканскую школу бизнеса (менеджмент), пишет кандидатскую диссертацию по теме «Себестоимость продукции в
структуре макроэкономики», депутат городской думы.

Рисовая гордость
ООО «Мелиоратор» гордится тем, что выращивает самый северный рис в мире
Ва лерий Кравцов, директор предприятия, уверен, что путь к успеху — постоянный поиск выгодных новых
направлений, модернизация и использование современных технологий земледелия в направлениях традиционных.

реклама

Как и большинство хозяйств Волгодонского района, ООО «Мелиоратор»
— предприятие многопрофильное. Есть
и животноводство, и растениеводство.
Стадо в 550 голов мясного скота калмыцкой породы на свободном выпасе
(в планах не только увеличение до 1000
голов, но и улучшение качества поголовья), 250 голов овец цегейской породы.
На землях хозяйства выращиваются
подсолнечник и пшеница — традиционные культуры Ростовской области.
На поливных полях — овощи по прогрессивным технологиям. Есть своя
небольшая переработка: мельница и
пекарня. Внедряются новые технологии
по переработке отходов в доходы: из
отходов растениеводства производят
топливные брикеты. Но особое место
в хозяйственной деятельности все же
принадлежит рису. Валерий Кравцов
в интервью «Вестнику» рассказал, как
хозяйству удается сохранить это направление, несмотря на его невысокую
рентабельность.
— Как известно, российский рис самый экологически чистый рис в мире,
достаточный ли на него спрос?
— Спрос есть, но в основном за рубежом. На внутреннем рынке наметилась
тенденция перепроизводства, с учетом
объемов импорта, поэтому объемы
продаж и цена на продукцию таковы,
что становится неинтересно. Спасает
экспорт, и без него на сегодняшний
день выращивание российского риса
не имело бы смысла. Тем более что
мы работаем в системах, введеных в
эксплуатацию в 1974 году, и с тех пор
капитальную реконструкцию никто
не проводил, а самостоятельно в
полном объеме провести ее хозяйство
не в силах. Но отказаться от уникального даже в мировых масштабах
рисоводства мы считаем в корне
неверным. Вот и храним его бережно,
вкладывая ежегодно по 5-6 миллионов рублей на текущий ремонт
системы. А еще семена, топливо,
техника, удобрения, люди. Затраты
очень высокие. Технику хотя и купиwww.vestnik-apk.ru

ли хорошую, но запчасти очень низкого
качества, да и техника энергоемкая,
потому что чеки маленькие — большому комбайну развернуться негде.
Протравку только с самолетов можно
делать, потому что рис растет в воде, а
это удовольствие не из дешевых...
— При этом вы собираете хорошие
урожаи и получаете прибыль?
— Ко всему нужно подходить похозяйски. Строгое соблюдение севооборота, качественный посевной материал,
постоянный контроль и поиск новых
направлений, которые принесли бы
хозяйству прибыль. Это и есть путь к
успеху.
— А что с кадрами?
— Проблем с кадрами не будет тогда,
когда заработная плата у селян будет
выше, чем в городе, плюс обеспечение
жильем и профильное образование. А
на сегодняшний день самому приходится учить молодых. А через 5-7 лет
массовый уход на пенсию случится у
работников — и все. Мы готовы принимать молодых, готовы их учить и
обеспечивать жильем, но чтобы жить
и трудиться на селе, нужно для этого
родиться.

— Какой вы ждете помощи государства?
— Главное — чтобы не мешали. Если
нельзя ввести гарантированные квоты
на поставку продукции, то хотя бы не
нужно вводить ограничения на экспорт.
Четыре года спрос на внутреннем рынке
искусственно занижается и цены не меняются, в то же время стоимость всего
остального растет, и дотации уже не
могут исправить сложившийся диспаритет цен. А ведь в том же рисоводстве
проблем очень много: мелиоративные
системы сложны и дороги в обслуживании, а их обветшание или заиливание
приведут к утрате мелиоративной
системы в принципе. А государственная поддержка на общих основаниях
не позволяет проводить достаточные
капиталовложения.
Вот и ищем новые, более выгодные направления, пытаемся внедрять все, что
позволяет зарабатывать дополнительные деньги.
347353 Ростовская область,
Волгодонской район,
х. Рябичев, ул. Ленина, 5,
тел./факс: (86394) 74-5-25,
(86394) 74-7-53,
e-mail: OOOMeliorator@yandex.ru
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Алексей Горковенко:

«Производитель должен быть
и продавцом»
ООО СХП «Светлагорское» — образец современного подсобного хозяйства. Здесь есть и небольшое
поголовье свиней, и ста до коров — молочных и мясных, овцы, куры, перепелки, индюшки, утки, гуси и
даже индостраусы. Вла дения растениеводов не менее многообразны: пшеница, ячмень, кукуруза, кукуруза
«попкорн», подсолнечник, горох, гречиха, овес, сорго, просо, картофель, огурцы, помидоры, перец,
бак лажаны, морковь, свек ла столовая, капуста, лук, редька, тыква, арбузы и прочее — всего 48 видов
продукции производит сельхозпредприятие.
А лексей
Горковенко

В Аксае есть фирменный магазин ООО
«Светлагорское» «Поле — прилавок»,
где жители города могут купить всю
продукцию хозяйства, даже натуральное
коровье молоко — непастеризованное,
ненормализованное. Цены в магазине на
некоторые виды товаров ниже рыночных,
но качество всех продуктов во многом
превосходит. Алексей Горковенко, руконых, затем посадили овощи,
водитель хозяйства, считает,
обзавелись скотиной и птицей,
что таких магазинов должно
в этом году заложили сад. Я
Справка:
быть больше, чтобы каждое
много путешествую, бываю
Алексей Горковенко — заслуженный строитель России,
хозяйство могло продавать
на международных выставках
депутат Собрания депутатов Аксайского района, генесвою продукцию напрямую.
и конференциях по сельскоральный директор ООО «Оптимист», руководитель ООО
И планирует открыть еще
му хозяйству. Единственный
СХП «Светлагорское», инженер-экономист, строитель,
несколько магазинов в Аксае,
вывод, который я сделал, —
гидротехник, агроном. Социальная ответственность бизНовочеркасске, ст. Багаевпроизводитель должен быть
неса — не пустые слова. Работающий человек не может
ской.
и продавцом, лишь тогда он
жить бедно.
Мы не могли не спросить у
будет не только отвечать за
Алексея Горковенко: а как же
качество своей продукции, но и получать
сожалению, такой системы нет, хотя она,
Ростов-на-Дону? Не хочет ли он открыть
заработанное».
на мой взгляд, достаточно прогрессивная
сеть магазинов «Поле — прилавок» в
Из всех своих поездок Алексей Иванои рентабельная. Вообще-то я строитель
крупном городе с хорошей покупательвич привозит новые идеи и полезные
по образованию и основному виду
ной способностью?
наблюдения. Вот, к примеру, именно
деятельности, а СХП «Светлагорское»
Ответ нас не удивил, но огорчил: «Очень
это хозяйство впервые в Ростовской
появилось как непрофильное хозяйство
дорого стоит торговая площадь, а рынки
области в прошлом году получило
у строительной компании «Оптимист» —
давно распределены между торговцами,
два урожая моркови. В этом году два
за долги забрали разоряющуюся землю,
которым выгоднее продавать импортные
урожая уже даст и свекла. Все овощные
отсудили разрушенные фермы, ржавеюдолгохранящиеся овощи. Чтобы работать
культуры выращиваются с продуманной
щую технику. Все, что вы видите: хранис торговыми сетями, ретейлерами, необи рассчитанной аэрацией. Поэтому и
лище, холодильники, погреб, комбайны и
ходимы очень большие объемы. В Европе
урожаи высокие, а качество и внешний
трактора, молочная ферма, животноводесть очень хорошая система обеспечения
вид продукции — хоть на выставку.
ческий комплекс, птичник, сад, консервгородских жителей продуктами питания
Особой гордостью хозяина является
ный цех, дробильно-крупоотделяющие
— продуктовые лавки, в которых фермемолочное производство. Это небольшое
машины, столовая, гостиница и даже
ры продают свою продукцию. В России, к
стадо, но за каждой коровой уход, дойка
бассейн — результат 11-летнего труда. По
только ручная, может, поэтому и не
крупицам собирали и восстанавливали.
болеют буренки.
Начинали с малого — зерновых, маслич104
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«На каждую доярку приходится 12 коров
— за большим количеством не смогут
уследить, — рассказывает Алексей
Горковенко. — Каждой корове перед
дойкой обязательно надо гигиенически
обработать вымя, сразу после дойки
молоко, еще теплое, поступает по
специальной системе на розлив, там его
упаковывают в пэт-бутылки, которые
мы закупаем на заводе. Упаковали — и
сразу в магазин. Поэтому наше молоко
экологически чистое и вкусное, и не
киснет по 3-4 дня. Местные жители тоже
покупают, кафе берут, рестораны. Если
продукт с любовью сделан, то и польза
в нем.
Все, что производим, стараемся сохранить или переработать. В хозяйстве,
как и в жизни, ко всему необходимо
подходить со смекалкой. На многих
вещах можно экономить. Вот вам один
пример. Восстановили холодильники,
хотели в них овощи хранить до весны,
но стоимость электроэнергии вынудила
холодильники выключить. Вспомнили,
что на личном подворье урожай хранят
в погребах, построили погреб, заготовили лед зимой — и готово. Или еще

была ситуация — свиной грипп — все
помнят, как поголовье вырезали, а мы
спасли. Не все, правда, но спасли. К
нам, как и ко всем, приехали инспекторы с требованием убрать поголовье.
Но этого-то как раз и не требовалось в
нормативных актах, а необходимо было
соблюсти условия содержания животных. Одно из требований было паровое
отопление. Что проще для меня, как
строителя, сделать паровое отопление
в свинарнике — подключили уже через
два дня. В общем, применив смекалку и
опыт, через неделю наши свинарники и
условия содержания животных соответствовали всем нормам и требованиям
ветеринарного надзора».
Формальный подход часто губит на
корню самую лучшую идею. Поэтому
Алексей Горковенко ценит людей неравнодушных, относящихся к своей работе
творчески и по совести. «Работающий
человек не может быть бедным» — этот
лозунг висит в хозяйстве на самом
видном месте — напротив столовой,
чтобы каждый выходящий мог еще
раз прочесть его. Алексей Горковенко
помогает селянам и жильем, и день-

гами. Но только тем, кто трудится. Не
приживаются лентяи в хозяйстве. Закон
простой: работаешь — и зарплата тебе
регулярная, достойная, и дом, и отдых
на курорте, и субсидии на учебу детей,
а прогуливаешь или уклоняешься от
работы — не обижайся.
В ООО СХП «Светлагорское» готовы
принимать целые семьи, жильем при
необходимости обеспечат, работой,
зарплатой, а надо будет — и учиться
направят.
На вопрос, какой помощи ждет от государства, Алексей Горковенко отвечает:
«Нам требуется помощь в поддержке
и распространении опыта, в кадрах,
в открытии магазинов в городах, в
оплате кредитов. У нас в сезон более 100
человек работает, а если нам чуть-чуть
помочь, то они могли бы работать и
круглогодично. А это уже вопрос политический. Мы открыты к внедрению
всего нового, передового, но основываясь на старых, проверенных методах».

Ростовская область,
Багаевский район, х. Федулов
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Вопреки погодным условиям
Работают аграрии Мартыновского района

Основная отрасль экономики Мартыновского района — сельское хозяйство, специа лизирующееся
преимущественно на производстве и переработке продукции растениеводства. Аграрные хозяйства всех форм
собственности и любого размера — от небольших ферм до агрохолдингов — выращивают на земле между Доном
и Са лом практически все культуры, которые возделываются на территории Северного К авказа.

Несмотря на то, что засуха серьезно нарушила планы сельхозпроизводителей
Мартыновского района, часть урожая
удалось сохранить. «В этом году собран
урожай в размере 125 тысяч тонн ранних
зерновых, недобор произошел из-за
дефицита осадков в весенне-летний
период, — рассказывает начальник отдела сельского хозяйства и природопользования администрации Мартыновского
района Сергей Гунько. — Сейчас идет
уборка овощных культур и риса». По
прогнозам, хозяйства района надеются
собрать 7,9 тыс. тонн овощей, 5,6 тыс.
тонн лука, 35,42 тыс. тонн сахарной
свеклы, 5,3 тыс. тонн винограда и 6 тыс.
тонн риса. Мартыновский район Ростовской области полностью оправдывает
термин «зона рискованного земледелия». Засухи здесь не редкость.
«Засуха не первый год мешает нам выходить на высокие показатели, и в связи
с этим мы вынуждены пересматривать
севооборот, увеличивать количество
поливных культур, — говорит Сергей
Гунько. — Для сравнения: в советские
времена из 120 тыс. га 40 было орошаемыми, сегодня количество орошаемых
площадей равняется 6 тысячам гектаров.
По областным и федеральным программам мы уже восстановили орошение на
500 гектарах, в этом году планируем еще
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на 600 гектарах установить и запустить
импортное дождевальное оборудование. В следующем году у нас еще более
масштабная работа — 1300 га, проекты и
договоры уже готовы, частично оплачена
техника. Нам помогает и областная администрация. Так, три хозяйства выиграли
тендеры на участие в областной программе по реконструкции и вводу в эксплуатацию орошаемых земель. Увеличение
орошаемых земель приведет к увеличению площадей под востребованными
культурами». К 2013 году администрация
района планирует довести количество
орошаемых почв до 9 тыс. гектаров.
Несмотря на сложные погодные условия,
есть в районе и хозяйства-рекордсмены.
В их числе ООО «Крутоярское», урожайность ранних зерновых которого составила 36,6 ц/га, ООО «Родник» (33,8 ц/га),
ООО «Комаровское» (29,7 ц/га).
Одним из перспективных направлений
в районе было животноводство. Сегодня
в основном продукция животноводства
производится личными подсобными
хозяйствами (ЛПХ). Также частично производством продукции животноводства
занимаются крестьянско-фермерские
хозяйства. Однако в настоящее время
рассматривается несколько инвестиционных проектов по расположению животноводческих комплексов на территории
Мартыновского района.
Если говорить о перерабатывающей

отрасли, можно отметить, что сегодня на
территории района работает несколько
цехов по производству растительного
(подсолнечного) масла.
Так как сельское хозяйство здесь — профилирующее направление, администрация района уделяет большое внимание
его развитию и поддержке. «В настоящее
время сельхозтоваропроизводителям
оказывается помощь в виде субсидий на
приобретение минеральных удобрений
(7419 тыс. руб.), поддержку племенного животноводства (91,9 тыс. руб.),
развитие овцеводства (335,5 тыс. руб.),
элитное семеноводство (1140 тыс. руб.),
многолетние насаждения (5383 тыс.
руб.). На субсидирование ставок по кредитам выделено 1331 тыс. руб., субсидии
по инвестиционным кредитам составили
2617 тыс. руб., субсидирование 20-процентной стоимости по сельхозтехнике —
2007,6 тыс. руб. На данный момент уже
выплачено 20325 тыс. рублей. Получено
2460 т льготного дизельного топлива по
цене 17550 рублей за 1 тонну для организации посевных работ», — комментирует Сергей Гунько. В 2011 году в районе
планируют посеять 2700 га озимого рапса, очень перспективной культуры, как
показал опыт прошлого года, и 51300 га
озимой пшеницы. Посевная в Мартыновском районе стартовала (уже посеяно
400 га озимого рапса).

Будущее — за фермерством
В этом уверена руководитель ООО «Московское» Татьяна Трегубова
Основной профиль деятельности ООО «Московское» — растениеводство. Разводят в хозяйстве и скот,
но только для собственных нужд, хотя направление это перспективное, считает Татьяна Трегубова. И
особенно актуа льно оно для зоны рискованного земледелия, когда урожай, а значит и доход аграриев,
зависит от капризов погоды.
Татьяна
Трегубова

реклама

Татьяна Трегубова — директор
районной фермерской ассоциации, депутат районного Собрания
депутатов, двадцать лет руководит
сельхозпредприятием, сначала, в
1992 г, это было крестьянское хозяйство «Ника», а с 2007 г. Татьяна
Леонидовна возглавляет ООО «Московское». Нынешний год был для
хозяйства очень сложным. Засушливое лето, а затем град в начале
уборочной полностью нарушили
планы аграриев на урожай. Не
справились с погодными испытаниями и новые культуры, которые
пробовали выращивать в ООО
«Московское».
Директор хозяйства уверена, что
любые испытания, помимо сложностей, дают руководителю еще
и необходимый опыт. Например,
хорошо в этом году уродился озимый рапс, и цена на него на рынке
была хорошая, до 16 тыс. рублей за
тонну. Поэтому площадь под посев
озимого рапса решили увеличить в
три раза.
Хозяйство ведет сегодня сев озимых
культур. Не зависеть от капризов

ООО «Московское» располагается в
Мартыновском районе Ростовской
области. Основной профиль деятельности предприятия — растениеводство. Посевные площади ООО
«Московское» составляют 4500 га
земли (более 300 пайщиков).
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природы мартыновским аграриям помогло бы орошение земель. Традиционно в
Мартыновском районе
большая часть посевных площадей были
орошаемыми. Сегодня
старая мелиоративная сеть разрушена.
Хозяйство пытается
решить эту проблему
своими силами, рядом
с землями ООО «Московское» проходит
Донской магистральный канал. Для восстановления системы
орошения необходимы
немалые средства. Эта
тема сегодня обсуждается на всех уровнях
власти, поэтому есть
надежда, что мелиорация в районе будет
развиваться, отмечает
Татьяна Трегубова.
Хозяйство постепенно,
в меру возможностей,
обновляет техпарк:
недавно приобрели
новый John Deer, обновлен комбайновый парк хозяйства. Татьяна
Трегубова уверена, что в зоне
рискованного земледелия серьезным направлением, поддерживающим экономическую стабильность
крестьянско-фермерских хозяйств,
должно быть животноводство. У
ООО «Московское» есть условия
для развития этого направления,
но, как и у многих аграриев, не
хватает свободных средств, ведь
чтобы получить субсидию, сначала
надо вложить свои деньги. Идеальной формой развития животноводства в таких территориях, как
Мартыновский район, могут стать
так называемые семейные фермы,

считает Татьяна Трегубова. Руководитель ООО «Московское» изучала
опыт развития семейных ферм в
хозяйствах средней полосы России
и отмечает, что направление это
очень перспективно. В регионах
разрабатываются специальные
программы для помощи в становлении семейных ферм. Этой темой
заинтересовались и в Ростовской
области. Значит, есть надежда, что
в скором времени семейные фермы
появятся и на Дону.
Ростовская область,
Мартыновский район,
х. Новоселовка,
тел.: (86395) 2-51-71
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Вино из винограда, выращенного в ООО «Южно-Цимлянское», предпочитает даже Кремль
Ежегодно возделываемая площа дь ООО «Южно-Цимлянское» прирастает на 140 гектаров новых виногра дников.
Доля сортов «цимлянский черный» и «плечистик», из которых делают знаменитое «Цимлянское игристое»,
доминирует. Выращивают и европейские сорта — «каберне», «совиньон». Но да льнейшее развитие здешние
виногра дари связывают иск лючительно с аборигенными, исконно донскими сортами. Для их возрождения и
промышленного разведения подк лючили ученых из НИИ виногра дарства имени Потапенко.

В настоящее время в Ростовской области три виноградарских хозяйства (в
советские времена было 33), и площадь
виноградников составляет 3,9 тыс. га, в
том числе в плодоносящем возрасте —
2,8 тыс. га. В Мартыновском районе в
период горбачевской антиалкогольной
реформы из десяти виноградарских хозяйств выжило только одно — «Южное»,
удержавшееся на одном сорте винограда
с названием «выдвиженец». Хозяйство
было и остается основным поставщиком
сырья для знаменитого Цимлянского
завода шампанских вин, который в свою
очередь имеет свои виноградники и
готовится получить статус «Поставщик
московского Кремля».
Сейчас «Южное» превратилось в ООО
«Южно-Цимлянское», поглотив соседнее
хозяйство. В хозяйстве постоянно трудится 300 человек, в сезон дополнительно
нанимаются на уход и сбор винограда
более 250 человек. Сейчас в распоряжении ООО «Южно-Цимлянское» находится
свыше 3000 гектаров пашни: свыше двух
тысяч гектаров в районе хутора Малой
Мартыновки и больше тысячи гектаров
— около поселка Саркел.
Помимо основной культуры — винограда, на пашнях хозяйства выращиваются
озимая пшеница, яровой ячмень, подсолнечник, многолетние травы. Выращиванию винограда в Мартыновском и
Цимлянском районах способствует резко
континентальный климат — высокие
температуры летом, холодные зимы,
а также особенности почвы, не очень
благоприятной для зерновых культур, но
идеально подходящей для выращивания

108

www.vestnik-apk.ru

качественного винограда. «986 гектаров
от нашей общей пашни занимает виноград, из них 460 га молодой — рассказывает главный агроном ООО «ЮжноЦимлянское» Ширинбек Курбанов. — В
течение четырех-пяти лет планируем
довести площадь виноградников до 1500
гектаров — такое решение приняли акционеры «Южно-Цимлянского» в связи с
растущим потреблением сырья на заводе.
Сегодня мы выращиваем почти все сорта
винограда, которые растут на пригодных
для виноградарства территориях России
— «алиготе», «каберне-совиньон», «мерло», «шардоне», «саперави северный»,
«бианка», «изабелла», «мускат» различных видов, «ркацетели». Кроме того, у
нас есть и несколько аутентичных сортов,
которые могут расти только в нашем донском терруаре — «цимлянский черный»,
«плечистик», «красностоп золотовский»,
мы также сохраняем аборигенные
донские сорта — «кумшатский белый»,
«кумшатский черный», «косоротовский»,
которые на сегодня почти исчезли в
Ростовской области.
Одна из особенностей виноградников
ООО «Южно-Цимлянское» в том, что
они укрывные. Это означает, что зимой
каждая лоза заботливо укрывается от
снега и мороза, это почти уникальная
технология, ведь донские виноградники
— самые северные в мире. Зато такие

экстремальные условия произрастания
вкупе с высоким профессионализмом
и преданностью делу и виноградарей
и виноделов придают неповторимые
букет и вкус вину, приготовленному из
такого северного винограда. К тому же
благодаря укрывному виноградарству в
памятный аномально морозный 2006 год
виноградники хозяйства пострадали от
холодов меньше, чем у южных коллег из
Краснодарского края.
Руководство ООО «Южно-Цимлянское»
стремится к полной механизации всех
процессов по уходу за виноградом. Почти все процессы по посадке, обработке,
уходу и сбору винограда выполняются
при помощи специальных машин,
купленных за рубежом, в основном
в Германии. Хозяйство ООО «ЮжноЦимлянское» применяет механизированную обломку винограда, машины для
зеленой подвязки, чеканочные машины,
машины для предобрезки винограда,
культиваторы по междурядной и межкустовой обработке.
Виноградарство — традиционно семейный бизнес, и ООО «Южно-Цимлянское»
в этом плане не исключение. Николай
Химичев — генеральный директор хозяйства — главный стратег и мудрый руководитель, а его сын — Юрий Химичев,
директор ООО «Южно-Цимлянское», —
хранитель традиций, знаток и коллекцио-
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Справка: В 2009-2010 гг. потребление алкогольных напитков
в среднем в России на душу
населения, по данным Росстата,
составляло: пива — 85-90 л/
чел., водки — 1-15 л/чел., вина
— 8-9 л/чел. в год. По прогнозам экспертов, в ближайшие
годы продолжится рост потребления вина на территории
России, и в ближайшие 10 лет
российский рынок вина вырастет в 2-3 раза. Наиболее популярными останутся красные
вина. Сегмент белых вин также
ожидает ежегодный рост — на
8% в натуральном выражении и
чуть более 10% в стоимостном.

нер вин, прогрессивный руководитель,
ищущий новые прибыльные направления
в виноградарстве и виноделии.
Руководство и ветераны ООО «ЮжноЦимлянское» верят в перспективность
своего дела, верят в то, что их хозяйство
будет развиваться и процветать, ведь аналитики утверждают, что рентабельность
в винной отрасли (с полным циклом производства) может достигать 20%. Но есть
и факторы, значимость которых сегодня
не видна или кажется незначительной
и которые невозможно посчитать в процентах.
Виноградарство и виноделие — бизнес с
серьезными погодными и природными
рисками, длинным циклом воспроизводства. К примеру, молодая лоза дает
первый урожай лишь на шестой-седьмой
год, а входит в силу только лет через
десять. Поэтому отрасль требует длинных
денег, больших первоначальных вложений и постоянного выделения средств на
развитие. Но вместе с тем он престижен
и не лишен эстетического начала, так как
сами виноградники, как правило, располагаются в живописных местах, а процесс
создания вина наполнен некой таинственностью. Он создает наибольшее количество рабочих мест из всех отраслей
сельского хозяйства, а это в перспективе
формирует положительное отношение со
стороны государства. Да и сама профессиональная среда изобилует невероятными, исключительными личностями. Если
к этому добавить бесспорную разумную
финансовую привлекательность, то сразу
станет понятно, почему инвестиции в эту
отрасль были, есть и будут.
Конечно, донские виноградарские
хозяйства нельзя сравнить по объемам
производства с крупнейшими предпри-

ятиями Краснодарского края, но каждое
из них имеет свое лицо: особенный
ассортимент, стратегию, потребителя. Их
конкурентным преимуществом являются региональные особенности линейки
вин. Казачий колорит, исконно донские
сорта винограда — самого северного в
мире, технология его обработки, донские
игристые вина, известные с XVIII века
— этим они и привлекательны. И уже
вложены огромные деньги в реконструкцию, переоснащение и закладку новых
виноградников, значит будет и урожай в
ближайшие годы. Собственно, результат
вложений уже заметен по ассортименту, по качеству, по откликам в прессе и
призам на престижных международных
выставках.
Единственное, что мешает победному
шествию эксклюзивных донских вин по
миру — это недостаточное внимание
государства к виноградарству. Нет суб-

сидий на приобретение специализированной техники, которую выпускают исключительно за рубежом, нет грамотного
закона о вине, который бы регламентировал хозяйственную деятельность виноградарских и винодельческих хозяйств.
А ведь действительно, виноградарство и
виноделие сохранились в России вопреки
государству, а не благодаря. И развивалось последние 20 лет на энтузиазме
частных компаний. И продолжает развиваться на этом же самом энтузиазме. И
на нем же производятся теперь высококачественные российские вина, которые
уже признаны винными критиками —
российскими и даже западными.
346663 Ростовская область,
Мартыновский район,
х. Малая Мартыновка,
ул. Административная, д. 9,
тел.: (86395) 35-3-60, 35-3-62
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Успех может быть гарантированным

ООО «Крутоярское» со времени создания прошло все ста дии развития сельского хозяйства в России, пережило
все реформы. Все было: и пики побед, и полосы неудач. Но в свое время хозяйству уда лось решить главную
стратегическую проблему для динамичного планового развития: найти гарантированный сбыт.

ООО «Крутоярское», возглавляемое Станиславом Бенза, заключило в 2001 году
договор о сотрудничестве с корпорацией
«Астон». Таким образом хозяйство получило возможность планового развития,
так как сбыт произведенной продукции
стал гарантированным. С тех пор многое
в хозяйстве поменялось. Обновился
парк техники: купили новые импортные
сеялки «РАПИД» производства ООО «Вадерщтад», трактора new Holland, Т-8040,
дискаторы «Рубин», дождевальные
установки VALLEY, и все это в условиях
отсутствия дотаций на приобретение
импортной техники.
Станислав Константинович надеется,
что администрация области сдержит
обещания и начнет со следующего года
субсидировать приобретение техники
независимо от страны производства. Восстанавливают в хозяйстве оросительную систему, которая за времена рыночной экономики обветшала, местами
разрушилась, местами разграбили. В то
же время искусственное орошение для
хозяйства жизненно необходимо, ведь
в Мартыновском районе недостаточно
осадков для внедрения прогрессивных
технологий в растениеводстве.
К счастью, в последние годы банки
охотно кредитуют хозяйство, так как
ООО «Крутоярское» активно работает
с зерновой биржей и фьючерсные контракты гарантируют хозяйству средства
для возврата кредитов.
Пшеница и подсолнечник дают урожайность намного выше, чем в среднем
по району, потому что в хозяйстве соблюдается севооборот, выдерживается
паровой клин, применяются органические удобрения с постепенным
отказом от минеральных, использу-

110

www.vestnik-apk.ru

ется качественный посевной материал.
Ведется строгий контроль не только за
состоянием посевов, но и за основным
богатством селян — землей. И она щедро
отвечает на заботу.
Так, виды на пшеницу в этом году были
50 центнеров с гектара, а из-за отсутствующих дождей в течение всего периода
вегетации собрали в среднем 38 центнеров с гектара. Орошение решит проблему
недостатка осадков, и кукурузу на зерно
можно будет собирать по 100 центнеров
на круг. В этом году уже восстановили
146 га, в следующем планируют еще 135 га
восстановить.
Еще одним важным партнером для
хозяйства «Крутоярское» является Центр
эффективных биотехнологий. Именно
в сотрудничестве с этой компанией
главный агроном хозяйства Николай
Хромов добивается не только высоких
урожаев, но и минимизации затрат на их
получение.
На вопрос о кадровой проблеме, которая
является острейшей практически для
любого сельскохозяйственного предприятия, Станислав Бенза отвечает: «Кадры
— это серьезный вопрос, но я вам могу

Николай
Хромов

сказать одно: платите людям деньги, которые они зарабатывают, и у вас не будет
кадровых проблем. А еще необходимо понимать, что сельхозпроизводство сильно
отличается от любого другого производства, так как оно неотделимо от решения
социальных проблем. И руководителю
хозяйства приходится решать вопросы
и детских садов, и школ, и больниц. Это
говорит о том, что быть руководителем
сельхозпредприятия — значит быть больше, чем просто управленцем».
346671 Ростовская область,
Мартыновский район,
пос. Крутоярский, ул. Садовая, 19,
e-mail: krutojarsckoe@yandex.ru,
test1719@yandex.ru
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Телефонно-адресный
справочник органов
государственной власти
Ростовской
области

Краснодарского
края

Краснодар, 2010

Южного
федерального округа

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

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

Единая горячая линия

8 800 200-89-49
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Руководитель Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского края Сергей Гаркуша:

«Виден результат многолетней работы всего
кубанского АПК»
В последние годы в хозяйствах Краснодарского края производится 9-11 млн тонн зерновых
колосовых и зернобобовых культур. В нынешнем году Кубань планирует собрать порядка 11,5 млн
тонн зерновых, более чем на 10% улучшив прошлогодний показатель. Производство зерновых культур
является одним из наиболее рентабельных в АПК, выступая внутренним «финансовым донором» всей
отрасли, отмечает Сергей Гаркуша.

Завершена уборка зерновых
колосовых, но впереди еще уборка
зерновой кукурузы и риса, массовый обмолот которых начался в
первой декаде сентября. Губернатор, говоря о производстве 11 млн
тонн зерна, имел в виду валовой
сбор всей группы зерновых и
зернобобовых культур. По оценке
специалистов, в целом по краю
ожидается получить еще около
1,8 млн тонн кукурузы и 900 тыс.
тонн риса.

— На весенней встрече с премьерминистром РФ Владимиром
Путиным губернатор Краснодарского края Александр Ткачев
пообещал, что Кубань соберет
в нынешнем году не менее
10 миллионов тонн зерновых.
Если судить по предварительным результатам уборочной2011, это обещание будет
выполнено?
— По данным на конец августа, на
Кубани намолочено 8,7 млн тонн
зерна — почти на 600 тыс. тонн
больше прошлогоднего объема.
Урожайность составила 56 ц/га —
на 4,3 ц/га выше прошлогодней и
на 0,4 ц/га выше рекордного показателя 2008 года. С рекордными
цифрами завершен и обмолот озимой пшеницы. Впервые в истории
края валовой сбор этой культуры
составил 7,4 млн тонн при средней
урожайности 57 ц/га.
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— Как вы в целом оцениваете
нынешнее состояние кубанского растениеводства? Каковы
приоритеты его развития?
— Достижения последних лет свидетельствуют о том, что возможности роста в растениеводстве Кубани не исчерпаны. Имеются резервы
не только в повышении урожайности и качества, но и в повышении
экономической эффективности
производства продукции за счет
внедрения современных сбалансированных систем земледелия.
Дальнейшее увеличение объемов
производства планируется за счет
восстановления и повышения
плодородия почв. Основными
задачами являются обоснованное
применение минеральных удобрений, проведение агрохимического
и эколого-токсикологического
обследования сельхозугодий,
обогащение их органическими
веществами.
К приоритетным направлениям
относятся развитие мелиорации
и увеличение орошаемых площадей, а также внедрение новых
ресурсосберегающих технологий

возделывания перспективных высокоурожайных сортов и гибридов
сельхозкультур.
— За счет каких мер удается
повышать эффективность
работы кубанских аграриев, в
результате чего они выигрывают конкурентную борьбу с
коллегами из других регионов?
— Краевая целевая программа
«Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Краснодарском крае на 2008-2012 годы»
предусматривает целый ряд мер
государственной поддержки
сельхозтоваропроизводителей:
субсидии на приобретение минеральных удобрений и других
средств химизации (134,5 млн
рублей из бюджета края и 723 млн
рублей из федерального бюджета);
мониторинг плодородия земель
сельхозназначения на основе
материалов агрохимического
и эколого-токсикологического
обследования (6,98 млн рублей из
бюджета края); поддержка элитного семеноводства (14,6 млн рублей
из бюджета края и 63,8 млн рублей
из федерального бюджета)...
На примере уборочной-2011 виден
результат многолетней работы всего агропромышленного комплекса Кубани. Достигнутые успехи
основаны на правильной сортовой
политике, организации труда и модернизации машинно-тракторного
парка, сохранении и повышении
почвенного плодородия, соблюдении севооборотов и биологизации
земледелия.

Volkswagen в сложных условиях легко даже
неопытному водителю. В этом смогли
убедиться ростовские журналисты, севшие
за руль AMAROK, чтобы отправиться к
интересным местам, которые открыли для
себя на донской земле московские путешественники, — сказал он. — Мы направились в Азовский район. Сначала заехали в
Обуховку, где находится Преображенский
Организатором этого беспрецедентного путешествия выступила компания храм (1864 г.). Затем, недалеко от въезда в
«Volkswagen — Коммерческие автомобили». Автопробег длиной в 20 тыс. км Курган, обнаружили разрушенную старообрядческую церковь конца XIX в. Она
нача лся в К а лининграде 16 июня, а закончился во Владивостоке
работала и во время войны, вплоть до 50-х
28 августа. За 75 дней колонна из четырех Volkswagen AMAROK, двух
Multivan PanAmericana и Caddy 4Motion побывала в 24 российских городах, годов XX в. В 60-х в ней разместился амбар,
а затем Дом культуры рыбколхоза. Сейчас
среди которых Ростов-на-Дону, Краснодар и Ставрополь.
церковь реставрируют.
В станице Елизаветинской по понтонному мосту перебрались на остров. Здесь и
находилась главная цель нашего маленького путешествия. Нам показали место
в излучине реки Дон, где в VI–III веках
до н.э. располагалось крупное скифское
поселение, в котором проживало четыре
тыс. человек. Сейчас там только вода и
камыши.
«Большое путешествие AMAROK» двинулось к Краснодару.
чатой КПП. AMAROK в среднем расходует
В каждом городе AMAROK, первый пикап
Затем, как рассказал Игорь Сирин, Волвсего 7-9 л на 100 км.
Volkswagen, на площадках официальных
гоградская область, машины пройдут по
В Ростове-на-Дону «Большое путешествие
дилеров показывал чудеса своих возможцимлянским пескам.
AMAROK» принимал официальный дилер
ностей на искусственной полосе препятПосле Красноярска, начиная с Тулуна, пиVolkswagen Л-Авто. Как объяснил журналиствий, которая состояла из высокой горки
капы сошли с федеральной трассы, чтобы
стам Игорь Сирин, руководитель проекта,
с углами подъема и спуска под 45 градусов,
направиться к Северобайкальску и Чаре,
цель состоит в популяризации автомобильимитации «качелей», крутого склона и
где находится самая северная пустыня.
ного туризма в родной стране.
колейного мостика, демонстрирующего
Про все эти уникальные места можно
— Мы хотим показать, что на автомовозможности автомобиля при диагональпрочитать в медиадневнике экспедиции.
биле можно путешествовать по России,
ном вывешивании.
В режиме реального времени на сайте
открывая для себя много неизведанных,
Проходимость, соединенная с универвыкладывались фотографии и путевые
интереснейших мест.
сальностью и комфортом, — это пикап
Автопутешествие проходило и по федераль- зарисовки:
AMAROK. Все экземпляры пикапов,
http://www.amarok-tour.ru.
ным трассам, и по бездорожью. Ведь все
участвующие в путешествии, были предПосле завершения «Большого путешесамое интересное зачастую оказывается в
ставлены в самой богатой комплектации
ствия» будет издана книга «Россия глазами
труднодоступных местах. Пикап AMAROK,
Highline с подключаемым полным приAMAROK». Она станет путеводителем по
официальный автомобиль путешествия,
водом, понижающей передачей в раздаточбескрайним и непознанным просторам
легко справляется с любой дорогой. Он
ной коробке, самым мощным 163-сильным
нашей страны.
вынослив и надежен. Управлять пикапом
битурбодизелем и механической 6-ступен-

Через всю Россию на пикапе

реклама

Экстремальное автомобильное приключение «Большое путешествие AMAROK» прошло с запада на восток через всю Россию

Портрет региона/
К рас н од а р с к и й к ра й

Инвестиционное ускорение

За последние полгода инвестиционный портфель МО «Тбилисский район Краснодарского края»
вырос на 262 миллиона рублей
Тбилисский район — территория больших инвестиционных возможностей. Его отличает выгодное
географическое положение и благоприятные к лиматические условия. Он богат природными ископаемыми,
имеет большие запасы пресной артезианской воды и 80 тыс. гектаров плодородных черноземов. Ведущими
отраслями экономики являются агропромышленный комплекс и розничная торговля.
Виктор
К а дька ло

Как рассказал «Вестнику АПК» глава
муниципального образования «Тбилисский район» Виктор Кадькало, за
последние несколько лет район сделал
заметный рывок вперед, став привлекательным для инвесторов, которым
здесь предлагаются весьма выгодные
условия для ведения бизнеса.
За последние полгода инвестиционный
портфель Тбилисского района вырос на
62 млн рублей, что существенно превышает уровень аналогичного периода
прошлого года. Это произошло благодаря приходу серьезных инвесторов.
С их помощью удалось приступить к
реализации поистине уникальных инвестиционных проектов. Один из них
— строительство маслоэкстракционного завода по переработке соевых бобов
и подсолнечника 500 тонн в сутки.
Стоимость инвестиционных вливаний
проекта составляет 1 млрд рублей.
Его реализация будет проходить в несколько этапов. Так, за период с 2011-го
по 2012 г. запланировано строительство автономной газогенераторной
электростанции мощностью 640 кВт
в час.
Не менее важным и капиталоемким
является инвестпроект по увеличению
мощностей до 1200 тонн в сутки маслопрессового завода на территории ООО
«Кубанская компания «Элит-масло».
Завершить проект, стоимость которого
превышает 1 млрд рублей, планируется
к ноябрю 2013 года.
Сегодня администрация Тбилисского
района предлагает своим партнерам
участие в 18 инвестиционных проектах,
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которые уже имеют проработанные и
утвержденные в Департаменте инвестиций и проектного сопровождения
Краснодарского края бизнес-планы, а
также 24 инвестиционные площадки
с необходимой градостроительной документацией.
Особое внимание уделяется развитию
перерабатывающей отрасли. Поэтому
ключевые проекты, которые Тбилисский район презентует на Международном инвестиционном форуме
«Сочи-2011», будут касаться именно
этого направления.
Один из проектов предусматривает
строительство завода по переработке
сельскохозяйственной продукции мощностью 5 тыс. тонн консервированной
продукции в год, стоимостью 399 млн
рублей и сроком окупаемости 6 лет.
Другой проект касается строительства
мясоперерабатывающего комплекса
мощностью 3650 тонн в год с суммой
инвестиций 200 млн рублей и сроком
окупаемости 2,6 года.
В предлагаемом инвестиционном
портфеле есть проект стоимостью
до 100 млн р
 ублей — строительство

завода по производству и розливу
питьевой воды и напитков. Его проектная мощность составит 10560 тыс.
бутылок в год. Срок окупаемости —
два года.
Также в инвестиционном портфеле
района есть проект завода по выпуску
гофроупаковки. Предполагается, что
он будет производить 150 млн квадратных метров гофры в год. В реализацию
проекта необходимо вложить порядка
30 млн рублей с горизонтом окупаемости четыре года.
Администрация Тбилисского района
готова рассмотреть любые варианты
привлечения капитала, а также заинтересована в долгосрочном, взаимовыгодном и плодотворном сотрудничестве.

352360 Краснодарский край,
ст. Тбилисская, ул. Первомайская, 17,
тел.: (86158) 3-20-60, 2-31-61,
е-mail: tbl_admin@mail.kuban.ru

Чистый урожай
2011 год объявлен компанией BASF годом CLEARFIELD® в России!

реклама

В уходящие дни лета компания БАСФ — мировой лидер в области разработки и производства средств защиты
растений — провела День поля, посвященный производственной системе CLEARFIELD® на подсолнечнике.

Мероприятие послужило хорошим
поводом для представителей агропромышленных комплексов, семенных
компаний, крупных дилеров Ростовской
области, Краснодарского и Ставропольского краев пообщаться, поделиться
опытом, услышать авторитетное мнение
ведущих специалистов отрасли о неоспоримых достоинствах производственной
системы CLEARFIELD®, которая является комбинацией гербицида ЕВРОЛАЙТНИНГ® и высокоурожайных гибридов подсолнечника, устойчивых к этому
гербициду. ЕВРО-ЛАЙТНИНГ® имеет
системное действие на однолетние и
многолетние двудольные и злаковые
сорняки и является первой уникальной
возможностью уничтожения широкого
спектра сорняков с помощью послевсходовой обработки гербицидом с гибкими
сроками применения.
В качестве наглядного примера
компания БАСФ продемонстрировала
демопосевы на базе Донского зонального научно-исследовательского института
сельского хозяйства. На демонстрационном поле были высеяны гибриды
CLEARFIELD® поделяночно. Делянки
были обозначены информационными
табличками. Напротив посевов находились представители семенных компаний, которые представляли гибриды
подсолнечника и давали подробную
консультацию.
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Анатолий Калашников, КФХ «Удача»:
— Наше крестьянско-фермерское хозяйство уже третий год пользуется системой
CLEARFIELD®. Нашли ее самостоятельно,
и на деле убедились в эффективности.
Можно даже сказать, что это прорыв в
выращивании подсолнечника. Снимает
практически все проблемы с сорняками,
с заразихой. Если вместе с системой
CLEARFIELD® использовать и фунгициды, то можно добиться вполне достойных результатов. Это совершенно другой
уровень — оптимальное сочетание цены
и качества, высокая отдача. Первоначальные затраты оправдывают себя с
лихвой. И, несмотря на большой опыт
работы с CLEARFIELD®, на организованном компанией БАСФ Дне поля мы открыли для себя еще множество преимуществ данной системы.
Сергей Авакян, ООО «Рассвет»:
— До этого года мы очень внимательно следили за внедрением системы
CLEARFIELD® в других хозяйствах и во

Справка:
Концерн БАСФ является признанным
мировым лидером в области разработки
и производства средств защиты растений. Применение препаратов компании
позволяет повысить качество, а также
объем собираемого урожая. БАСФ
сосредотачивает свои усилия на таких
стратегических культурах, как зерновые, кукуруза, рапс, сахарная свекла,
подсолнечник. Наряду с этим большое
значение придается развитию сегмента
«фрукты и овощи». Их дополняет инновационный сегмент рынка — «обработка семян». В настоящее время ассортимент компании БАСФ насчитывает более
35 препаратов, зарегистрированных к
применению в РФ, для 45 культур — от
картофеля до винограда — РЕГЕНТ™,
СТОМП™ ПРОФЕССИОНАЛ, БИ-58™
НОВЫЙ, СТРОБИ™, БУТИЗАН® 400,
АКРОБАТ® ТОП и другие. Сегодня препараты компании с успехом применяются на полях десятков стран мира, в том
числе в Республике Беларусь и других
странах СНГ.

время поездок в Венгрию, организованной компанией БАСФ. По Интернету
ознакомились с 8-летними опытами в
Турции. Увидели положительные результаты использования CLEARFIELD®
на российских полях и исходя из этого
приняли решение применить систему в
своем хозяйстве. Теперь ждем урожая.
Сегодня это единственное средство
борьбы с главным бичом — заразихой. Мероприятие — День поля, на
котором состоялась официальная
презентация системы CLEARFIELD®,
помогло всем окончательно
определиться. Я думаю, что сомнений уже ни у кого не осталось
в ее необходимости. Альтернатива
существует только в экстенсивном
подходе, чисто агрономическом, но
она нереальна из экономических
соображений, потому что для этого
нужно перекосить севооборот.
Многие хозяйства просто не выживут, так как подсолнечник — это
культура, которая позволяет им
сводить концы с концами. Так что,
думаю, в следующем году на систему CLEARFIELD® будет взрывной
спрос.
г. Краснодар:
тел.: 8 (988) 248-90-43,
8 (918) 188-84-64, 8 (918) 377-71-51;
г. Ростов-на-Дону:
тел.: 8 (928) 229-96-44, 8 (928)-615-31-09;
г. Ставрополь:
тел.: 8 (962) 449-57-30,
www.agro.basf.ru
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Круглый год вместе с аграриями
Дни поля «ЮГАГРО» дали старт жатве России, а форум «ЮГАГРО» подведет итоги аграрного года-2011

«ЮГАГРО» создает
традиции
Без преувеличения можно сказать,
что мероприятия «ЮГАГРО» в 2011
году стали главными вехами в битве
за урожай. Дело в том, что старт
жатве на Кубани (а следовательно,
и по всей России, так как Краснодарский край в силу климатических
особенностей первым в стране
начинает сбор урожая) был дан на
форуме «Дни поля «ЮГАГРО». Это
уникальное мероприятие прошло
в Краснодаре с 9 по 11 июня. Если
говорить о традициях, то подобную
демонстрационную версию вы116
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ставки «КраснодарЭКСПО» впервые
провел в прошлом году. Эффект
был таким, что буквально сразу
после проведения первых Дней
поля было подписано соглашение
о начале совместной деятельности
по внедрению инновационных
технологий в агропромышленный
комплекс Краснодарского края, на
базе Дней поля «ЮГАГРО». Соглашение подписали заместитель главы
администрации Краснодарского
края Евгений Громыко, глава МО
«Г. Краснодар» Владимир Евланов,
а также ректор Кубанского государственного аграрного университета
Александр Трубилин и генеральный
директор ВЦ «КраснодарЭКСПО»
Андрей Курилов.

— Дни поля «ЮГАГРО» в этом году
проводились во второй раз. Первые
Дни поля четко определили: участники агарного сектора остро нуждаются в площадке, где могли бы узнавать
об инновациях в области сельского
хозяйства, презентовать свои разработки на практике. В этот раз мы
решили пойти дальше — соединить
в одно целое теорию и практику. И
сейчас уже можно уверенно сказать:
нам это удалось, — считает руководитель проектного департамента
выставочной компании «КраснодарЭКСПО» Анна Бучацкая.
Всего было показано 44 опытные
делянки от ВНИИМК, КНИИСХ,
«Фосагро», «АгроЭксперт Групп»,
«УралХим», «Сингента» с агрокуль-

реклама

«ЮГАГРО» — один из крупнейших выставочных проектов России сельскохозяйственной направленности,
который имеет федера льный статус. Это и неудивительно, потому как в этом году в одноименном форуме
примут участие порядка 700 экспонентов из 31 страны мира. «ЮГАГРО» давно вышел за рамки выставки
и ста л эффективной площа дкой для делового общения: каждый год на форуме зак лючаются десятки
контрактов. Важность такого события, как «ЮГАГРО», настолько велика, что форум имеет безоговорочную
поддержку со стороны власти всех уровней — от муниципа льной до краевой и федера льной. Но самым
главным подтверждением востребованности «ЮГАГРО» является тот факт, что от года к году количество
посетителей форума неизменно растет.

турами и средствами защиты растений, минеральными удобрениями.
К показу были представлены различные сорта: озимый рапс, подсолнечник (СУР, Орешек, Гермес,
Юпитер), соя (Альба, Славия, Лира,
Вилана), яровой рапс (Таврион),
горчица сарептская (Золушка), горчица белая (Колла), лен масличный
(ВНИИМК 620), озимый и яровой
ячмень (Лазарь, Гордей, Рубеж,
Романс, Платон, Сармат, Кондрат,
Добрыня-3, Стратег, Спринтер),
сахарная свекла, кукуруза.
Подобная предусмотрительность позволила организаторам создать идеальные условия для производителей
техники, удобрений и семян, чтобы
продемонстрировать на деле свои

предложения. Потенциальные же
партнеры экспонентов — сельхозтоваропроизводители — получили
возможность на практике оценить
качество предлагаемых технологий.
Таким образом, 9 июня на опытных
полях учхоза «Кубань» в ФГОУ ВПО
«КубГАУ» заработали комбайны,
давая старт жатве-2011. В открытии
жатвы приняли участие комбайны
всех марок, которые представлены в России: «Ростсельмаш», Case
IH, CLAAS, John Deer, New Holland,
Laverda.
Но «ЮГАГРО» недаром считается
одной из самых эффективных площадок для делового общения, и потому
организаторы не остановились на
достигнутом. «ЮГАГРО» не только

начал жатву в России, но и по традиции завершает сельскохозяйственный сезон. Сельхозпроизводители со
всей России собираются на главной
специализированной площадке —
XVIII Международной агропромышленной выставке «ЮГАГРО», которая
пройдет с 22 по 25 ноября в Краснодаре. Организаторы выставки традиционно делают серьезный акцент
на подготовку деловой программы.
Поэтому помимо выставочной экспозиции на «ЮГАГРО» будет проведен
конгресс. На нем и подведут итоги
сельскохозяйственного года России
по наиболее актуальным темам,
а специалисты смогут обсудить
перспективы развития отрасли с экспертами аграрного бизнеса.
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XVIII Международный агропромышленный форум «ЮГАГРО»
Экспозиция форума удивит размахом участников и посетителей XVIII Международной агропромышленной выставки «ЮГАГРО» этого года. И без того
самая масштабная в России выставка по представлению сельхозтехники на
открытой площадке в этом году еще увеличит экспозицию, как на открытой
площадке, так и в павильонах. На этот раз выставка разместится в семи
павильонах по таким направлениям, как сельхозтехника и комплектующие,
животноводство, растениеводство, мелиоративная техника и теплицы, перерабатывающее оборудование.
Площадь закрытой экспозиции составит более 11000 кв. м, что на 7% больше,
чем в 2010 году. А экспозиция на открытой площадке вырастет больше чем
на 10% и составит почти 14000 кв. м. Общая площадь экспозиций составит
почти 25000 кв. м. Вырастет и число участников: около 700 компаний из
31 страны мира прибудут на форум. Свои официальные экспозиции представят Германия, Голландия, Италия, Франция и другие страны.

И еще: в этом году на Кубани собрали рекордные урожаи. А значит,
двойная традиция — начинать и
венчать жатву проектами «ЮГАГРО» — продолжится. Как доброе
предзнаменование.

Программа конгресса
Для участников IV Международного аграрного конгресса, который
начнется 21 ноября, организованы три
секции.
В бизнес-секции будет работать дискуссионная панель на тему «Анализ аграрного года-2011 и стратегия развития».
Темы сетов:
— российский аграрный рынок:
тренды и итоги 2011 г. С чем агропредприятия начали сезон и с чем его
завершили;
— агробизнес и государство: потребности сельхозпроизводителей и
инициативы властей;
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— экономическая эффективность в
сельском хозяйстве, стратегии развития.
22 ноября начнет свою работу специализированная секция «Комплексный
подход к эффективному развитию животноводства: от импорта к экспорту».
Ключевые вопросы для обсуждения:
— переход от импорта к экспорту за
счет эффективности — общий обзор
по рынку;
— повышение производительности
в животноводстве: племенное дело,
корма, ветеринария, содержание и т.д.
23 ноября специализированная секция
продолжит работу, и здесь обсудят
тему «Инновации в рисоводстве, направленные на повышение эффективности отрасли».
Ключевые вопросы:
— сорта, дающие гарантированный
урожай;
— модернизация оросительных
систем;
— корректировка севооборотов;

— снижение себестоимости;
— федеральная целевая программа
«Рис России».
Кроме того, в рамках конгресса
будут проведены: конференция
от компании «БАСФ», семинар от
компании «КСК Групп», семинар от
компании «Август», конференция
от компании «АгроЭксперт Груп».
Спонсоры и партнеры:
Третий год подряд генеральным
спонсором Международного агропромышленного форума «ЮГАГРО»
становится компания «Ростсельмаш», входящая в пятерку крупнейших мировых производителей
сельскохозяйственной техники.
Генеральным партнером стала компания «Альтаир» — официальный
дилер производителей сельхозтехники Case IH, KUHN, JCB, «Ростсельмаша» и других компаний.
«ЮГАГРО» в цифрах
По результатам форума «ЮГАГРО»
2010 г. в мероприятии принял
участие 621 экспонент из 31 страны
мира.
На выставке побывали 13373 посетителя, из них 94% — специалисты.
Покупательский потенциал —
37,646 млрд рублей.
Более 95% участников отметили,
что их участие в выставке было
эффективно.
Прирост к посещению 2009 года составил 11%, увеличение произошло
за счет общего увеличения посетителей из ЮФО и СКФО.
До встречи на форуме «ЮГАГРО»
22-25 ноября 2011 года.
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Производители постарались для крестьян
2011 год выдался урожайным на новинки
сельскохозяйственной техники
Рынок сельскохозяйственной техники, пребывавший в стагнации в 2009-2010 годах, нача л уверенный рост
в году текущем. Крестьяне выходят на рынок с деньгами, а производители и дилеры — с массой новых,
иногда самых неожиданных решений. Журна л «Вестник» представляет вниманию читателей наиболее
заметные новинки специа лизированной техники, а также их основные потребительские характеристики.
Зерноуборочные комбайны
Axial Flow 8110 и 8120 от Case
Очередное добротное решение от Case,
который уже успел отлично зарекомендовать себя на российских полях.
Новый роторный комбайн 8-го класса
мощности Axial Flow 8110 и 8120 идет
на смену модели 2388 и несет в себе ряд
весомых преимуществ. Более мощный
двигатель (420 «лошадей») в совокупности с большим объемом топливного
бака (1000 литров) и вместительным
бункером (12,3 куб. м) для чистого
зерна позволяет вести уборку быстро
и в режиме «нон-стоп». Вместо чистой
«механики» Axial Flow 8120 оснащен
гидромеханическим приводом. Самовыравнивающиеся решета очистки обеспечивают возможность наклона решет
до 12%, что позволяет получать хорошее
качество очистки даже на полях со
сложным рельефом. Значительная площадь очистки (в сумме 6,9 кв. м) обеспечивает отделение очищенного зерна
с минимальными потерями. Комбайн
оборудован встроенной системой GPSнавигации. После предварительного
программирования комбайн начинает
работать в полностью автоматическом
режиме. Он может составить карту
поля, по которой можно судить об
урожайности, засоренности. В нем
предусмотрено дифференцированное
слежение за расходом топлива.
Как известно, если ротор не загружен
хотя бы на 80%, вымолачивание зерна
ухудшается. В Axial Flow 8110 предусмотрена механическая догрузка ротора, то
есть если поток хлебной массы меньше
необходимого, прохождение потока
придерживается до полной загрузки
ротора.
LEXION 770 от CLAAS
С точки зрения производительности,
CLAAS всегда был в лидерах, однако
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Текст: Сергей Семенов

новый LEXION 770, как говорят его
разработчики, является и вовсе самым
продуктивным зерноуборочным
комбайном в мире и способен в час
убирать более 60 тонн зерна!
По сравнению с предыдущими сериями, полностью обновлена кабина
комбайна, она стала просторнее и
удобнее, а джойстик управления стал
еще более функциональным.
Фары H9 и ксенон позволяют работать
с максимальной эффективностью в
любое время суток, а многоуровневый
климат-контроль — в любую погоду.
Система APS HYBRID SYSTEM отличается эффективной сепарацией
остаточного зерна с повышением скорости передачи зерновой массы между
роторами и подбарабаньями в 10 раз,
а также увеличенной центробежной силой — принципиально новая
технология сепарации по сравнению с
обычными соломотрясами.
Улучшена также технология обмолота,
инженеры хорошо поработали с приводами, электроникой и гидравликой.
В частности, новые Lexion оборудованы гидравликой с закрытым центром,
то есть масла подается ровно столько,
сколько нужно для фактической работы машины. За счет этого при прочих
равных условиях давление в гидравлической системе выросло на 10%, производительность машины — на 50%, а
также увеличилась скорость реакции
механизмов на команды в целом.
Небольшие хозяйства, обрабатывающие по нескольку полей, удаленных
друг от друга, также оценят высокую
скорость комбайна по трассе — до
40 км/ч.
ACROS 590 Plus от «Ростсельмаша»
Новая разработка завода «Ростсельмаш» — зерноуборочный комбайн
ACROS 590 Plus, который был презентован на Днях поля «ЮГАГРО» в июне
этого года.
Над данной моделью на заводе труди-

лись в течение трех лет, было изготовлено 7 опытных образцов, испытания
проводились в трех климатических
зонах. Это позволило создать универсальную машину, готовую к работе в
самых разных условиях и максимально отвечающую своим технологическим задачам. Так, в ходе эксплуатационных испытаний, проходивших
сначала на Ставрополье, а затем в
Красноярском крае, общий намолот
ACROS 590 Plus составил 3,5 тыс. тонн,
что, по оценкам специалистов, для
экспериментального образца является
превосходным показателем.
Комбайн комплектуется еще более
мощным, по сравнению с предшественниками, двигателем — Cummins
(325 л.с.) Среди главных конструктивных отличий — двухкаскадная система очистки, повышающая качество
бункерного зерна и высокая производительность.
В качестве опций предусмотрено
новое оборудование — половоразбрасыватель, электрорегулировка решет
очистки, влагозащищенный бункер.
Новый измельчитель-разбрасыватель
соломы, работающий по иной технологической схеме (укладка валка по
ходу движения), исключает риск забивания на длинностебельной массе.
И даже при всех этих «наворотах»
никуда не ушло традиционное
преимущество ростовских машин —
невысокая по сравнению с основными
конкурентами цена.
Тракторы
Fastrac 8250 от JCB
Уже не первый год JCB в своей флагманской линейке Fastrac пытается
угодить водителю, сделать вождение
машины не просто комфортным, а
по-настоящему увлекательным. Благодаря конструкции окон с четырьмя
стойками вместо шести (т.е. без боковых стоек), большему размеру дверей
и окон, водитель Fastrac 8250 получает

6130D от John Deere
Традиционный, ассоциирующийся
с мощью и большими размерами,
John Deere с новой моделью 6130D
нацелился на рынок малых тракторов. Трактор 6130D из новой серии
6D обладает двигателем 4,5 л, мощ-

ностью 130 л.с. (105 л.с. на ВОМе),
полным приводом, механической
коробкой передач.
Трансмиссия PowerReverser с 9
передачами переднего хода/9
передачами заднего хода с электрогидравлическим переключателем
направления движения делает
погрузочно-разгрузочные работы
менее утомительными. Вместо постоянного использования сцепления конструкторы 6130D предлагают водителю просто выбрать
диапазон и передачу, после чего
переключить левосторонний рычаг
направления движения назад и
вперед. Трактор оснащен сцеплением «мокрого» типа новой конструкции, что обеспечивает плавность
погрузочных работ в течение
многих сезонов эксплуатации.
Механический передний привод
(MFWD) дает больше тягового усилия
на тягово-сцепном устройстве для выполнения тяжелых видов работ. Поскольку повышенное тяговое усилие
требует меньше балласта, машина
дает меньшее уплотнение почвы,
меньший расход топлива и увеличенный срок службы шин.
Крепкая конструкция оси позволяет осуществлять повороты с
небольшим радиусом, обеспечивая
возможности маневрирования
на поворотных полосах, в зонах
расположения построек для скота
и в различных условиях работы с
погрузчиком вокруг жилых зданий,
ферм и скотоводческих угодий.
Гарантия на двигатель на второй год
составляет до 2000 часов работы.
«Агромаш 315ТГ» от КТЗ
«Агромаш 315ТГ» — совместная разработка конструкторских организаций и предприятий, входящих в
КТЗ, представляет собой комплекс
из гусеничного трактора большой
мощности и комбинированной дисковой бороны. Основная комплектация трактора предусматривает
установку шестицилиндрового
рядного двигателя фирмы CUMMINS
QSMC330 с объемом 10,8 л, с
электронной системой управления
подачей топлива, турбонаддувом,
охладителем наддувочного воздуха
типа «воздух-воздух», удельным
расходом топлива при номинальной
мощности 167 г/л.с.ч. и расходом
масла на угар не более 0,2% от
расхода топлива. Высокую проходимость и бережное отношение к
почве обеспечивает сочетание глубокорыхлителя и дисковых борон.
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отличный круговой обзор насадок,
почвы и возможных препятствий.
Внутри кабины для тракториста
предусмотрены сиденье на пневмоподвеске, панель управления и
сенсорный экран. Перед трактористом находится новая компактная
панель приборов с комбинацией
цифровых и аналоговых индикаторов, при помощи которых
можно, лишь бросив короткий
взгляд, сразу получить важнейшую
информацию о состоянии машины.
Здесь также имеется набор индикаторных ламп. Кабина оснащена
отличной музыкальной системой.
Что касается собственно конструктива, то JCB 8250 при максимальной скорости (до 80 км/ч)
одинаково уверенно чувствует себя
и в поле, и на шоссе.
Высокие скоростные характеристики трактору обеспечивает особая
конструкции рамы и подвесок
(задняя подвеска гидравлическая,
передняя — механическая, на
пружинах).
Особенности конструкции шасси, а
также передней и задней подвесок трактора JCB 8250 непосредственно сказываются на тяговых
характеристиках и обеспечивают
повышенный комфорт оператора.
Система подвески сконструирована таким образом, чтобы обеспечить устойчивое взаимодействие
шин с грунтом, максимально
увеличивая тяговую способность
и уменьшая уплотнение грунта.
Сами шины немного отличаются
по размеру. При этом обеспечивается распределение массы приблизительно в соотношении 50/50
и привод на 4 колеса (с минимальным радиусом поворота). Поскольку в машине 8250 обеспечиваются
тяговые преимущества за счет
подвески, она требует меньше
балластной массы, чем обычный
трактор.
С мощностью 280 л.с. JCB 8250
одинаково хорошо справляется с
работами круглый год, начиная с
весенне-полевого цикла и заканчивая зимним, «разнорабочим»
сезоном и любыми транспортными
работами.
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На тракторе используется индивидуальная торсионная подвеска опорных
катков. Подвеска смягчает удары и
толчки, возникающие при движении трактора по неровностям пути.
Упругими элементами подвески служат
торсионные валы, гасителями колебаний рамы трактора — телескопические
амортизаторы двустороннего действия,
расположенные по крайним опорным
каткам.
Трансмиссия с единой системой электрогидроуправления и смазки и отдельно вынесенной панелью диагностики,
позволяющей контролировать давление в 14 точках с помощью быстроразъемных соединений. Применены
комплектующие фирм DAVID BROWN,
ITALMAGNETI, SAUER DANFOSS. Дифференциальный механизм поворота
обеспечивает бесступенчатый поворот
без разрыва потока мощности на любой передаче и поворот вокруг центра
тяжести при нейтральном положении
КПП. Каркас кабины выполнен из
профилей специального сечения, что
позволило максимально увеличить
площадь остекления и улучшить обзорность.
Прицепное и навесное
оборудование
Прицеп-комбайн Jumbo 8010 L от
Poettinger
Кормоуборочный прицеп для заготовки сенажа Poettinger Jumbo 8010
L выполняет две функции: подбор
сенажной массы и ее утрамбовку в
целях транспортировки к силосной
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яме. Новый Jumbo 8010 L способен заменить самоходный силосоуборочный
комбайн на уборке сенажа. По заверению производителя, для животноводческих ферм Jumbo 8010 L обеспечивает экономию до 50% (по сравнению
с традиционной технологией уборки)
на затратах при заготовке сенажа,
сена, соломы. Кроме того, с Jumbo
8010 L исключаются потери 20%
ценной сенажной массы (листьев),
которые случаются при традиционной
заготовке.
Jumbo 8010 L выполняет две функции: подбор сенажной массы и ее
утрамбовку в целях транспортировки к силосной яме. Спереди Jumbo
оборудован несъемным мощным уборщиком шириной 2 м, измельчающим
механизмом, а также механизмом для
прессовки. В транспортном положении механизм уборки корма поднимается на высоту 50 см.
Пропускная способность прицепа
составляет 170 т/ч. Ротор диаметром
800 мм с невысокой скоростью оборота (60 об./мин.) приводит в действие режущие ножи, а также выполняет функцию подпрессовки. Ножи
рассчитаны на резку корма длиной
4-7 см — оптимальную величину
хорошо структурированного корма.
Физический объем прицепа составляет 46 куб. м, прицеп вмещает 16 т
сенажа (плотность 350 кг/куб. м).
Для агрегатирования с Jumbo 8010 L
нужен трактор мощностью 280 л.с.
Культиватор Cenius 4002 от Amazone
Мульчирующий культиватор Cenius
4002 от Amazone может использоваться для неглубокой обработки стерни и

для рыхления пахотного слоя почвы;
за один проход рыхлит и смешивает
почву, выравнивает ее посредством
пружинных загортачей или вогнутых
дисков и обратно уплотняет с помощью широкого ассортимента катков.
Благодаря применению различных
рабочих органов может приспосабливаться практически ко всем условиям. Новшество Cenius заключается в
специальном способе крепления лапы
к раме, благодаря чему она может колебаться в четырех направлениях (то
есть в 3D-пространстве). На твердых
и каменистых почвах, а также при
столкновении с препятствиями это повышает устойчивость рабочих органов
к поломкам. В остальном Cenius обладает традиционной для таких машин
конструкцией: за тремя рядами лап
размещены диски, выравнивающие
борозды, далее идут колеса-катки.
Сеялка Planter 3 от KUHN
По сравнению с предшественницей
Planter 2, модель Planter 3 оборудована металлическим (вместо
пластикового) коробом для защиты
вакуумного шланга. Как следствие,
повысилась жесткость рамы и ее надежность. Сеялка с междурядьем в
45 см рассчитана на посев сахарной
свеклы, но ее можно переоборудовать под посев и других культур
(подсолнечник, кукурузу и т.д.).
К сеялке куновцы предлагают широкий выбор дополнительного оборудования, такого как устройство для
внесения микрогранул (гербицидов,
инсектицидов и проч.), устройство
для внесения минеральных удобрений
и т.д.

Не только продавец, но и помощник
Филиал «Кубань» ООО «Чайка» — один из первых, появившихся в России филиалов
официального дистрибьютора ООО «Шелл Нефть»
ООО «Чайка», официа льный дистрибьютор компании Shell по продаже смазочных материа лов Shell и фильтров
Fleetgard, работает в Ростовской области, Краснодарском крае, Ставропольском крае и Оренбургской области.
На рынке существует много компаний-поставщиков смазочных материа лов, но «Чайка» из тех, кто не просто
продает масло, а является партнером своих к лиентов и помогает им обеспечить эффективную работу техники.

реклама

А лексей
Котов

Выбор точки для открытия филиала был
неслучаен, и он оправдал себя. За время
работы в регионе специалисты филиала
«Кубань» ООО «Чайка» смогли объяснить многим неоспоримые достоинства
качественных смазочных материалов
и фильтрующих элементов от мировых
производителей Shell и Fleetgard.
Сегодня у филиала обширная
база постоянных клиентов, которая растет из года в год.
Безусловным преимуществом
компании является наличие собственного отдела технической
поддержки клиентов, офисного
и складского помещения с большим объемом смазочных материалов и наличием собственного автопарка, что позволяет
оперативно обеспечить поставку
товара потребителю. Среди
клиентов компании — Туапсинский морской торговый порт, Абинский электрометаллургический завод, ЗАО «Фирма
Агрокомплекс» и другие крупнейшие
предприятия края.
Помимо неоспоримой экономической
выгоды компания «Чайка» предоставляет:
— техническую и консультационную
поддержку клиентов;
— своевременную доставку;
— большой запас смазочных материалов
на складе;
— проведение лабораторных анализов
смазочных материалов (для наших партнеров — бесплатно);
— комплексное обеспечение (смазочные
www.vestnik-apk.ru

материалы Shell, фильтры и антифризы
Fleetgard).
ООО «Чайка» совместно с компанией
Shell предоставляет 100-процентную
гарантию качества представляемых
смазочных материалов, в чем уже убедилось 90% крупнейших компаний края,
работающих с нами и сэкономивших
немалые средства от взаимовыгодного
сотрудничества.
«Следующим шагом нашей деятельности
будет оказание поддержки среднему и
малому бизнесу, у которого здесь очень
большой потенциал», — рассказывает
директор филиала «Кубань» ООО «Чайка» Алексей Котов.

Компания «Чайка» располагает большим
штатом квалифицированных сотрудников, которые ответят на любые возникающие вопросы. «Например, самый
часто задаваемый вопрос: «Могу ли я
использовать масла и смазки Shell на гарантийную и постгарантийную технику,
если сервисная служба навязывает масла
GPO?» — рассказывает Алексей Котов. —
Ответ очевиден. Первое: стоит обратить
внимание на допуски производителя
техники к смазочным материалам, которые помимо GPO-продуктов, разрешают
использование масел соответствующим
стандартам API, ACEA. Второе: обратитесь с вопросом непосредственно в
представительства или через интернетсайты производителя техники в России.
Третье: проконсультируйтесь у технического специалиста компании «Чайка»,

который поможет правильно подобрать
смазочные материалы для конкретного
парка техники, учитывая ее состояние,
срок службы и интенсивность нагрузки,
даст рекомендации не только по типу,
но и по рациональному применению
смазочных материалов, что позволит
вам снизить эксплуатационные затраты
и получить максимальную отдачу от
техники».
Помимо индивидуального подбора продуктов и консультаций, ООО «Чайка»
может предложить своим клиентам
различные сервисы, экономящие не
только средства, но и такое бесценное в
сезон время.
Среди разнообразных технических сервисов такие, как
Shell LubeMatch, LubeAdvisor,
LubeAnalist, LubeClinic,
LubeVideoCheck и др.
В текущем году в Армавире и в
ст. Ленинградской появились
региональные представители
для работы с конечным клиентом, там же будут формироваться локальные склады для
сокращения сроков поставок.
Развивается и сам филиал,
теперь он делится на 4 отдела
— сельскохозяйственный, индустриальный, транспортно-строительный и отдел
продажи фильтров. В стадии формирования подбор персонала, «Чайка» создает
новые рабочие места и приглашает всех,
кто желает работать в стабильной и
успешной компании!

Филиал «Кубань»
ООО «Чайка» (г. Краснодар):
350018 г. Краснодар,
ул. Сормовская, 3, АБК-1, оф. 7,
тел./факс: (861) 275-82-15,
+7-928-270-00-97
e-mail: krasnodar@shell-yug.ru,
www.shell-yug.ru
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Корейские тракторы KIOTI теперь и в России
Компания «ЮгСпецТрактор» представляет на рынке сельхозтехники
Кубани и Республики Адыгея принципиально новую марку тракторов

Отзывы покупателей
Алексей Андрющенко, частный предприниматель (г. Курганинск):
«Я не первый год занимаюсь выращиванием цветов, для обработки земли брал технику в аренду, планировал купить свой трактор — небольшой, мощный, универсальный, дизельный. На выставке «Золотая Нива»
в г. Усть-Лабинске увидел линейку малогабаритных тракторов производства Южной Кореи. И в июне приобрел у компании ООО «ЮгСпецТрактор» трактор KIOTI СК22 с фронтальным погрузчиком и роторным
культиватором. Трактор радует: скорости включаются мягко, двигатель
работает ровно и тяговит».

ООО «ЮгСпецТрактор», официальный дилер в ЮФО и Республики
Адыгея по тракторам, осуществляет поставку и сервисное обслуживание техники профессионального класса как российского, так
и импортного производства. В число партнеров компании входят
известные производители навесного и прицепного оборудования
для решения задач в сфере ЖКХ и сельском хозяйстве (животноводстве, садоводстве, растениеводстве и в тепличных комплексах).
124
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трактор KIOTI CK22

трактор KIOTI DK904

реклама

Тракторы Kioti являются принципиально новой маркой тракторной
техники южнокорейской компании Daedong Industrial, одной из
ведущих мировых производителей механизированной сельскохозтехники. В своем ассортименте компания отводит ключевую роль
колесным тракторам мощностью от 22 до 90,5 л.с. — они составляют
более 50% всей выпускаемой продукции. С 2010 года они поставляются в Россию.
Дизельные двигатели KIOTI соответствуют стандарту TIER 3, отличаются низким уровнем вибрации и шума, отвечают всем требованиям к нормам экологической безопасности. В кабине панорамное остекление обеспечивает прекрасную видимость при работе с
навесным оборудованием, для работы оператора предусмотрены
комфортабельные кресла, имеется система кондиционирования и
обогрева, приборная панель максимально информативна и удобна для считывания показаний, а все рычаги и переключатели всегда
находятся под рукой. Все трактора KIOTI спроектированы так, чтобы
максимально упростить их обслуживание. В основном это малогабаритные трактора, за исключением трактора DK904C (двигатель
Perkins 90,5 л.с.), который нашел широкое применение в садовых
хозяйствах, в тепличных комплексах, на полях, фермерских подворьях, в животноводстве, а также в коммунальном хозяйстве.
Сегодня на стоянке в Краснодаре в наличии весь модельный ряд тракторов мощностью от 22 л.с. до 90.5 л.с. в различной комплектации.
Большим спросом пользуется СК22 — дизельный 3-цилиндровый
22-сильный мини-трактор с жидкостным охлаждением, с полным
приводом (подключаемый механически), балочным передним мостом, ГУР, ВОМ, АКПП/МКПП.

трактор KIOTI EX40

350012 г. Краснодар,
ул. Круговая, 34,.
тел.: (861) 279-01-02,
+7(962) 854-43-05,
+(962) 854-43-10,
www.ustractor.ru

Продукт, достойный оборонки

В этом году ООО «Бренд» возобновило производство продуктов для нужд оборонной промышленности
Строгое отношение к состоянию поступающего сырья и качеству отгружаемой с конвейера продукции позволило
предприятию за короткий срок существенно увеличить объемы продаж и привлечь серьезных заказчиков.

реклама

Ольга
К аребина

ООО «Бренд» — специализированное
молокоперерабатывающее предприятие. Основное направление его
деятельности — производство плавленых сыров.
ООО «Бренд» ведет свою историю с
конца 2009 года. За этот период предприятию удалось увеличить объем
производимой продукции более чем в
четыре раза. Впечатляют и результаты
работы в текущем году: если в начале этого года выпускалось порядка
20 тонн, то сейчас ежемесячный объем
производства превышает 40 тонн.
В настоящий момент ассортиментный
ряд завода насчитывает почти два
десятка видов продукции: плавленые сыры («Городской», «Орбита»,
«Дружба», «Янтарь»), копченый сыр,
различные сырные продукты. Недавно
продуктовая линейка предприятия
пополнилась новыми позициями —
в лаборатории ООО «Бренд» были
разработаны продукты с пищевыми
добавками, придающими сыру различные вкусовые оттенки. Теперь
поклонники этого продукта питания
могут попробовать сыры с такими
вкусами, как «креветка», «грибы», «зелень». Подобного в крае никто больше
не производит.
Главная забота директора предприятия Ольги Каребиной — это качество
производимой продукции. Именно
поэтому здесь полностью поменяли
всех поставщиков сырья, отдав предпочтение местным производителям,
а из каждой партии сырья берутся
пробы для анализа в собственной
лаборатории ООО «Бренд». По словам
г-жи Каребиной, только стабильно
высокое качество сырья позволяет
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гарантировать столь же высокое качество готовой продукции. «Все продукты, которые мы используем в качестве
ингредиентов, можно употреблять в
пищу в первозданном виде», — говорит она.
Как отмечает директор ООО «Бренд»,
сегодня на рынке четко обозначилась
тенденция к тому, что местные предприниматели и владельцы торговых
сетей предпочитают видеть на своих
прилавках продукты, произведенные
в Краснодарском крае. Немалый интерес проявляют они и к ООО «Бренд».
На данный момент завод связывают
договорные отношения с такими
компаниями, как ЗАО «Тандер», ООО
«ТВК-Р» «Табрис», ИП Ганзлик И. В.,
ОАО Трест «Южный сахар», а те, кто
недавно попробовал продукцию завода, планируют начать сотрудничество.
Высокое качество продукции, производимой ООО «Бренд», по достоинству
оценили не только местные предприниматели, но и городская администрация. По итогам работы в первом
полугодии заводу вручена почетная
грамота как «Лучшему предприятию
пищевой и перерабатывающей промышленности».
Но самым значимым в этом году событием на предприятии считают подписание контракта с Министерством обороны. Для оборонного комплекса страны
завод изготавливает сливочное масло и
сыр. На то, чтобы выполнить заказ (92
тонны сыра и 78 тонн масла), заводу

потребовалось три месяца. Доверие
государства — самый лучший показатель качества выпускаемой заводом
молочной продукции, ведь прежде чем
попасть на ту же подводную лодку, она
проходит неоднократный жесткий контроль. Еще один заказчик продукции
длительного хранения — международная общественная благотворительная
организация Красный Крест. Кстати,
ООО «Бренд» — одно из немногих
предприятий молочной промышленности в России, у кого есть лицензия на
производство стерилизованного сыра.
За два года существования предприятия под новым брендом была
произведена модернизация оборудования, закуплены новые станки, в
том числе станок для производства
90-граммовых плавленых сыров. При
нынешних возможностях ООО «Бренд»
может производить до 160 тонн продукции в месяц, а после планируемой
замены оборудования на более современное и технологичное эта цифра
вырастет до 200 тонн. Производственный потенциал позволяет производить другие виды молочной продукции, поэтому дальнейшие планы по
развитию предприятия в том числе
связаны с расширением ассортимента
молочной продукции.
350001 Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Воронежская, 33,
тел./факс: (861) 233-58-85
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Стартовая площадка коннозаводства

Краевые власти Краснодарского края намерены вкладывать средства в развитие коневодства Кубани

Игорь
Васильев

В 90-х годах прошлого века почила в
бозе инфраструктура целой отрасли
сельского хозяйства после упразднения Главного управления коневодства
(Главконупр) при Минсельхозе СССР.
Это ведомство занималось организацией племенной работы, выступлениями
конников в стране и за рубежом.
«А дальше было десятилетие, по потерям для призового коннозаводства
сопоставимое с Отечественной войной,
— рассказывает генеральный директор
ООО «Краснодарский ипподром» Игорь
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Васильев. — Сократилось поголовье
лошадей, собственникам ипподрома не
удавалось организовать полноценные
их испытания, кое-как проводились
скачки за счет выделения бюджетом
края призовых сумм. Только благодаря
этой поддержке со стороны администрации края скаковая жизнь на ипподроме продолжается».
Интерес к лошадям, ипподромным
испытаниям стал расти с 2000 года, все
более востребованными становились
услуги ипподрома как важнейшего звена инфраструктуры коннозаводства.
Сегодня краснодарский ипподром входит в пятерку крупнейших в стране, а по
итогам работы прошлого года признан
лучшим в России по производственным
показателям. Главные из них — количество испытанных лошадей английской
чистокровной породы и качественный
состав. Это говорит не только о том, что
проводимые в Краснодаре скачки становятся популярными и участвовать в них
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Чистокровные лошади на Кубани всегда были в цене: что за казак без резвой лошади? Поэтому вполне логично,
что около века тому назад местные коннозаводчики успешно стали разводить чистокровных лошадей английской
верховой породы, которые в советские годы ценились на вес золота даже в Америке и Европе. О восстановлении
былой славы кубанского коннозаводства говорит генеральный директор ООО «Краснодарский ипподром».

престижно, но и о возрождении былой
славы коневодства на Кубани. Хотя на
сегодняшний день коннозаводство в
России все еще является убыточной
деятельностью.
Краевая власть это понимает, и уже
сегодня на уровне Законодательного собрания Краснодарского края решается
вопрос субсидирования части затрат по
воспроизводству и тренингу лошадей.
Это реальная помощь коннозаводчикам
со стороны государства. Ведь по большому счету все работают на одну цель
— вернуть былую славу английской
верховой породы не только в России, но
и за ее пределами.
Чистокровные лошади в двухлетнем
возрасте обязаны пройти испытания на
резвость и выносливость. Результаты
испытаний фиксируются на ипподро-

ме, и принять, разместить, предоставить места для содержания, качественную беговую дорожку — задача его
сотрудников. Что дальше делать с этой
лошадью: запустить ее в племенную
селекционную работу или продать,
если она показывает хорошие показатели резвости, коннозаводчик решает
сам. Хотя гарантии, что из претендента
сделают настоящего фаворита скачек
немного — утерян кадровый потенциал отрасли.
Игорь Васильев признается, что сложно
найти конюха, тренера, жокея, берейтора, коваля, которые из лошади сделают
победителя.
«Большие надежды мы возлагаем на
Краснодарский филиал Лабинского
аграрного техникума, который по гос
контракту готовит тренеров лошадей,

— продолжает он. — К сожалению,
утеряны традиции кубанского казачьего конного направления, собирать все
приходится буквально по крупицам».
Но есть серьезные перспективы, и связаны они с заинтересованностью краевых структур власти в популяризации
коннозаводства на Кубани. Во-первых,
набирают авторитет и интерес скачки
на Приз губернатора Краснодарского
края. Во-вторых, общий призовой фонд
скакового сезона составляет 20 млн
рублей — такого нет ни в одном субъекте Российской Федерации. В-третьих,
департаментом сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
принято решение сделать ипподром
площадкой для проведения агропромышленных мероприятий. Уже в
октябре нынешнего года здесь пройдет
«Кубанская ярмарка-2011», которая пока
носит статус краевой, но со следующего
года обещает расширить свои границы
до международной. И, в-четвертых,
губернатор Александр Ткачев и председатель ЗСК Владимир Бекетов готовы
рассмотреть возможность реализации
проекта «Краснодарский ипподром» в
рамках частно-государственного партнерства на условиях концессионного
соглашения. Это позволит администрации края более активно участвовать в
развитии стартовой площадки кубанского конноводства — краснодарского
ипподрома — и станет залогом надежного взаимовыгодного сотрудничества
со стороны инвесторов.
.
350087 г. Краснодар,
ул. Российская, 794,
тел.: (861) 228-69-93,
факс: (861) 228-69-93,
е-mail: khiprus@mail.ru
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Код доктора Хилаша

Вот уже 30 лет доктора РЦ «Меридиан», который находится в ст. Марьянской Краснодарского края,
возвращают здоровье своим пациентам
Краснодарский край — основной производитель риса в России. Но сегодня уже ни для кого не секрет, что в
70-е годы прошлого столетия в погоне за урожаем в этой отрасли использова лось почти 400 наименований
пестицидов и гербицидов, а рисосеющие зоны счита лись зонами химического воздействия со всеми
вытекающими последствиями. Справедливости ра ди скажем, что сейчас сельхозпредприятия отказываются
от применения средств химзащиты в пользу экологически безопасных технологий выращивания риса. Но
в те годы руководители и района, и края были серьезно встревожены ростом заболевания своих жителей:
регулярно на «больничный» уходил каждый десятый труженик села.

Хилаш
Мухамбета лиев

Проверено временем
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лечения, в 1982 году, по временной
нетрудоспособности ими было потеряно 2533 дня, в следующем — 1116, в
1985-м — всего 40, а через год 㮓— ни
одного.
Сегодня отметившая в прошлом году
свое 30-летие клиника рефлексотерапии «Меридиан» имеет офис и филиал в Краснодаре, и по-прежнему ее
возглавляет Хилаш Мухамбеталиев.
Ему удалось преодолеть и амбиции
завистников, и экономические трудности, и нехватку профессиональных
кадров. Результаты лечения говорят сами за себя: за это время свое
здоровье в клинике поправили более
50 тысяч человек, 80% из которых
навсегда избавились от мучащего их
недуга.

заниматься рефлексотерапией не
только бесполезно, но и небезопасно
для больного.
Хилаш Мухамбеталиев получил не
только медицинское академическое
образование, специализируясь в
различных областях медицины, но и
прошел стажировку в Китае и до сих
пор продолжает учиться.
Доктору Хилашу Мухамбеталиев удалось создать коллектив врачей высокого уровня, имеющих опыт работы
в зарубежных клиниках. Более того,
на базе клиники «Меридиан» проводится научная и специальная подготовка профессиональных врачей и
массажистов из других медицинских
учреждений.

Народный доктор

Клиника «Меридиан» находится
в 20 минутах езды от Краснодара.
Это современные корпуса с полным
арсеналом медицинских аппаратов,
оснащенными современным оборудованием кабинетами и комфортными палатами. Здесь одновременно

Специалисты в области традиционного безлекарственного метода лечения на вес золота, потому что далеко
не каждый дипломированный врач
обладает разносторонними знаниями в области медицины, без которых

«Меридиан» здоровья
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Сложности с выздоровлением таких
больных заключались в том, что методы лечения таблетками эффекта не
давали. В то время в ст. Марьянской
успешно практиковал доктор Хилаш
Мухамбеталиев — специалист по
болезням позвоночника, использующий в своей работе рефлексотерапию. Многие известные люди края,
в том числе и партийные лидеры,
лечились у него и на собственном
здоровье убедились в эффективности
иглотерапии. И в 1980 году по инициативе первого секретаря Красноармейского райкома КПСС Николая
Горового и директора «Сельхозтехники» Виктора Исаченко в ст.
Марьянской был организован и принял первых пациентов санаторийпрофилакторий «Меридиан».
Итак, на Юге России стало работать
единственное на то время официальное медицинское учреждение,
где для лечения больных применяли физические методы лечения:
акупунктуру, мануальную терапию,
физиотерапию, бальнеолечение, психотерапию, аутогенную тренировку
и лечебную физкультуру. Результаты
не заставили себя долго ждать. Вот
статистические данные 90 пациентов, которые регулярно проходили
лечение в «Меридиане»: в начале

проходят лечение до ста пациентов. Сегодня клиника принимает
взрослых и детей, приехавших не
только из России, но и из дальнего и
ближнего зарубежья. Причем, следуя
старой доброй традиции, руководство клиники поддерживает контакты с профсоюзными организациями
предприятий сельских хозяйств,
которые за счет своих средств социального страхования оплачивают
путевки своим работникам. Врачи
«Меридиана» помогают своим пациентам избавиться от последствий

профзаболеваний и радиационного
воздействия.
В диагностике врачи «Меридиана»
применяют все методы обследования. Только после этого назначается
лечение. На вооружение взяты самые
действенные методы из народной и
официальной медицины. В клинике
используются иглы из хирургической
стали, золота, серебра, платины, для
каждого пациента — индивидуальный набор.
Трудно найти болезнь, против которой иглы бессильны. Сегодня они

успешно применяются при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, желудочнокишечного тракта, кожных болезнях
и болезнях суставов, костей и мышц,
заболеваниях мочеполовой системы.
Большой опыт специалисты клиники
имеют в лечении вертеброневрологической патологии: остеохондроз,
грыжи диска и т.д. Также занимаются проблемами последствий родовой
травмы детей, ДЦП.
В «Меридиане» помогут освободиться и от вредных привычек. К примеру, от курения, которое,
как сегодня уже доказано,
наносит вред здоровью
не меньше пестицидов
и гербицидов. Мудрые
китайские врачи методом
стимуляции определенных
биологических активных
зон на человеческом теле
и раковине уха добились
выделения секреции органических наркотических
веществ в достаточном количестве, чтобы освободить
человека от опасной для
здоровья зависимости.
350049 г. Краснодар,
ул. Воровского, 180,
тел./факс: (861) 273-71-99
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