Вестник
Информационно-аналитический журнал

www.vestnikapk.ru

Вкусить ВТО

Министр сельского хозяйства России Елена Скрынник:
«Переговоры по ВТО велись 17 лет. Как результат,
условия для АПК — одни из лучших, на которых
страны вообще присоединялись к этой организации».

реклама
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ВТОржение
в российский агропром
Руководитель российской делегации на переговорах по ВТО Максим Медведков напомнил, что к
вступлению страны в эту организацию различными институтами было сделано около десятка прогнозов.
«Согласно самому консервативному прогнозу, после присоединения России к ВТО снизится рост
национальной экономики, но никаких потерь не будет. Согласно остальным прогнозам, рост экономики
ускорится, — напомнил Медведков. — В середине 2000-х годов на переговорах шла речь о более
либеральных условиях доступа в нашу страну импортной продукции, потом условия были ужесточены. Если
наше сельхозсообщество попросит вернуться к тем, более либеральным условиям, это возможно».
Непосредственные участники агрорынка настроены менее оптимистично.
Комитет Госдумы РФ по аграрным вопросам направил первому вице-премьеру Виктору Зубкову
письмо, в котором отмечалось, что вступление в ВТО существенно обострит проблему растущей
ссудной задолженности сельхозтоваропроизводителей и не позволит им без принятия надлежащих
компенсационных мер конкурировать с зарубежными участниками агропродовольственного рынка.
Читайте на странице 10

От редакции:

Не так страшна ВТО, как ее малюют?
Скоро — уже новая «битва за урожай», а мы все никак не забудем подробности предыдущей. Еще бы: в 2011 году российские крестьяне установили не один, а сразу четыре рекорда — по объемам собранных сахарной свеклы, подсолнечника,
сои и рапса. Зерновых собирали в советские времена и больше, но прошлогодний каравай весом почти 100 млн тонн
можно также отнести к рекорду, особенно на фоне 60 млн тонн, полученных годом раньше.
Чиновники объясняют это «беспрецедентной поддержкой», которую хлеборобам оказало государство. В значительной
степени — да. Однако вряд ли бы сказка стала былью, не прояви в очередной раз сознательность и патриотизм сами
хлеборобы. Особенно южнороссийские. В составленный «Вестником» ТОП-25 регионов-лидеров уборочной-2011 вошли
Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская и Волгоградская области. Вчетвером они засыпали в закрома Родины без малого 30 млн тонн, то есть фактически каждую третью тонну.
Долг платежом красен... Государство решило сделать аграриям ответный подарок, объявив в канун нового 2012 года об
официальном вступлении во Всемирную торговую организацию. Переговоры длились 17 лет. За это время большинство
отечественных сельхозпроизводителей, надо полагать, морально подготовились к мысли о необходимости работать в
новых экономических реалиях. Теперь, когда эти реалии наступили, они смогут на практике оценить — так ли страшна
ВТО, как ее малюют...
С одной стороны, крестьяне Юга при вступлении в ВТО рискуют не больше и не меньше, чем их коллеги из других
регионов. С другой, у южан имеются очевидные преимущества, которые помогут им как минимум безболезненно адаптироваться к ВТО, а как максимум — успешно конкурировать с «акулами» мирового агробизнеса.
С этого номера «Вестник» начинает серию публикаций, посвященных работе сельского хозяйства России вообще и
Юга страны в частности в условиях ВТО. В течение года мы постараемся провести анализ и ответить на вопросы о том,
что ожидает в ближайшие годы два «кита» южнороссийского АПК — растениеводство и животноводство, а также завязанное на них сельхозмашиностроение. На первый взгляд, ответы очевидны. Но, уверен, в процессе более глубокого
анализа нас ожидает немало открытий — приятных и, боюсь, не очень.

Максим Федоров, glavred@donbiz.ru

Юрий Паршуков,
директор Донского зернового союза:
— Минсельхоз России опубликовал
окончательные данные о производстве
зерна в 2011 году. Результат превзошел
все ожидания: валовой сбор в чистом
весе составил 93,8 млн тонн. В пятерку
крупнейших производителей традиционно вошли Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область,
Республика Татарстан и Алтайский
край, на долю которых приходится
почти 40% от общего объема.
Прошедший год ознаменовался и рекордными темпами экспорта зерновых.
Это привело к существенному снижению запасов пшеницы у сельхозпроизводителей Юга страны. Как результат
— постепенное укрепление и рост цен
на нее. Такое развитие событий в равной степени устраивает как покупателей, так и продавцов.
См. статью «Зерновой мажор»,
www.vestnikapk.ru.

Дмитрий Ирхин,
генеральный директор ООО «РУТЭП Севкавмежавтотранс»:
— 2011 год был напряженным для
российского АПК из-за эмбарго на
экспорт зерна. Если бы отгрузки
производились равномерно в
течение года, как в предыдущие
периоды, то подобного ажиотажа
удалось бы избежать. Соответственно, не возникло бы такой
нагрузки на транспортную инфраструктуру.
Вместе с тем эмбарго обострило
основную проблему системы, которая кроется в несогласованности
действий различных транспортных структур. В государстве нет

единой программы по эффективному использованию грузового
транспорта.
Согласно статистике, за 20 лет
количество грузовых автомобилей
в России выросло в три раза, а
перевозим мы столько же, сколько
и в 1990 году, потому что организацией перевозочного процесса по
большому счету никто не занимается. Трассы и дороги в городах
перегружены. Транспортная
составляющая себестоимости продукции растет, и потому нам все
трудней конкурировать с Западом.
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См. статью «Закупорка сосудов»,
www.vestnikapk.ru.

принять новый закон «О зерне», чем

Леонид Голованов,
руководитель управления страхования аграрных и природных
рисков ОАО СК «Альянс»:
— Проблема разногласий между
страховщиками и страхователями в секторе АПК действительно
существует. Но только частично
она связана с тем, что некоторые
страховщики не платят. Нередко
она упирается в несовершенство
законодательной базы.
К федеральному закону № 260
нужно принять ряд подзаконных
актов. В них должны быть четко
прописаны ключевые понятия и
критерии погодных явлений для
разных регионов, которые могут
стать причиной неурожая: засухи,
заморозков и др. Сейчас такие понятия и критерии не прописаны ни
на уровне законодательных актов,
ни в документах профильных министерств и госорганов. Отсутствует также анализ (оценка) рисков
территорий разных климатических
зон. К примеру, в Краснодарском
крае, в отличие от Курганской или
Оренбургской области, достаточно
редко бывают сильные неурожаи,
когда погибает более 30% урожая.
Следовательно, краснодарским
аграриям в принципе не может
быть интересно страхование со 30процентной франшизой, которая
предусмотрена законом.

пытаться реанимировать старый»,

См. статью «Не за страх, а за совесть»,

www.vestnikapk.ru.

www.vestnikapk.ru.

Сергей Сухомлинов,
председатель СПК «50 лет
Октября» Неклиновского района
Ростовской области:
— Вступление в ВТО привнесло
новые реалии в работу российского АПК. Сегодня нам как никогда
необходимы поддержка, защита
и лоббирование интересов не
только в экономическом, но и в
политическом плане.
Взять один из аспектов —
контрольно-семенной анализ различных зерновых и технических
культур, ввозимых на территорию
РФ из-за рубежа. В прошлом году
во многих хозяйствах вымерзло
по 500-700 га площадей, засеянных французской пшеницей,
— она оказалась неустойчива к
местному климату. Между тем у
нас есть собственные прекрасные
селекции.
При поддержке, аналогичной той,
что предусмотрена в Евросоюзе,
мы были бы способны получать
урожаи не хуже.
Для эффективного развития
отрасли также крайне необходимо развивать сегмент глубокой
переработки зерновых культур с
возможностью реализации продукции на биржевых площадках.
См. интервью «Проще и эффективнее
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Более

700 делегатов
8,781

из всех регионов

страны приняли участие во Всероссийском аграрном форуме.

млн рублей

будет направлено на финансирование научных разработок в
сфере АПК Волгоградской области.

90 тыс. тонн

минеральных удобрений
потребуется волгоградским фермерам в 2012 году. С учетом текущих цен
только в весенний период на них придется потратить 791 млн рублей.

378,7 млн рублей
450 тыс. тонн

составит общий объем субсидий из федерального бюджета на
поддержку сельхозпроизводителей Астраханской области в 2012 году.

сахарной свеклы и 50 тыс. тонн сахара-сырца
планирует переработать в 2012 году сахарный завод «Свобода», расположенный в УстьЛабинском районе Краснодарского края.

30 тыс. га

ячменя находятся под угрозой гибели из-за сильных
морозов в Ставропольском крае. Погибнет 30% рапса, в два раза меньше
окажется урожай яблок и груш.

До

1,5 млрд рублей

выросла за два года поддержка аграрного сектора Ростовской области
из регионального бюджета.

К
На

2015 году

11,6 %

ООО «ЕвроХим-БМУ» планирует полностью
обеспечить потребности АПК Кубани в минеральных удобрениях.
Сегодня компания закрывает порядка 70% от общего объема.

увеличился объем производства
сельскохозяйственной продукции в Карачаево-Черкесии в 2011 году.

2 завода

по производству крахмала и
высококонцентрированных кормов планируется построить на территории
Яшалтинского района Калмыкии.

А г ра р н а я л е н та

Россия

Южанам мяса докладывают
В 2012 году производство скота и
птицы в России ожидается на уровне 11,6 млн тонн в живом весе — на
660 тыс. тонн, или на 6%, больше,
чем в 2011 году, проанонсировал
премьер-министр Владимир Путин
на состоявшемся в Тамбове совещании по развитию животноводства.
По его мнению, «все это результат
большой, последовательной работы,
которая велась в последние годы».
Меры таможенно-тарифного
регулирования, значительные
ассигнования из федерального и
региональных бюджетов позволили
«аккумулировать солидные инвестиционные и кредитные ресурсы».
Общая сумма инвестпроектов в отрасли с 2006-го по 2011 год составила 576 млрд рублей.
Среди регионов-лидеров по производству мяса всех видов Владимир
Путин назвал Белгородскую, Воронежскую, Московскую, Ленинградскую, Ростовскую, Саратовскую,
Челябинскую области, Ставропольский, Краснодарский и Алтайский
края, республики Татарстан и
Башкортостан.
Вместе с тем премьер указал на
необходимость дополнительной
поддержки хозяйств, занимающихся выращиванием и переработкой
мяса крупного рогатого скота, а
также молочного животноводства.
«В 1990 году в России производилось
молока 55,7 млн тонн, а в 2011-м —
только 31,7 млн тонн, то есть за 20
лет у нас минус 24 млн тонн», — посетовал Путин.
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Краснодарский край
Работа — не сахар
В процессе переработки сахарной
свеклы урожая 2011 года были задействованы производственные
мощности всех 16 сахарных заводов
Краснодарского края. С учетом поставок сырья из соседних регионов
заготовлено и переработано 10,5 млн
тонн сахарной свеклы, выработан
наибольший за всю историю сахарной промышленности Кубани объем
сахара — 1,25 млн тонн, сообщил
вице-губернатор региона Евгений
Громыко на расширенном собрании
ассоциации «Кубаньсахарпром».
Вместе с тем впервые за многие
годы в полях края осталась неубранная свекла — примерно 150 тыс.
тонн на площади 4 тыс. га. Сахарные заводы тоже понесли ощутимые
потери: из-за порчи сырья выход
сахара в январе упал до 6%, а по отдельным предприятиям — до 4%.
Наиболее острая проблема — дисбаланс между объемами производства фабричной сахарной свеклы
и мощностями по ее переработке.
«С учетом увеличения в текущем
году производственных мощностей
сахарных заводов до 84 тыс. тонн в
сутки необходимо наметить объем
производства и, соответственно,
площадь сахарной свеклы в 2012
году в Краснодарском крае, а также
в Ростовской области и Ставропольском крае», — отметил Евгений
Громыко.

Астраханская область

Рыба в воде
Вдвое — до 20% — могут увеличить
хозяйства Астраханской области
свою долю на российском рынке
прудовой рыбы, заявил губернатор
региона Александр Жилкин. Согласно его данным, в 2005 году область
выращивала чуть более 6 тыс. тонн
рыбы, а 2011 год закончила с результатом 17 тыс. тонн.
«Сейчас мы занимаем 10% российского рынка. Но, учитывая наш
настрой, мы можем в ближайшие
3-4 года занять 20%», — выразил
уверенность губернатор.
Он сообщил, что для увеличения
эффективности логистики в регионе
будут созданы распределительные
центры, в которых рыба будет
храниться в специальных бассейнах.
Это позволит продавать живую рыбу
круглогодично, вне зависимости от
окончания путины.

Калмыкия

Птицы инвестиционного
полета
Председатель Правительства
Калмыкии Людмила Иванова и
генеральный директор ООО «Калмыцкий бройлер» Альберт Егоров
подписали соглашение о намерениях реализации в Городовиковском
районе республики инвестиционного проекта по строительству
комплекса с замкнутым циклом
производства мяса бройлеров.
Альберт Егоров уточнил, что мощность птицефабрики составляет 10
тыс. тонн мяса птицы в убойном
весе в год. Ориентировочная стоимость проекта — 1,5 млрд рублей.
Для Людмилы Ивановой важно, что
реализация проекта позволит создать не менее 300 рабочих мест.
Ввод комплекса в эксплуатацию
намечен на четвертый квартал 2012
года, получение первой продукции
— на декабрь 2012-го.

почка погибла на 90%. Повреждены
алыча, слива.
По предварительным оценкам
специалистов минсельхоза, недобор
урожая плодов в специализированных организациях края может составить 30-40% к уровню прошлого
года.

частичная гибель плодовой почки и
повреждение древесины.
Косточковые культуры в большей
степени подверглись продолжительному воздействию отрицательных
температур. Например, анализ
среза побега сорта черешни Выставочный показал, что плодовая

Ростовская область
Городские амбиции сельской
молодежи
Средний возраст молодого труженика сельского хозяйства в Ростовской
области составляет 29,4 года, только
14,3% — младше 25 лет. 55,3% имеют
высшее образование, 30,3% —
среднее специальное.
Таковы результаты исследования,
проведенного молодежным правительством Дона при поддержке регионального минсельхоза. Согласно
официальной формулировке, его
целью являлось «изучение восприятия сельской молодежью современной российской действительности и
результатов реализации программ
развития сельского хозяйства».
В анкетировании приняли участие
более 200 человек в возрасте до 35
лет из 29 муниципальных образований области.
Более 80% опрошенных признались,
что их устраивает нынешняя работа, при этом больше половины хотели бы получать зарплату повыше.
Свыше половины респондентов не
удовлетворены условиями жизни
в селах. Однако высокий уровень
доходов способен компенсировать
влияние многих проблем. Тех, кто
зарабатывает больше 300 тыс.
рублей в год, сегодняшние условия
вполне устраивают.

Ставропольский край
Один раз в год сады не цветут
Сильные морозы, установившиеся
нынешней зимой в Ставропольском
крае, негативно сказались на посевах зерновых культур, в первую
очередь ячменя. По предварительным данным регионального
минсельхоза, озимые погибли на
площади около 28 тыс. га, рапс —
на 44 тыс. га.
Заморозки скажутся и на будущем
урожае плодоовощной продукции в
Ставрополье. По семечковым культурам состояние в целом удовлетворительное, тогда как по отдельным сортам яблонь наблюдается
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ВТОржение
в российский агропром
В том, что членство во Всемирной торговой организации сулит отечественному АПК больше пользы,
нежели вреда, уверены далеко не все участники рынка и эксперты
Практически сразу после подписания официа льного протокола о присоединении России к ВТО премьер-министр
Вла димир Путин поручил главе Минэкономразвития Эльвире Набиуллиной провести встречи с представителями
отраслей экономики, чтобы определить возможные риски для них после окончательного вхождения в эту
организацию. «Только тогда мы получим целостную картину того, где возможны риски, и сможем своевременно
отреагировать на них», — заявил Путин, заранее признав, что риски могут быть в сельском хозяйстве и
сельхозмашиностроении.

Главные вопросы, на которые пытались и до сих пор пытаются получить
ответ российские аграрии, — об их
новых месте и роли на мировом рынке
продовольствия, а также о поддержке
отрасли со стороны государства, ее
размерах и сроках действия.
«Длительные переговоры фактически позволили нам выиграть время,
перевести наше сельское хозяйство на
траекторию роста и создать базу для
конкуренции с иностранными производителями, — уверенно заявила
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глава Минсельхоза РФ Елена Скрынник. — У нас появляется возможность
работы не только на собственном
рынке, но и недискриминационного
доступа на рынки других стран».
Согласно обнародованной информации, в рамках ВТО Россия приняла
на себя обязательство о связывании
объема господдержки на уровне до
$9 млрд на период до 2013 года
(в 1,5 раза больше, чем запланировано
на 2012 год) и поэтапном его снижении до $4,4 млрд к началу 2018 года,
что соответствует среднему уровню
субсидирования отечественного
агросектора за 2006-2008 годы. При

этом обязательства предполагают, что
после присоединения к ВТО Россия не
будет использовать экспортные субсидии отрасли (сейчас они не предоставляются).
Меры господдержки структурированы
по корзинам. $9 млрд — возможный
объем поддержки в рамках «желтой
корзины» (меры поддержки, оказывающие искажающее влияние на торговлю). В рамках «зеленой корзины»
(строительство жилья, дорог и инженерной инфраструктуры, субсидии на
науку, образование, переподготовка
кадров, развитие мелиорации) эти
меры не ограничены.

В области таможенно-тарифного регулирования снижение средневзвешенной ставки от текущего состояния до
конечного уровня связывания составит порядка 2,4% — с 13,2% до 10,8%.
Для решения вопросов, связанных
со снижением таможенно-тарифной
защиты в отношении мяса, особенно
свинины, а также сахара, молока и молочных продуктов, сейчас вырабатываются меры по смягчению ситуации,
в том числе с использованием механизма осуществления продуктовоспецифической поддержки.
Российские обязательства по снижению импортных пошлин:
—— на живых свиней — с 40% до 5%,
на свинину — с 15% до 0% внутри
квот и с 75 % до 65% сверх квот, на
субпродукты — с 25% до 15%. При
этом ни шпик, ни субпродукты
не попадают под квотирование,
несмотря на то, что их суммарный
годовой ввоз в Россию составляет
порядка 500 тыс. тонн;
—— на готовые продукты из рыбы —
с 15% до 12,5-12% за 1-3 года, на
рыбное сырье — с 10% до 6-8%, в
отдельных случаях — до 3-5%;
—— на молоко, сливки сухие и сгущенные, сливочное масло — с 25% до
20%, возвращая, таким образом,
размер ставок к уровню, действовавшему до 1 января 2010 года, на
сухую молочную сыворотку — с
15%, но не менее 0,35 евро за 1 кг,
до 10-15%.
Россия сохранила возможность
использовать тарифные квоты на
импортные поставки трех видов мяса
— говядины, свинины и мяса птицы.
Чиновники минсельхоза рассчитывают, что это должно способствовать
реализации планов по дальнейшему
развитию мясного животноводства и
обеспечению населения качественной
отечественной продукцией. Принято
решение о выделении дополнительно
6 млрд рублей ежегодно в течение
трех лет на поддержку глубокой
переработки свинины... «Условия для
российского АПК — одни из лучших,
на которых страны присоединялись к
ВТО», — резюмировала Елена Скрынник.
Руководитель российской делегации на
переговорах по ВТО Максим Медведков напомнил, что к вступлению страны в эту организацию различными институтами было сделано около десятка
прогнозов. «Согласно самому консервативному прогнозу, после присоединения России к ВТО снизится рост
национальной экономики, но никаких
потерь не будет. Согласно остальным

прогнозам, рост экономики ускорится,
— напомнил Медведков. — В середине
2000-х годов на переговорах шла речь
о более либеральных условиях доступа
в нашу страну импортной продукции,
потом условия были ужесточены. Если
наше сельхозсообщество попросит
вернуться к тем, более либеральным
условиям, это возможно».
Непосредственные участники агрорынка настроены менее оптимистично.
«Прямые потери России от вступления
в ВТО составят более 1,5 трлн рублей
ежегодно», — категоричен президент
Ассоциации производителей сельхозтехники «Росагромаш» Константин
Бабкин.
«Мы знали, что будет снижение
пошлин на ключевую молочную продукцию — сухое молоко, сыр и масло.
После знакомства с деталями мы не в
восторге», — признался председатель
правления Национального союза производителей молока Андрей Даниленко.

Государственная
поддержка сельского
хозяйства России
после вступления в
ВТО ($ млрд)

9
2013 г. — 9
2014 г. — 8,1
2015 г. — 7,2
2016 г. — 6,3
2017 г. — 5,4
2018 г. — 4,4
2012 г. —

финансовых средств, выделяемых
отечественному АПК. «Сейчас люди
из различных отраслевых ассоциаций
выходят на уровень министра или
вице-премьера и пробивают выделе-

Меры господдержки структурированы по
корзинам. $9 млрд — возможный объем
поддержки в рамках «желтой корзины» (меры
поддержки, оказывающие искажающее
влияние на торговлю). В рамках «зеленой
корзины» (строительство жилья, дорог и
инженерной инфраструктуры, субсидии на
науку, образование, переподготовка кадров,
развитие мелиорации) эти меры не ограничены.
«По свинине, поставляемой из-за
рубежа в рамках установленной
правительством квоты, вводится нулевая ставка. Вне квот предлагается
разрешить ввозить высококачественную говядину. Есть опасения, что под
ее видом может завозиться любая
другая», — предостерег президент
Российского зернового союза Аркадий
Злочевский.
Комитет Госдумы РФ по аграрным
вопросам направил первому вицепремьеру Виктору Зубкову письмо, в
котором отмечалось, что вступление
в ВТО существенно обострит проблему растущей ссудной задолженности
сельхозтоваропроизводителей и не
позволит им без принятия надлежащих компенсационных мер конкурировать с зарубежными участниками
агропродовольственного рынка.
Общественная палата РФ обратилась
к правительству с предложением
изменить принцип распределения

ние дополнительных средств.
А мы считаем, что государство
должно само распределять средства
среди предприятий, выпускающих
наиболее востребованные населением продукты», — прокомментировал
член Общественной палаты Михаил
Попов.
Пожалуй, единственное, в чем
сходятся и чиновники, и сельхозпроизводители, — это прогноз относительно того, что объективнее всего
на вопрос о вреде или пользе ВТО для
российского АПК ответит время, причем не раньше чем через несколько
лет.
P.S. «Вестник» начинает серию публикаций, посвященных влиянию ВТО на
различные подотрасли АПК России.
В этом номере — мнения чиновников,
участников рынка и экспертов о судьбе, уготованной отечественному растениеводству (см. страницы 12-21).
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«Российским крестьянам паниковать
по поводу ВТО не стоит»
Устами власти глаголет истина?

ляться. Нужно знать и учитывать все
тонкости членства в этой организации.
Сейчас мы разрабатываем Государственную программу развития сельского
хозяйства на 2013-2020 годы — нужно
заранее предусмотреть все подводные
камни.
Владимир Путин,
председатель Правительства России:
— Мы 17 с лишним лет вели переговоры
о вступлении в ВТО. В целом условия
достаточно хорошие. А что касается
аграрного производства, без преувеличения могу сказать: это одни из лучших
условий, на которых вообще страны
присоединялись к ВТО.
Да, риски всегда есть. Но если взвесить
все, что должна получить экономика и,
главное, потребитель, то, думаю, плюсов
все-таки больше.
Государство продолжит поддерживать
отечественное сельское хозяйство. В
ходе переговорного процесса мы получили определенный резерв для увеличения
прямой поддержки товаропроизводителя в ближайшие годы. На 2012 год она
определена в размере 170 млрд рублей,
или $5,6 млрд. Это почти в два раза больше, чем мы сами запланировали. Но мы
должны еще будем проанализировать
ситуацию по отдельным направлениям
АПК. Если потребуется, где-то нужно
будет и добавить.
Правила ВТО не ограничивают государственные ассигнования в развитие
транспортной и социальной инфраструктуры в сельской местности, в создание новых предприятий, субсидирование системы образования и подготовки
кадров. Членство в ВТО создает лучшие
условия для привлечения в отрасль
инвестиций — это уже очевидный факт.
Прежде всего инвестиций в переработку,
в пищевую промышленность. Понятно,
что, попав в ВТО, мы не должны расслаб-
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Виктор Зубков,
первый заместитель председателя Правительства России:
— В первую очередь риски, связанные
со вступлением России в ВТО, касаются
птицеводства и свиноводства. С учетом
высокой инвестиционной составляющей
в структуре себестоимости отечественного животноводства наши производители пока не в полной мере готовы
конкурировать на открытом рынке
без соответствующей поддержки. Нам,
может быть, даже повезло, что мы пока
не насытили отечественной продукцией
свои рынки. Поэтому нам надо увеличивать не только производство, но и потребление. Надо посмотреть на нормы
потребления мяса птицы и говядины
в школах, детских садах, социальных
учреждениях. Эти нормы надо несколько увеличить. В целом для решения
задач по защите российских производителей в условиях ВТО мы должны
сформировать новую систему стимулов
развития АПК как на федеральном, так
и региональном уровне. Ключевое направление этой работы — активизация
межрегионального взаимодействия и
удовлетворение имеющегося внутреннего спроса за счет отечественного продовольствия.

Есть регионы, которые полностью обеспечивают себя мясом собственного
производства и имеют излишки. А есть
регионы, в которых объемы производства серьезно отстают от уровня
потребления, и они вынуждены завозить импортную продукцию. До 1 июля
каждый регион должен сформировать
четкую программу по обеспечению
собственных нужд в отечественном
продовольствии.
Стоит подумать и над тем, чтобы на
предприятия пищевой промышленности, которые работают на импортном сырье, не распространялись меры
государственной поддержки. Именно
так мы поступили в отношении предприятий, производящих иностранную
сельхозтехнику. Мы приняли решение
не субсидировать ее, и это решение
было абсолютно правильным.

Елена Скрынник,
министр сельского хозяйства России:
— Присоединение к ВТО — принципиальный для российского сельского
хозяйства вопрос. Переговоры велись
17 лет. Как результат, условия для АПК
— одни из лучших, на которых страны
вообще присоединялись к этой организации.
Наша главная задача — повышение
конкурентоспособности отечественного
АПК, в том числе малого предпринимательства на селе.
ВТО открывает новые возможности для
торговли с США. Значительно расширяется доступ на российский рынок для
американской сельскохозяйственной
продукции, в том числе мясной. Для

США сохранена отдельная страновая
квота по говядине в объеме 60 тыс. тонн.
Ведется работа по гармонизации ветеринарного и фитосанитарного законодательства, что также позволит снизить
количество спорных ситуаций, возникающих при поставках сельхозпродукции
в Россию. Свою деятельность наши ветеринарные инспекторы осуществляют
совместно с американскими коллегами.
Зачастую именно последние формально
относятся к аттестации предприятийэкспортеров, предоставляя гарантии тем
из них, чья деятельность не соответствует российским требованиям.
Мы знаем, что большой интерес у США
вызывает вопрос государственной поддержки сельского хозяйства в России.
В данном вопросе мы придерживаемся
соглашений ВТО, четко распределяя
уровни допустимой господдержки.
Уверена, что присоединение нашей страны к ВТО выгодно всем. Те же американцы получают доступ на рынок с огромным потенциалом. Особенно в случае
отмены поправки Джэксона — Вэника,
которая все же блокирует успешное
развитие торговых отношений между
нашими странами.

Геннадий Горбунов,
председатель комитета Совета Федерации России по аграрнопродовольственной политике:
— Последствия для российского АПК,
которые наступят после присоединения к ВТО, вызывают определенное
беспокойство, как все новое и неизвестное. Но конкретно на вопрос о том, что
может быть плохо, а что хорошо, сейчас
ни один специалист не ответит.
В арсенале Правительства России
есть меры по смягчению негативных
последствий от вступления в ВТО, например посредством гибкой тарифной
политики.
Со своей стороны Совет Федерации
займется в ближайшее время адаптацией отечественного законодательства к
требованиям ВТО — необходимо обеспечить защиту интересов нашей страны
на мировом рынке.

Надежда Школкина,
заместитель председателя комитета
Государственной думы России по аграрным вопросам:
— Российским сельхозтоваропроизводителям паниковать по поводу ВТО не
стоит. ВТО даст серьезный импульс для
повышения конкурентоспособности продукции отечественного АПК, что в свою
очередь привлечет в отрасль инновации
и инвестиции. Однако без государственной поддержки не обойтись. Согласно
достигнутым договоренностям в 2012 и
2013 годах, она может составить $9 млрд
в год. И если российские аграрии получат предусмотренные средства в полном
объеме, агропромышленный комплекс
страны совершит мощный прорыв.
Не нужно сидеть сложа руки. Нужно
максимально активно действовать в
переходный период для того, чтобы
использовать механизмы, разрешенные
соглашением по ВТО: выделение средств
на развитие социальной инфраструктуры, мелиорацию, улучшение почв,
субсидирование процентной ставки по
кредитам.

Александр Ткачев,
губернатор Краснодарского края:
— Вступление в ВТО улучшит качество
продукции, производимой аграриями
Краснодарского края. Однако необходимо
оставить заградительный заслон и регулировать этот процесс.
В первую очередь мы должны дать возможность дышать, возможность вырасти
и встать на ноги отечественному производителю, в частности кубанскому. Это
наш приоритет. В целом производители
Краснодарского края готовы к вступлению в ВТО. Они могут конкурировать с
европейскими компаниями и по цене, и
по качеству. Сейчас для кубанцев очень
важно научится продавать свой товар за
рубеж. Пока это умеют делать не все.

Василий Голубев,
губернатор Ростовской области:
— Для Ростовской области — региона, в котором более 500 тыс. индивидуальных предпринимателей работают в агропромышленном комплексе,
вопрос вступления в ВТО непростой.
В то же время область держит курс на
инновационное развитие. А инновации — это прежде всего конкурентоспособность. И если мы будем
конкурентоспособны в переработке
сельхозпродукции, в производстве
продуктов питания, то сможем поставлять в Европу качественный,
востребованный товар. И будем при
этом уверенно себя чувствовать.
Россия хочет быть составной частью
мира. Изолированность страны в советский период не пошла ей на пользу. Мы были слишком самоуверенны,
считая, что идем впереди планеты
всей. А когда выехали за границу —
увидели, что стоим на месте. Сегодня
выигрывает не тот, кто сильнее, а тот,
кто быстрее.

Валерий Гаевский,
губернатор Ставропольского края:
— Я — за ВТО, но небезоглядно.
Глубоко убежден, что мы должны
быть в этой организации. При этом
мы должны в обязательном плане отстаивать свои интересы.
ВТО — это место, где делят деньги,
и пока без нас. Сейчас конъюнктура
сложилась так, что просто здорово
иметь доступ на рынки стран ВТО. В
мире — продовольственный кризис,
и у России очень высокие шансы получить новые рынки сбыта, особенно
при избытке у нас зерна. Правда,
сегодня Россию не очень пускают на
рынки Европы. Но мы нормально
впишемся в ВТО. Самое главное —
подготовиться.
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Юрий Погребщиков, представитель Торгово-промышленной палаты Ростовской области в США:

«Инструменты ВТО помогут России справиться
с дискриминацией на мировых рынках»
Всемирная торговая организация — продукт, порожденный глоба лизацией. Российские
сельхозтоваропроизводители должны понимать: в условиях ВТО выживут те из них, кто выиграет
в оптимизации соотношения цены и качества. Многое будет зависеть от на личия у аграриев
конкурентоспособных бизнес-планов, реа лизация которых и даст им возможность состояться в
условиях глоба лизации. Особенно это актуа льно для Юга — житницы России, считает
Юрий Погребщиков.

— Согласны ли вы с распространенным мнением о том, что от
России требовали максимум
уступок в обмен на включение в
члены ВТО?
— Я думаю, что от России требовали
как можно большего соответствия
стандартам сложившейся рыночной
экономики, а Россия сопротивлялась этому, поскольку таковая в
стране еще не образовалась.
Заградительные тарифы, чрезмерное участие государства в
управлении целыми сегментами
экономики, субсидии сельхозпроизводителям и автопрому, за кото-

рыми не следовали качественные
изменения, — все это не воспринималось ВТО. Хотя в некоторых случаях и было адекватной реакцией
на вызовы, данные нам политикой
90-х. И то, что вопрос через 18 лет
разрешился, говорит о наличии в
этом взаимной заинтересованности.
— Оправданно ли говорить, что
Россия на протяжении всего переговорного процесса вела себя последовательно и отстояла-таки
свои первоначальные позиции?
Либо компромиссы и частичное
пренебрежение собственными

Досье
Юрий Борисович Погребщиков.
Родился 23 марта 1945 г. в Москве.
В 1967 г. окончил Ростовский институт сельхозмашиностроения по специальности «машины и обработка металлов
давлением», квалификация — инженер-механик.
В 1968-1986 гг. работал на заводе «Ростсельмаш», пройдя путь от мастера до заместителя директора завода специнструмента и технологической оснастки.
В 1971 г. окончил Харьковский инженерно-экономический институт по специальности «экономика и организация машиностроения» и получил квалификацию инженера-экономиста.
В 1986-1991 гг. — генеральный директор ПО «ГПЗ-10».
В 1991-1993 гг. — мэр Ростова-на-Дону.
В 1993-1996 гг. — исполнительный директор Донской ассоциации приватизируемых и частных предприятий
Ростова-на-Дону.
В 1996-2002 гг. — директор ФГУП «Новочеркасский завод синтетических продуктов».
В 2003-2004 гг. — генеральный директор ОАО «Донские коммунальные системы».
В 2004-2009 гг. — вице-президент Федерации конного спорта России.
В 2001-2008 гг. — член правления Торгово-промышленной палаты Ростовской области.
В 2001-2009 гг. — председатель Совета некоммерческого партнерства «Ростовский клуб 2015»,
с февраля 2009 г. — партнер (почетный член) клуба.
Имеет ученую степень кандидата технических наук.
В настоящее время проживает в Пенсильвании (США).
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национальными интересами
взамен на вступление в ВТО были
неизбежны?
— Любой переговорный процесс —
это цепь взаимных компромиссов.
Тем более такой длительный.
Правительство России, российское
бизнес-сообщество понимают все
преимущества нашего пребывания
в «высшем свете» мировой экономики. С помощью инструментов ВТО
власти РФ рассчитывают добиться
подвижек в осуществлении рыночных преобразований в стране.
ВТО, и в первую очередь США,
отлично понимают потенциал
российского рынка и стремятся его
с максимальной для себя выгодой
использовать. Любая сделка, а наше
вступление в ВТО было, безусловно,
сделкой, может состояться, если в
ней есть заинтересованность обеих
сторон. Другой вопрос — сможем ли
мы получить все возможные и ожидаемые результаты от этой сделки?
Хочется надеяться на это.
— Если говорить конкретно об
АПК, чего в решении о вступлении
в ВТО для российских аграриев
больше — выгод либо угроз?
— Выгод, я думаю, больше.
К выгодам можно отнести последующую модернизацию нашего
сельского хозяйства как наиболее в
этом нуждающегося. Как следствие,
под воздействием требований ВТО
банки вынуждены будут рано или
поздно отказаться от грабительских
кредитов сельхозпредприятиям,
появятся «длинные» деньги. В противном случае на рынке займов
появятся банки, которые умеют
работать под 5-6% годовых. Отмена под воздействием правил ВТО

заградительных пошлин хотя и не
сразу, но приведет к снижению цен
на сельхозтехнику, в чем особенно
заинтересована растениеводческая
отрасль. Вынуждены будут модернизироваться таможенные правила,
что при определенных условиях
будет способствовать попаданию к
нам новых технологий сельхозпроизводства. Вынужденные изменения
должен будет претерпеть и порядок
страхования рисков сельхозпроизводителя, что особенно важно в
условиях нашего земледелия.

— Смогут ли российские производители зерна, овощей, фруктов выдержать конкуренцию
с иностранными компаниями?
Усилятся или ослабнут их позиции на зарубежных рынках после
вступления России в ВТО?
— При хорошем урожае и отсутствии антирыночных ограничений
экспорта Россия может быть вполне
солидным игроком на мировом
рынке зерна. Особенно на рынке
кормового зерна, где наша доля
может значительно увеличиться
из-за сокращения внутреннего
потребления: скорее всего, нам
предстоит пережить деформацию
отечественного свиноводства, ибо
отмена заградительных пошлин
больнее всего может отразиться
именно на нем.
На внутреннем рынке зерна отечественным производителям, я думаю,
серьезно опасаться нечего и некого.
Если же иностранные компании захотят выращивать пшеницу на российских полях, наша бюрократия
придумает, как с ними справиться, а
наши хлеборобы извлекут для себя
из этой ситуации много полезного.
Российские производители овощей и фруктов, во всяком случае
в первое время, пока будут еще
действовать заградительные пошли-

Отмена под воздействием правил ВТО
заградительных пошлин хотя и не сразу, но
приведет к снижению цен на сельхозтехнику.
Вынуждены будут модернизироваться
таможенные правила, что будет способствовать
попаданию к нам новых технологий
сельхозпроизводства. Вынужденные
изменения должен будет претерпеть и порядок
страхования рисков сельхозпроизводителя.
К угрозам я бы отнес умение нашей
бюрократии плодить различные
подзаконные акты, разрушающие
целостность подходов при внедрении любого креативного намерения.
Достаточно принять какое-либо
ограничение для привлечения иностранного сельхозпроизводителя
к освоению десятков миллионов
гектаров земель, выведенных из
оборота за последние два десятилетия, и мы снова будем говорить
о неэффективности ВТО в отдельно
взятой стране.

ны и госзакупки, обеспечивающие
национальную безопасность, тоже
смогут удержаться на внутреннем
рынке, хотя с этим будет значительно труднее. А дальше все будет
зависеть от адекватности действий
правительства.
Зарубежный же рынок овощей и
фруктов и сейчас не избалован
нашей продукцией, так что скорых
изменений не произойдет. Мы
сможем там со временем появиться,
если в процессе перевооружения
предприятий сельхозпереработки
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будем приобретать «продвинутые»
технологии, а не оборудование,
бывшее в употреблении. Наши
более благополучные на настоящий
момент конкуренты могут прозевать наш вынужденный рывок, и им
придется потесниться.
— Есть ли рецепты максимально
безболезненной адаптации российских аграриев к работе в условиях
ВТО?
— Каждый серьезный сельхозтоваропроизводитель должен уже сейчас
иметь объективную оценку состояния своего производства и представлять то, что ему предстоит делать
в условиях глобализации. А ВТО
— это, безусловно, продукт, порожденный глобализацией. Выживает
тот, кто выигрывает в оптимизации
показателя соотношения цены и
качества. Следовательно, на основании оценки технологии, затрат и
конкурентоспособности производства должен быть разработан бизнесплан, реализация которого даст
возможность состояться в условиях
глобализации.
Едва ли не в первую очередь это
касается Юга — житницы России.
Преодоление отставания в применении энергосберегающих технологий
обработки почвы, облегченный доступ к прогрессивной сельхозтехнике
и более продуктивному семенному
фонду, к технологиям, многократно
увеличивающим эффективность
использования основного богатства
региона — чернозема, — все это
должно подвигнуть наших аграриев

16

www.vestnikapk.ru

к энергичным действиям в период
вхождения в ВТО.
Следует понимать, что в это время и
российское государство предпримет
шаги, способствующие адаптации
сельхозтоваропроизводителей к изменяющимся условиям. И наличие
добротного бизнес-плана обеспечит
доступ к ресурсам, необходимым
для модернизации отрасли.
— С учетом вступления в ВТО
должна ли быть скорректирована
политика федеральных и региональных властей в отношении
агропрома?

Однако для получения преимуществ
от всего этого необходимо одно обязательное условие — нужна работа,
а ее на селе катастрофически не хватает. Нужны сконцентрированные
усилия государства по созданию
рабочих мест, и в первую очередь
— небольших, на уровне семейных
хозяйств.
Попытки власти сделать акцент на
индустриализации таких отраслей,
как растениеводство и животноводство, за счет строительства
больших тепличных хозяйств и
животноводческих комплексов раз
за разом терпят фиаско. Почему? С

К угрозам я бы отнес умение нашей
бюрократии плодить различные подзаконные
акты, разрушающие целостность подходов
при внедрении любого креативного
намерения. Достаточно принять какое-либо
ограничение для привлечения иностранного
сельхозпроизводителя к освоению десятков
миллионов гектаров земель, выведенных из
оборота за последние два десятилетия, и мы
снова будем говорить о неэффективности ВТО
в отдельно взятой стране.
— Здесь нам предстоит огромный
объем работы — достаточно взять
в качестве примера Ростовскую
область. Проблемы донского села
несравнимы с происходящим в
других, менее комфортных для
сельхозпроизводства регионах. Да
и семейный уклад на Дону имеет
другие традиции — он значительно
более устойчив к различным деформациям.

моей точки зрения, именно в этих
случаях мы расплачиваемся за всю
бесперспективность «ручного управления» экономикой. Так проще. При
наличии средств, определенного
протекционизма власти в отношении конкретного проекта можно
достаточно быстро продемонстрировать свою приверженность к
развитию сельскохозяйственного
производства. Значительно труднее

сформировать инфраструктуру,
экономические предпосылки для
закрепления человека на земле.
— И как же быть?
— По моему мнению, в правительстве той же Ростовской области нужна специальная структура, задачей
которой будет формирование банка
инвестпроектов по созданию мелких
и средних фермерских хозяйств. Эти
проекты должны быть привязаны
к землям, выведенным из сельхозиспользования за последние два
десятилетия. Необходимо провести
инвентаризацию этих земель и на ее
основе разработать проекты создания
кластеров, специализирующихся на
конкретных направлениях сельхозпроизводства, в частности на производстве овощей и фруктов.
Для этих территорий потребуется
инфраструктура: дороги, объекты
энергетики, школы, больницы, магазины, спортивные комплексы, пункты
приема производимой фермерами
продукции и предприятия по ее дальнейшей переработке — все то, что необходимо для обеспечения условий,
привлекательных для проживания и
работы.

Реализацию инфраструктурных проектов должно взять на себя государство, и это будет самым перспективным его проектом в новейшей
истории. Заняться этим надо как
можно быстрее, пока существует еще
высокая цена на энергоносители и
бюджет страны позволяет реализовывать амбициозные проекты.
На эти же цели нужно направить и
средства, высвобождающиеся в связи
с сокращением прямых дотаций
сельхозпроизводителям в процессе
нашего вступления в ВТО.
— Что из зарубежного опыта
государственной поддержки АПК
следовало бы взять на вооружение
России? Либо и в данном случае нужно вести речь об «особом русском
пути»?
— Интересен, с моей точки зрения,
европейский (в частности, немецкий) опыт. Государство прогнозирует
оптимальный объем сельхозпродукции, обеспечивающий наиболее
выгодные для сельхозпроизводителя
условия продаж. Излишки, которые
могут привести к перепроизводству,
а следовательно, и к снижению цен,
ограничивают на стадии плани-

рования производителем годовых
объемов производства. На сумму
выпадающего дохода производителю
выдается госзаказ на производство
работ, скажем, экологического или
землеобустраивающего характера.
Результат: производитель выигрывает в цене производимого продукта,
общество — в качестве жизни, а
государство — в авторитете.
В США систематически проходят специализированные выставки, а точнее
— шоу, где сельхозпроизводители
имеют возможность познакомиться
с новинками техники и технологий.
Фермеры, приобретающие эти новинки, пользуются большим спектром бонусов от компаний-производителей,
включая лизинговые схемы, льготные
кредиты и прочее.
«Особый русский путь» в АПК может
выразиться разве что в новых приемах достижения целей, исходящих из
ясно сформулированной программы
государственной поддержки отечественного сельхозпроизводителя. Но
для этого такая программа должна
быть разработана и внедрена в сознание заинтересованных участников
процесса. Иначе достичь результата
невозможно.

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.
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Открывая свой рынок для импортных продуктов,
Россия должна позаботиться об их качестве
Отечественные покупатели доверчивы. Выбирая красивую упаковку, они рискуют приобрести товар,
произведенный с использованием вредных для здоровья ГМО.

Россия продолжает оставаться крупнейшей аграрной державой в мире. В
2011 году она наглядно доказала, что
может обеспечивать не только собственные потребности в сельхозпродукции, но и поставлять значительные
ее объемы на экспорт.
12 лет назад наша страна ввозила более 1 млн тонн растительного масла, а
сегодня она уже вывозит тот же самый
1 млн.
Еще заметнее — изменения на российском рынке зерновых. Их мы сегодня
тоже не импортируем, а экспортируем. Наша компания не испытывает
трудностей с поставками пшеницы за
рубеж. Ее у нас покупают и Египет, и
Австралия, и Канада.
Ожидается, что в этом году Россия
экспортирует рекордный объем зерна
— 27 млн тонн.
В то же самое время мы ввозим
огромное количество мясопродуктов
— на сумму около $40 млрд. И здесь
кроются колоссальные резервы для
развития отрасли. Зерно является
универсальным сырьем: его можно
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Текст: Сергей Кислов,
президент агросоюза
«Юг Руси», председатель
Агропромышленного
союза России

конвертировать в производство мяса,
молока, яиц, рыбы, алкоголя, биотоплива — чего угодно! Между тем
пока сельхозпереработка у нас развита
слабо.
Другой колоссальный ресурс России —
площадь пашни. У нас она составляет
около 1 га на человека, тогда как в
других странах — гораздо меньше. В
1990 году в мире проживало 1,6 млрд
человек, сегодня — 7 млрд, а через 20
лет ожидается уже 9 млрд. При таком
сценарии наличие большого количества сельхозугодий становится очевидным преимуществом государства.
Также в России — самые большие запасы пресной воды.
Все эти факторы являются неоспоримым плюсом России при вступлении
в ВТО. Задача нашей страны — максимально защитить свои интересы в
новых экономических условиях.

ленных продуктах пишут: «Произведены без использования масла
пальмы». А Россия только в прошлом
году ввезла 800 тыс. тонн экзотических масел. При этом наши крестьяне
ломают голову над тем, куда девать
произведенное сливочное масло — натуральное и потому более дорогое. Вот
вам пример замещения рынка.
Другой пример. Сегодня российские
торговые сети предпочитать везти
через полмира и продавать у себя импортные яблоки. Почему? Во-первых,
они по многу месяцев не портятся,
сохраняя товарный вид. А во-вторых,
есть гарантированный ритмичный
оптовый завоз. Если мы хотим видеть
в магазинах отечественные яблоки, то
должны заниматься развитием логистики, системы реализации...
Необходимо либо ввести рамки,
ограничивающие ввоз в Россию не-

В супермаркетах Франции на продуктах пишут:
«Произведены без использования масла
пальмы». А Россия только в прошлом году
ввезла 800 тыс. тонн экзотических масел. При
этом наши крестьяне ломают голову над тем,
куда девать произведенное сливочное масло —
натуральное и потому более дорогое.
Например, сегодня широко обсуждается возможность использования генномодифицированных организмов.
Если со вступлением в ВТО в Россию
хлынут импортные товары, резонно
возникнет вопрос: какие продукты и
какого качества мы увидим на полках
наших магазинов, на наших столах?
Открывая границы для ВТО, мы должны защитить россиян, которые будут
приходить в магазины и выбирать
красивую упаковку, не зная точно, что
в ней. Хорошо, если безвредные ГМО.
А если вредные?
В супермаркетах Франции на опреде-

качественной, но дешевой продукции,
либо придумать, что ей противопоставить. Иначе наши производители
не выстоят.
Нужно еще более плотно работать с
властью. Сейчас Россия субсидирует
свое сельское хозяйство в размере
$4,5 млрд в год, а Европа — в размере
$80 млрд. Сравнение явно не в нашу
пользу. Если подобный перекос сохранится, как наши крестьяне будут
конкурировать с европейскими?
России предстоит защитить свой рынок от некачественных продуктов. А
вместе с ним — защитить и саму ВТО.

Позитивные преобразования в АПК,
откладываемые на завтра, придется решать сегодня
Успех преобразований агропрома в условиях ВТО зависит от позиции и настроения крестьян. Роль
государства ума лять тоже не стоит, но ему стоит сконцентрироваться на создании условий для
эффективной работы отрасли, в первую очередь — инфраструктуры.

Всякая новость имеет две стороны. Если говорить о негативной,
то следует признать, что Россия
в целом и особенно субъекты
экономической деятельности мало
готовились к вступлению в ВТО.
Основной процесс — переговорный и не только — шел на уровне
государства и правительства.
С другой стороны, даже если бы
правительство предприняло меры
заблаговременно, вряд ли они
нашли бы отклик в среде предпринимателей. Многие инициативы и
реальные проблемы традиционно
остаются в нашей стране без должного внимания. «Пока гром не
грянет, мужик не перекрестится!»
Но есть и положительный момент.
Он связан с объективной полезностью ВТО. Гром наконец, после 18
лет переговоров, грянул. Теперь
всем придется меняться, причем
меняться в лучшую, с точки зрения
потребителя, сторону. Придется
отказываться от протекционизма,
монополизма, осваивать конку-

Текст: Юрий Рошкован, президент
ООО «Ростов», учредитель
сельскохозяйственного
предприятия ООО «Ростов-Мир»

ренцию, достигать необходимого
уровня качества и внимания к
своим потребителям.
Российскому АПК вступление в
ВТО, с моей точки зрения, принесет больше выгод. Многие позитивные преобразования, которые
назрели в отрасли, но которые по
тем или иным причинам можно
было отложить на завтра, придется
осуществлять сегодня.
Прежде всего, это решение социальных проблем села. Многие эксперты связывают их с развитием
несельскохозяйственных отраслей,
как и происходит в развитых странах. Необходимое для повышения
качества жизни повышение производительности труда неминуемо и
естественно приводит к высвобождению рабочей силы.
Особенность села в том, что высвобожденные люди, если мы не
хотим исчезновения села как понятия, не должны уезжать в город.

степени с позицией и настроением
людей, живущих и работающих
на селе. Хотя я не отрицаю и не
умаляю роль государства. Только
государству стоит сконцентрироваться на создании условий,
инфраструктуры, а не влезать во
все и вся, как зачастую происходит
сейчас.
Степень активности и ответственности субъектов экономической
деятельности должна и будет
только возрастать. Во многом это
для нас непривычно. Но другого
пути нет. И ВТО тут ни при чем.
Такова логика развития. Вступление в ВТО лишь подталкивает этот
процесс в нужном направлении.
Безусловно, с учетом вступления
России в ВТО должна быть скорректирована политика федеральных и региональных властей в
отношении АПК.
Для федеральных властей реально
наступает новый этап — от слож-

Особенность села в том, что высвобожденные
люди, если мы не хотим исчезновения села
как понятия, не должны уезжать в город.
Альтернативные виды занятости, прежде всего
в сфере услуг, должны появиться на селе.
Альтернативные виды занятости,
прежде всего в сфере услуг, должны появиться на селе. Это и есть
то структурное преобразование
сельской экономики, без которого
не сможет быть решен комплекс
современных сельских проблем.
Для Юга России от ВТО — больше
плюсов, чем минусов, поскольку
климатически и географически
сельское хозяйство является в
России более «южной» отраслью.
Возможностей больше. Потенциал
больше. Успех преобразований
на местах будет связан в большей

ных и политизированных переговоров на государственном уровне
к организации преобразований
внутренней экономики в целом и
отдельных ее отраслей, кластеров,
территорий. Это чрезвычайно
сложная задача, она объективно
новая и наверняка будет решаться
по-новому.
На региональном уровне также
появляются совершенно новые
компоненты экономической
политики, которые ранее не существовали. И это тоже объективно
приведет к корректировкам.
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Нужна программа под брендом
«Овощи с Юга — лучшие в России»
Формирование и реа лизация такой программы предполагает системный подход на всех ста диях,
начиная от разработки доктрины отечественного тепличного хозяйства и заканчивая масштабными
маркетинговыми исследованиями состояния овощных рынков, тенденций их развития и влияния на
них региона льных органов управления.

В 2011 году Россия собрала высокий
урожай зерновых, в чем немалая заслуга аграриев Юга страны. Южане
в последнее время зарекомендовали
себя крупными экспортерами зерна.
Это большое достижение, если
вспомнить, что многие годы наша
страна была его импортером.
После присоединения к ВТО Россия,
возможно, сможет поставлять больше
зерна в ЕС. Сейчас там действует
тарифная квота на ввоз зерна со
средним и низким содержанием
протеина — примерно 2,35 млн тонн.
Фактически квота распространяется
на три страны — Россию, Украину и
Казахстан, и им приходится внутри
этой квоты «сражаться». Россия будет
добиваться ее отмены.
Потенциально, при хорошем урожае,
Россия может вывозить в ЕС до 5 млн
тонн зерна. Однако главная проблема зерновиков — изменения в
мясной отрасли. Если резко увеличится импорт свинины и говядины,
существенно сократится внутреннее
потребление зерна.
При этом внутри России пока не про-
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Текст: Юрий Симионов,
профессор, доктор
экономических наук

работаны конкретные меры поддержки зернопроизводителей. Немало
у нас потерь от транспортировки,
хранения зерна. Не продумана ценовая политика. Все еще недостаточна
поддержка фермера.
Теперь — об овощах и фруктах. Парадоксально, когда на рынках городов
Южной и Центральной России мы
встречаем все больше сельхозпродукции из Израиля (морковь) или Турции (томаты). Зимой редко увидишь
на прилавках отечественные фрукты,
а ранней весной — отечественные
свежие овощи.
Между тем Юг страны мог бы быть
конкурентом для зарубежных производителей. Считаю, должна быть
разработана программа, которая
имела бы бренд «Овощи с Юга —
лучшие в России». Системный подход
в подготовке и осуществлении такой

создании и эксплуатации тепличных
хозяйств.
Можно было бы использовать средства Пенсионного, страховых фондов,
предложить специальную кредитную
программу для стимулирования работников тепличных хозяйств, осуществить меры по совершенствованию
налоговой системы. На первых порах
она должна давать высокие приоритеты предпринимателям — организаторам тепличных хозяйств.
Нужна также долгосрочная программа, нацеленная на последовательное
решение вопроса не только о затратах отечественного овощного рынка,
но и о завоевании более высокой
доли на нем, а также о выходе на
зарубежные рынки. Надо разработать маркетинговую стратегию на
отечественном рынке, которая бы
включала в себя комплекс мер: цены

Парадоксально, когда на рынках городов
Южной и Центральной России мы встречаем
все больше сельхозпродукции из Израиля
(морковь) или Турции (томаты). Зимой редко
увидишь на прилавках отечественные фрукты, а
ранней весной — отечественные свежие овощи.
Между тем Юг страны мог бы быть конкурентом
для зарубежных производителей.
программы должен включать комплекс взаимосвязанных мер — экономических, технических, информационных.
Если говорить об экономической
стороне вопроса, то речь нужно вести
о том, как образовать стартовый
капитал программы. Ее источниками
могут быть бюджетные средства,
частный капитал инвесторов из
стран, имеющих большой опыт в

на производимую продукцию, услуги
на стадиях закупки свежих овощей,
транспортировки, хранения, организации продажи.
Будущее российского АПК — только в
передовых технологиях. Их внедрение потребует серьезных инвестиций. Бизнесу и власти придется
потрудиться для того, чтобы отечественные сельхозпредприятия стали
полноценными участниками рынка.

Нагнетание страстей по поводу ВТО отрицательно
влияет на инвестиционный климат сельхозотрасли
Высказывается нема ло панических предположений о том, что теперь положение
российского АПК усугубится. Проблем в агропромышленном комплексе страны
действительно много, но списывать все на ВТО не следует.

Многие опасения преувеличены.
В том числе и те, которые касаются
системы налогообложения сельского
хозяйства, отмены для него льготного НДС, отказа от единого сельхозналога. Налоги обычно выводятся за
«скобки» переговоров, и для России
не сделано исключения. Это суверенное право каждого государства —
определять, каким налогом облагать
собственный АПК. Более того, Россия
должна сохранить право на продление моратория на уплату сельским
хозяйством налога на прибыль.
В ближайшие годы ситуация в отрасли может осложниться из-за роста
цен на энергоносители и удобрения.
Однако это не имеет отношения к
ВТО, как представляют некоторые
эксперты. Выравнивание внутренних
цен на энергоносители с мировыми
предусмотрено программой Минэкономразвития РФ, которая действует
уже два года.
Я согласен с тем, что после вступления России в ВТО могут возникнуть проблемы в ряде отраслей
отечественного сельского хозяйства,
Текст: Дмитрий Рылько,
генеральный директор
Института конъюнктуры
аграрного рынка

прежде всего у свиноводов, производителей молока и говядины. Но если
рассматривать ситуацию в глобальном плане, то с точки зрения макроэкономики на их конкурентоспособность в большей степени влияет
такой фактор, как динамика курса
национальной валюты. Небольшое
колебание в сторону укрепления курса рубля может открыть внутренний
рынок для импорта гораздо больше,
чем уменьшение импортной пошлины. И наоборот.
В условиях ВТО России следует также
учиться цивилизованному применению защитных мер тарифного и
нетарифного регулирования.
Федеральный закон № 165 предусматривает введение специальных
защитных антидемпинговых и
компенсационных мер при импорте
товаров в том случае, если какой-то
отрасли импорт наносит значительный ущерб или существует угроза
такого ущерба.

продолжают удерживаться на плаву
именно благодаря мерам нетарифной защиты. В Европу фактически
невозможно ввезти мясо птицы и
говядину из США. Ввезти мясо птицы
из Бразилии и Таиланда — возможно, но с огромным скрипом.
У России есть серьезный резерв
для наращивания государственной
поддержки сельского хозяйства.
Разрешенный ее уровень в рамках
присоединения к ВТО согласован
в объеме $9 млрд, и снижаться он
должен только с 2014 года.
В настоящее время реальная господдержка — вдвое ниже этого показателя. Так что в ближайшие годы мы
даже можем удвоить субсидии АПК
— были бы деньги. По сути, будет
снижаться заявленный в «янтарной
корзине» виртуальный уровень
господдержки.
Большие резервы для поддержки отрасли я вижу и в «переупаковке» мер
«янтарной корзины» в «зеленую», а

У России есть серьезный резерв для
наращивания государственной поддержки
сельского хозяйства. Разрешенный ее уровень
в рамках присоединения к ВТО согласован в
объеме $9 млрд, и снижаться он должен только
с 2014 года. Сейчас реальная господдержка
— вдвое ниже этого показателя. Так что в
ближайшие годы мы даже можем удвоить
субсидии АПК — были бы деньги.
В числе мер нетарифной защиты —
различные ограничения, нацеленные на обеспечение биологической
и продовольственной безопасности.
Мы знаем примеры, когда целые
отрасли в мире создавались под прикрытием такого рода ограничений.
Не будет преувеличением сказать,
что птицеводство и производство
говядины в Европе создавались и

также в использовании принципа
«де-минимус». Речь идет о том, что,
если искажающий уровень господдержки в отдельной отрасли по
отношению к ее валовой продукции
составляет менее 5%, то эта мера не
засчитывается в «янтарной корзине».
А у нас таких отраслей очень много,
особенно тех, где велика доля личных подсобных хозяйств.
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Елена Скрынник, министр сельского хозяйства России:

«2011 год стал знаковым для отечественного АПК»
В 2011 году Россия преодолела последствия анома льной засухи 2010 года, затронувшей 43 региона.
Собран хороший урожай зерновых — почти 94 млн тонн в зачетном и 99 млн тонн в бункерном весе.
Восстановлен экспортный потенциа л — в текущем сельскохозяйственном году поставки на мировой
рынок прогнозируются на уровне 25 млн тонн. Получен рекордный урожай подсолнечника, сахарной
свек лы, сои, рапса, картофеля, овощей. Обеспечены внутренние потребности в ячмене и гречихе.

Преодоление последствий аномальной засухи 2010 года стало возможным благодаря беспрецедентным
мерам государственной поддержки
отрасли, а также эффективной работе федеральных и региональных
органов власти с сельхозтоваропроизводителями.
Пострадавшим от засухи территориям дополнительно выделено 35 млрд
рублей из федерального и 11 млрд рублей из региональных бюджетов.
Цены на ГСМ снижены на 30%,
что позволило сэкономить 17 млрд
рублей.
Выделено дополнительно 2 млрд
рублей на минеральные удобрения

и семена, проведена оптимизация
структуры посевных площадей с
целью увеличения производства
кормовых культур.
Решена важнейшая
стратегическая задача —
сохранена позитивная
динамика в животноводстве
По итогам 2011 года мяса скота и
птицы в живом весе произведено
10,94 млн тонн (+4,4% к 2010 году).
Прогноз на 2012 год — 11,6 млн тонн
(+5,5%).
Лидерами по объемам производства животноводческой продукции
являются Белгородская, Московская

Государственная программа развития АПК до 2020 года: усилить
роль России как ведущего игрока мирового рынка продовольствия
Разработана и проходит согласования Государственная программа развития
сельского хозяйства до 2020 года. Общий объем ее финансирования —
2,483 трлн рублей.
Задача-максимум программы — усилить роль России как ведущего игрока
мирового рынка продовольствия.
К 2020 году должны быть выполнены все основные показатели Доктрины продовольственной безопасности:
—— индекс производства продукции сельского хозяйства составит 144,7%;
—— инвестиции в основной капитал увеличатся в 2 раза;
—— рентабельность сельхозпроизводства вырастет до 25%;
—— жилищные условия улучшат 203 тыс. сельских семей, в том числе 114 тыс.
молодых семей и молодых специалистов.
Приоритетные направления программы: развитие инфраструктуры агропродовольственного рынка, экспорта сельхозпродукции и продовольствия,
модернизация пищевой и перерабатывающей промышленности, развитие
мелиорации.
Отдельный блок программы посвящен развитию малых форм хозяйствования.
Основные мероприятия: поддержка начинающих фермеров, развитие семейных животноводческих ферм, оформление земли в собственность.
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Производство основных сельскохозяйственных культур в
2011 году (млн тонн):
зерна — 93,9
подсолнечника — 9,6
сахарной свеклы — 46,3
кукурузы — 6,7
рапса —1,054
сои — 1,749

и Челябинская области, Республика
Татарстан, Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края.
С целью поддержки мясного животноводства реализуются программы
по развитию свиноводства, птицеводства, мясного скотоводства,
первичной переработке скота,
экономически значимые региональные программы. Только в 2011 году
федеральную поддержку в объеме

4,039 млн рублей получили 74 региональные программы. Из бюджетов
субъектов РФ выделено 6,948 млрд
рублей. Прогнозируемый прирост
производства высококачественной
говядины — 49 тыс. тонн, молока —
457 тыс. тонн.
В настоящее время производство
мяса КРС в живой массе стабилизировалось на уровне 3 млн тонн,
производство молока за шесть лет

увеличилось на 1,8% (+564 тыс.
тонн) и составляет 31,634 млн тонн.
В мясном и молочном скотоводстве
происходят качественные изменения. Можно выделить три основные
тенденции.
Во-первых, в 2011 году впервые за 20
лет удалось переломить многолетнюю тенденцию снижения поголовья КРС — оно стабилизировалось
на уровне 8,8 млн голов.

Программа развития семейных ферм. С 2012 года ежегодно будет вводиться по 150 новых объектов. Финансирование составит 1,5 млрд рублей из федерального бюджета и 1,5 млрд рублей — из регионального. В рамках
программы будет реализован механизм прямого субсидирования на основе грантов: 30% средств в соответствии
с бизнес-планом предоставляет федеральный бюджет, 30% — региональные власти, остальное — собственные
средства фермера. При этом объем государственной поддержки составит не более 300 тыс. рублей на одно скотоместо. Всего будет создано не менее 10 тыс. скотомест. Средства могут быть направлены не только на молочное
скотоводство, но и на любое направление животноводства — птицеводство, свиноводство, козоводство и т.д.
Программа «Начинающий фермер». В 2012 году на финансирование программы из федерального бюджета
будет выделено 2 млрд рублей, что позволит построить 1700 ферм. Также на условиях софинансирования средства будут выделены регионами. Таким образом, объем поддержки одного фермера составит до 1,7 млн рублей
— на оформление земли, хозяйственное обзаведение, субсидирование процентной ставки по кредитам, подключение фермерских объектов к энергосетям и дорожной инфраструктуре и другие цели.
Оформление земель в собственность. В 2012 году на субсидирование оформления в собственность земель
сельхозназначения выделено 1,4 млрд рублей — это позволит оформить 3 млн га. Компенсация расходов производится из федерального и регионального бюджетов после завершения процедуры оформления.
Реализация подпрограммы позволит к 2020 году:
—— увеличить объем сельхозпродукции, произведенной малыми формами хозяйствования, на 7,4%;
—— создать дополнительно 82 тыс. рабочих мест;
—— увеличить производство молока в КФХ на 675 тыс. тонн;
—— создать начинающим фермерам 24,5 тыс. хозяйств, построить и реконструировать 1200 животноводческих ферм;
—— оформить в собственность фермеров около 6 млн га земли.
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Средства, выделенные на
прямую поддержку растениеводства в России в 2011 году
(млрд рублей):
на минеральные удобрения — 5,5
на поддержку элитного семеноводства — 1,720
на закладку многолетних насаждений — 0,77
на завоз семян в регионы Крайнего Севера — 0,41
на компенсацию части затрат
по приобретению средств
химической защиты посевов
рапса — 0,252
на развитие льноводства — 0,25

Во-вторых, растет доля племенного
скота: в мясном стаде — с 41% в 2006
году до 60% в 2011-м, в молочном —
с 6,8% до 11,3%.
В-третьих, благодаря качественному изменению состава поголовья,
замещению менее продуктивных
пород более продуктивными на 20%
увеличились средние надои молока,
товарность выросла с 56,5% до 61%.
Доля специализированных конкурентоспособных мясных пород в производстве мяса выросла с 2% до 6,5%.
Сегодняшний приоритет —
подготовка к весенне-полевым
работам 2012 года
Озимый сев проведен на площади
16,5 млн га, в том числе 16,1 млн га —
зерновых культур и 355 тыс. га рапса.
Состояние озимых хорошее, гибель
прогнозируется на уровне 6% — это
значительно ниже среднегодового.
Яровой сев планируется провести
на площади 50,8 млн га, в том числе
30,3 млн га будет засеяно зерновыми и зернобобовыми культурами.
Прогноз урожая яровых — 50-55 млн
тонн. Валовой сбор в 2012 году составит более 90 млн тонн.
Необходимый объем финансирования весенне-полевых работ — около
224 млрд рублей, из которых кредитных ресурсов — 140-145 млрд рублей.
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Правительством решен вопрос о
предоставлении в нынешнем году
30-процентной скидки на горючесмазочные материалы. Важно,
что скидка будет предоставляться
от оптовых цен, действовавших в
регионах на декабрь прошлого года.
При этом согласованные объемы поставки льготного топлива увеличены

федерального бюджета выделено
1,33 млрд рублей на закладку многолетних насаждений и виноградников. Это почти в 2 раза больше,
чем в прошлом году. Субсидии на
производство льна и рапса составят
300 млн и 250 млн рублей соответственно. Объем средств на субсидирование расходов по страхованию

По итогам 2011 года мяса скота и птицы в живом
весе произведено 10,94 млн тонн (+4,4% к 2010
году). Прогноз на 2012 год — 11,6 млн тонн (+5,5%).
Лидерами по объемам производства
животноводческой продукции являются
Белгородская, Московская и Челябинская
области, Республика Татарстан, Краснодарский,
Ставропольский и Алтайский края.
на 10%. Эта мера позволит сэкономить сельхозпроизводителям около
12 млрд рублей.
На закупку минеральных удобрений
выделено 5 млрд рублей.
Между Российской ассоциацией
производителей удобрений и Агропромсоюзом заключено соглашение
о ценах на минеральные удобрения
на первое полугодие 2012 года. Рост
цен не превысит 7%.
Субсидии на закупку элитных семян
составят 1,76 млрд рублей. Также из

посевов и урожая увеличен на 20%
— до 6 млрд рублей.
Ведется заключение соглашений с
регионами, по которым те смогут
до начала полевых работ получить
до 30% от годового лимита средств
господдержки (до 40 млрд рублей).
Таким образом, сельхозпроизводители будут в полном объеме обеспечены необходимыми ресурсами
для проведения весенней полевой
кампании и сев пройдет в необходимые агротехнические сроки.
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регионов-лидеров
по результатам уборочной-2011
Результат
2011 г.,
млн тонн

Урожайность,
ц/га

Результат 2010 г.,
млн тонн

Изменение
к предыдущему
году, %

№

Регион

Федеральный
округ

1

Краснодарский край

ЮФО

11,5

55

9,94

16

2

Ставропольский край

СКФО

8,3

38,7

6,87

21

3

Ростовская область

ЮФО

7,9

27

6,62

19

4

Республика Татарстан

ПФО

5,1

32,3

0,66

672

5

Алтайский край

СФО

4,2

13,2

4,24

-1

6

Омская область

СФО

3,5

17,9

2,23

57

7

Новосибирская область

СФО

3,2

19,3

2,35

36

8

Курская область

ЦФО

2,7

30,2

1,53

77

9

Волгоградская область

ЮФО

2,7

17,5

1,50

80

10

Курганская область

УФО

2,5

22,7

0,87

189

11

Красноярский край

СФО

2,4

20

2,07

16

12

Челябинская область

УФО

2,3

17,6

0,69

233

13

Республика Башкортостан

ПФО

2,2

20,9

0,78

181

14

Тюменская область

УФО

2,1

29,2

1,23

70

15

Липецкая область

ЦФО

2

26,6

1,21

65

16

Саратовская область

ПФО

2

12,8

1,03

93

17

Тамбовская область

ЦФО

2

23,6

0,93

116

18

Орловская область

ЦФО

1,8

26

1,51

19

19

Воронежская область

ЦФО

1,6

23

0,85

87

20

Кемеровская область

СФО

1,3

19,4

1,18

10

21

Белгородская область

ЦФО

1,3

32,2

1,03

26

22

Нижегородская область

ПФО

1,3

22,4

0,56

132

23

Самарская область

ПФО

1,2

16,6

0,48

150

24

Тульская область

ЦФО

0,9

20,4

0,86

5

25

Пензенская область

ПФО

0,9

17,3

0,42

114

Источник: Росстат, федеральные и региональные минсельхозы

25

Се льхозгод 2011-2012/
О т рас л е в ы е т р е н д ы

«В текущем сезоне Россия сможет продать
на мировой рынок 27-28 млн тонн зерна»
Реальный объем экспорта будет зависеть от введения пошлин, считают эксперты

Сергей Сухов,
директор Департамента регулирования агропродовольственных рынков и развития инфраструктуры
Министерства сельского хозяйства
России:
— В последние годы Россия не
только обеспечивает свои внутренние потребности в зерне,
но и входит в пятерку ведущих
стран-экспортеров, являясь одним
из гарантов глобальной продовольственной безопасности.
Поставки российского зерна на мировой рынок в текущем сезоне прогнозируются на уровне 27 млн тонн,
а при благоприятных условиях они
могут вырасти до 30 млн тонн, что
станет рекордным для РФ объемом
экспорта.
Россия намерена практически
использовать имеющиеся возможности по наращиванию производства зерна в ближайшие 10-15 лет до
125-130 млн тонн в год, что позволит
обеспечить стабильный экспорт на
уровне 35-40 млн тонн.
Рост экспорта будет обеспечен
платежеспособным спросом. Мировое потребление зерна в последние
30 лет имеет тенденцию к росту, в
том числе растут объемы импорта.
Согласно прогнозам ФАО, в срок до
2020 года по сравнению с 2009-м
суммарный объем мирового импорта зерна увеличится более чем на
40 млн тонн в год.
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В текущем сельскохозяйственном
году отмечаются рекордные темпы
экспорта из России. По состоянию
на 1 февраля 2012 года экспортировано 19,36 млн тонн зерна, в том
числе пшеницы — 16,1 млн тонн
(83%), ячменя — 2,3 млн тонн
(12%), кукурузы — 0,84 млн тонн
(4,3%).
Направления экспорта традиционные: Египет (27%), Турция (12,5%),
ЕС (9,1%), Саудовская Аравия
(8,5%). Таким образом, российское
зерно заняло свои традиционные
экспортные ниши в этих странах после возобновления экспорта с
1 июля 2011 года.
Достаточно высокие темпы экспорта были обусловлены благоприятной для России конъюнктурой
внешних рынков зерна. В начале
сезона имелась возможность продавать его по достаточно высоким ценам за счет отсутствия предложения
украинского и казахского зерна,
что подтверждалось рекордными
темпами экспорта: август 2011 года
— 3,2 млн тонн, сентябрь —
3,8 млн тонн.
В декабре 2011 года и январе 2012-го
темпы экспорта зерна снизились
— до 2,9 млн и 1,3 млн тонн соответственно, что обусловлено возросшей конкуренцией со стороны
других стран-экспортеров.
Россия обладает достаточным
потенциалом экспорта не только
собственно зерна, но и продуктов
его переработки, в первую очередь
муки. По данным Росстата,
в 2011 году было выработано
9,048 млн тонн муки. Таким образом, в настоящее время мукомольные предприятия страны не только
полностью обеспечивают потребности населения в муке, но и имеют
возможность экспортировать ее. В

2011 году было вывезено
599,6 тыс. тонн пшеничной и
пшенично-ржаной муки — на 38%
больше уровня 2009 года и в три
раза больше 2010 года.

Аркадий Злочевский,
президент Российского
зернового союза:
— В августе 2010 года из-за аномальной жары и засухи Россия
ввела эмбарго на вывоз зерна до
31 декабря, но затем продлила его
до 30 июня 2011 года. Сейчас экспорт зерна ничем не ограничен.
Однако правительство озвучило на
2011/2012 сельскохозяйственный год
планку сначала в 24-25 млн тонн, а
затем увеличило ее до 27 млн тонн,
при достижении которой поставки
зерна на мировой рынок начнут
контролироваться.
Минэкономразвития уже подготовило проект постановления, которое
опирается на механизм плавающих
пошлин, зависящих от уровня внутренних цен на зерно.
Шансы введения пошлины резко
повысились после того, как в начале 2012 года российские трейдеры развили небывалую для зимы
активность экспортных операций.
Обычно январь является мертвым
сезоном для экспортеров, но сейчас
темпы вывоза зерна показывают
высокую динамику.
Существующая в России инфраструктура позволяет вывозить
порядка 2-2,5 млн тонн зерна в

месяц. И если такая тенденция
будет сохраняться, то мы выйдем на
больший, чем 25 млн тонн, объем
экспорта зерна.
Реальный объем экспорта в 2011/2012
сельхозгоду будет зависеть от введения пошлин. Если пошлины не
будет, то, думаю, мы остановимся
на уровне 27-28 млн тонн в силу внутренних цен и других факторов. Если
пошлины все-таки будут введены,
экспорт составит 25 млн тонн.
Общий экспортный потенциал
России составляет около 33 млн тонн
зерновых.
При этом нашей стране вообще нет
никакой необходимости вводить
какие-либо ограничения экспорта
зерна. Само обсуждение вопроса введения пошлин наносит вред рынку.

Павел Скурихин,
президент Национального союза
зернопроизводителей:
— В прошлом году Россия собрала в
чистом виде 92 млн тонн зерновых
против 60,9 млн тонн в позапрошлом. Урожай неплохой, но он показывает, что необходимо работать
над расширением инфраструктуры
зернового рынка, прежде всего над
улучшением элеваторного хозяйства
и транспортной логистики.
В настоящее время ведутся разговоры о возможности повторения сценария 2011 года, когда в России было
введено эмбарго на экспорт зерновых. Национальный союз зернопроизводителей поддерживает решение
Правительства РФ об увеличении в
2012 году порога беспошлинного экспорта зерна до 27 млн тонн. Объем
зерна, имеющегося сегодня в стране,
позволяет выполнить обязательства
перед зарубежными потребителями,
не опасаясь роста цен на продовольствие внутри страны.
В обозримой перспективе оснований
для административного ограничения экспорта нет. Рыночные цены
сами достигнут того уровня, когда
выгоднее станет продавать зерно
внутри страны, и объемы вывоза за

границу снизятся сами собой.
Вместе с этим необходимо полностью исполнить контракты с иностранными покупателями российских зерновых. После ограничения
экспорта, обусловленного засухой
2010 года, для российских производителей и экспортеров принципиально важно убедить зарубежных
партнеров в своей надежности и
последовательности. Любые новые
ограничения стали бы негативным
сигналом для внешнего рынка. В том
числе и для зарубежных инвесторов,
рассматривающих российский агропромышленный комплекс как потенциально привлекательную сферу
для вложений.
Рост внутренних цен на зерно станет
понятным стимулом для зернопроизводителей в преддверии сева яровых.
Запасы зерна находятся на достаточно высоком уровне, чтобы можно
было избежать резких скачков цены
при любом сценарии. Кроме того,
динамика цен на горючее и минеральные удобрения за последние
годы показывает, что ситуация похожа на искусственное сдерживание
роста стоимости зерновых. Восстановление баланса дало бы мощный
импульс для развития отрасли, с которой так или иначе связаны судьбы
30 млн россиян, живущих в сельской
местности.

Вячеслав Марченко,
министр сельского хозяйства Ставропольского края:
— Ставропольский край — традиционный крупный экспортер на рынке
сельхозпродукции и продовольствия. Зерно, выращиваемое в крае,
отличается высокими качеством,
а вырабатываемую из него муку
используют как улучшитесь хлебопекарных качеств, при производстве
хлеба и хлебобулочных изделий.
География поставок ставропольского
зерна достаточно широка: Азербайджан, Армения, Австрия, Беларусь,
Грузия, Египет, Израиль, Индия,
Иран, Латвия, Чехия и другие.

Сегодня нет особых проблем с поставкой нашего зерна на экспорт.
Вопрос в том, какую цену за него
дают. Сельхозтоваропроизводители
готовы напрямую поставлять зерно.
В прямых поставках заинтересованы
и многие международные компании.
Однако средним компаниям трудно
пробиться на экспортный рынок. Вся
логистика — тех же портовых терминалов — сосредоточена в основном
в руках крупных трейдеров, которые
покупают зерно и перепродают в
другие страны, словом, выполняют
роль перекупщиков.
В результате происходит отток капитала, к примеру, из Ставропольского
края в другие российские регионы и
страны, где зарегистрированы эти
международные торговые организации. Им как раз и достается большая
доля экспортной прибыли, которая
могла бы пойти прежде всего в карман самих аграриев — на дальнейшее расширение производства, как
это делается во всем цивилизованном мире.

Вячеслав Василенко,
министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области:
— В последнее время конъюнктура рынка зерновых и масличных
складывается наиболее комфортно
для наших сельхозтоваропроизводителей. Конечно же, на ситуацию внутри страны влияют мировые цены и
увеличивающийся объем экспорта.
В прошлом году Ростовская область экспортировала 6,3 млн тонн
зерновых, примерно 4 млн тонн из
которых непосредственно — донское
зерно.
А вот на продукцию переработки
спроса на мировом рынке нет. Поэтому тенденции к увеличению
ее экспорта тоже не наблюдается.
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И нет им покоя
Большинство компаний, завершивших проекты в 2011 году, намерены и далее инвестировать
в развитие агроиндустрии в ЮФО
«Р усская свинина» продолжит строить свинокомплексы, а «Оптифуд» и «Лесная дача» — племрепродукторы.
Соса-Cola планирует запустить еще несколько линий по розливу беза лкогольных напитков, а «БогерХ аус» —
расширить пивоварню. Молокозавод «Володарский» не против создать молочную ферму, а «Юг-Агро» уже идет
в энергетику, начав строительство мини-ТЭС вблизи своего тепличного комплекса. Список неутомимых и уже
хорошо знакомых инвесторов да леко не полный, что уже не на словах, а на конкретных примерах доказывает
инвестиционную привлекательность аграрного бизнеса на Юге России.
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Текст: Оксана Лебедева

Декабрь 2011
Краснодарский край,
Белореченский район
Azersun Holding (Азербайджан)

Консервный завод мощностью 50 млн
условных банок в год. Продукция предприятия — консервированные томаты,
зеленый горошек, кукуруза, огурцы,
другие фруктовые и овощные консервы. Площадь возделываемых земель —
около 1000 га.
Инвестиции — 260 млн рублей.
В сентябре 2010 года Azersun Holding
ввела в эксплуатацию фабрику по
фасовке черного и зеленого чая в
Белореченске производственной
мощностью 25 млн пачек в год. Общий
объем вложений компании в экономику Кубани составил 360 млн рублей.

Ноябрь 2011
Краснодарский край,
Мостовской район

Краснодарский край,
Белореченский район
«Овощи Краснодарского края» (при
финансовой поддержке ОАО «Росагролизинг»)

Первая очередь тепличного комплекса производительностью
6000 тонн овощей в год. Применяемые современные технологии позволяют получать с 1 кв. м 55 кг огурцов,
или 60-65 кг помидоров, или 20 кг
болгарского перца в год.
Инвестиции — свыше 8,3 млн евро.
После строительства следующих
очередей комплекс займет более 32,2
га, объем производства составит до
18 тыс. тонн овощей в год. Общая
стоимость всего проекта оценивается в 2,5 млрд рублей.
Астраханская область,
Володарский район
«Молокозавод Володарский»

«Юг-Агро»

Октябрь 2011
Волгоградская область,
Алексеевский район
«Ключ-Агро» (инвестор — московская компания «Квартал Эстейт»)

Элеватор емкостью 32 тыс. тонн и производительностью 100 тонн пшеницы
в час. Зерновой комплекс оборудован
высокопроизводительным транспортным, очистительным и сушильным
оборудованием. Инвестиции — не
менее 500 млн рублей.
Начиная с 2009 года собственники инвестировали в развитие «Ключ-Агро»
около 1,1 млрд рублей. Предполагается, что еще 300 млн рублей будет
вложено в модернизацию инфраструктуры и обновление техпарка второго
хозяйства — ООО «Динамо».

Сентябрь 2011
Ростовская область,
Азовский район
Coca-Cola

Третья очередь тепличного комплекса
по выращиванию роз, общая площадь
теплиц увеличена до 18 га. В рамках
проекта продолжается строительство
мини-ТЭС.
Инвестиции — более 1,7 млрд рублей.
В тепличном комплексе «Юг-Агро»
выращивают порядка 25 сортов роз.
В системе капельного орошения
используются геотермальные воды
из Ярославского месторождения
Мостовского района. Весь процесс
выращивания цветов в теплице автоматизирован.

Новый производственный корпус,
технологический процесс полностью автоматизирован. Проектная
мощность составляет до 90 тонн
молочной продукции в сутки (до
реконструкции — 24 тонны).
Инвестиции — 354,7 млн рублей.
Володарский молокозавод считается
крупнейшим в регионе. Для полной
загрузки предприятия планируется
увеличить закупки молока у населения до 3300 тонн, а также создать на
базе совхоза «Юбилейный» собственную ферму на 1000 голов КРС.

Завод по производству безалкогольных напитков мощностью 450
млн литров в год. Запущены три
производственные линии, предполагается, что их число увеличится
до восьми.
Инвестиции — более $120 млн.
Азовское предприятие «Кока-Кола»
станет поставщиком безалкогольной продукции на Олимпийские
игры в Сочи. На церемонии открытия была представлена уникальная
банка Coca-Cola с логотипом Игр
«Сочи-2014».

29

Се льхозгод 2011-2012/
О т рас л е в ы е т р е н д ы

Август 2011
Ростовская область,
три района области
«Оптифуд»

Инвестиции — 1,3 млрд рублей.
На базе комплекса организован
племенной репродуктор по разведению КРС голштинской породы. В
перспективе предполагается увеличить производственные мощности
комплекса до 18 тыс. тонн молока в
год.
Адыгея,
Майкопский район
ЗАО ТК «Радуга»

заболеваний, повысит уровень
безопасности.
Инвестиции — 1,6 млрд рублей.
В 2007 году компания ввела аналогичный комплекс в
Каменском районе. В 2011 году
анонсировано строительство
свинокомплексов в Целинском и
Егорлыкском районах мощностью по 100 тыс. голов и стоимостью 2,3 млрд рублей каждый, а
также комбикормового завода
мощностью 80 тыс. тонн в год
(400 млн рублей).
Волгоградская область,
Иловлинский район
«Краснодонское»

Производственно-перерабатывающий комплекс мощностью
100 тыс. тонн мяса птицы в год. В
состав входят 6 площадок выращивания бройлеров, 186 птичников, 2
мясоперерабатывающих комбината,
4 инкубатория, 3 комбикормовых
завода. Предприятия расположены
в Белокалитвинском, Каменском,
Семикаракорском районах.
Инвестиции — 6,5 млрд рублей.
ГК «Оптифуд» уже начала создание в
Ростовской области племрепродуктора мощностью 75 млн инкубационных яиц в год и комбикормового
завода. Инвестиции в эти объекты
составят около 3 млрд рублей.
Ставропольский край,
Ипатовский район
«Лесная дача» (инвестор проекта и
учредитель компании — ОАО «Агролизинг»)

Тепличный комплекс на площади
6 га производительностью 150 тонн
огурцов и 500 тонн томатов в год.
С вводом нового тепличного комплекса компания довела производство овощей до 2000 тонн в год.
Инвестиции — 78 млн рублей.
Компания «Радуга» также занимается садоводством, растениеводством
и животноводством. Недавно введен
в строй комплекс по производству
грибов на 25 тонн в год.

Июль 2011
Ростовская область,
Миллеровский район
«Русская свинина» (входит в ГК «Русский агропромышленный трест»)

Комбикормовый завод мощностью 40 тонн комбикормов в
час, который полностью обеспечит собственное поголовье скота
и птицы казачьей холдинговой
компании «Краснодонское»
высококачественными кормами.
Инвестиции — 500 млн рублей.
КХК «Краснодонское» и Россельхозбанк подписали соглашение
о строительстве 36 птичников
для выращивания бройлеров,
инкубатория и приобретении
оборудования. Объем кредита
— 2,3 млрд рублей. Реализация
проекта позволит увеличить
производство продукции птицефабрики на 17,5 тыс. тонн мяса
птицы в год.
Краснодарский край,
Абинский район

Вторая очередь молочно-товарного
комплекса. Первая очередь комплекса запущена в эксплуатацию в 2009
году. В целом комплекс рассчитан на
1800 коров, производственная мощность — 15 тыс. тонн молока в год.
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Свиноводческий комплекс рассчитан на содержание 100 тыс.
свиней, способен производить
11 тыс. тонн свинины в живом
весе в год. Предполагается, что
современное оборудование
позволит исключить перенос

«Агро-Альянс»
(Санкт-Петербург)
Первая очередь рисоперерабатывающего комплекса. Включает рисовый завод, фасовочное
производство, складской терминал, административный корпус.
Мощность завода по переработ-

ке сырья составляет 40-45 тыс.
тонн риса-сырца в год, фасовочного цеха — 40 млн розничных
упаковок в год с возможностью
двукратного увеличения.
Инвестиции — 845 млн рублей.
Не исключено, что в перспективе «Агро-Альянс» кроме
переработки и фасовки элитного отечественного риса начнет
выращивать сорта европейской
селекции и особый рис для детского питания.

Июнь 2011

Апрель 2011

Краснодарский край,
Анапа

Краснодарский край,
Темрюкский район

«БогерХаус»

«Агропромышленная фирма
«Фанагория»

Первая очередь пивоваренного завода
«Богерхоф» мощностью 5 млн литров
в год. Пиво варится по классической
немецкой технологии из артезианской
воды с глубины 150 м, все ингредиенты поставляются из Германии.
Инвестиции — 500 млн рублей.
В конце 2011 года компания получила
необходимую документацию. Весной
2012 года должно начаться строительство ресторана близ пивоварни, сауны
с пивными ванными, фирменного
магазина и специализированных
сооружений для расширения производства. Инвестиции оцениваются в
290 млн рублей.

Бондарный цех, в котором для
собственных нужд винодельческой
компании изготавливают порядка 300
бочек в месяц (емкость — от 225 до
600 литров, сырье — кавказский дуб).
Инвестиции — 20 млн рублей.
Инвестиционная программа «Фанагории» на 2011 год предусматривала
ввод новой линии розлива, склада
стеклобутылки площадью около 2000
кв. м, увеличение емкостного парка
по хранению вин. Стоимость годовой
инвестпрограммы — 200 млн рублей.

*Наиболее крупные проекты в АПК, реализованные в 2011 году, собраны в календарном порядке.

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

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

реклама

Всегда в наличии широкий ассортимент товара, кроме того, мы работаем под заказ.
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Аграрносбытовые старты
2011 год пополнил южнороссийский АПК проектами в сфере не только производства
и переработки, но и сбыта сельхозпродукции
Похоже, АПК Юга России переживает настоящий бум инвестиций в создание тепличных комплексов —
в минувшем году дан старт еще нескольким миллиардным проектам. Учитывая популярность таких вложений
в закрытый грунт и ожидаемую урожайность от внедрения современных технологий, наверное, можно
рассчитывать, что южнороссийские овощи и зелень вскоре можно будет увидеть на прилавках не только
столичной розницы. Тем более что местный бизнес уже обратил внимание на развитие инфраструктуры хранения
и сбыта произведенной сельхозпродукции — сферу, также требующую значительных финансовых затрат.
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Текст: Оксана Лебедева

Ростовская область

ООО «Пищекомбинат «Донской»

ООО «УК «Фабрика овощей»

Тепличный комбинат «Ростовский»
в Неклиновском районе. Производительность комплекса — 9600 тонн
овощей (огурцы, томаты, салаты и
зеленые культуры) в год. Первую
очередь (9,3 га) планируется ввести в
марте 2012 года, начало строительства
второй очереди запланировано на
август, а запуск — на декабрь 2012-го.
Инвестиции —

ООО «Кубанская компания
«Элит-Масло»

Производственно-логистический
центр класса «В» в Кагальницком
районе (на базе ЗАО «Мейджикфуд»
— производство снеков) для хранения
продовольственных товаров. Общая
площадь объекта — порядка 3,5 га,
из которых 2000 кв. м — здания и
сооружения.
Инвестиции —

350 млн рублей.

Инвестиции —

3 млрд рублей.

1,32 млрд рублей.

ООО «Витязевская птицефабрика»
(подразделение ОАО «Птицефабрика
«Староминская»)

ГК «Оптифуд»

Инвестиции —

Второй завод по производству масла
в Тбилисском районе. Действующий
маслопрессовый завод перерабатывает 400 тонн масличных в сутки. С
вводом второго предприятия в 2012
году мощности переработки компании
увеличатся до 1000 тонн сырья в сутки.

«Аркоюг ТК Азовский»

1,7 млрд рублей.

Племенной репродуктор мощностью
75 млн инкубационных яиц в год. Это
полностью покроет потребности компании для производства 100 тыс. тонн
мяса птицы в год.

Краснодарский край

Тепличный комплекс в Азовском районе. Предприятие разместится на площади 136 га — станет самым большим
на Юге России, производительность
составит 45 тыс. тонн.
Инвестиции — нет данных.
ООО «Донстар»
(входит в ГК «Евродон»)

Профиль птицефабрики — производство куриных яиц. Проект предполагает расширение производственной
сферы за счет строительства птичников для производства бройлеров, цеха
убоя и переработки с холодильным
складом, кормоцеха, инкубатора и
других объектов.
Инвестиции — порядка

1,28 млрд рублей.

ООО «ЮгТоргСервис»

УК «Солнечная культура»

Инвестиции — порядка

Комплекс по производству и переработке мяса утки в Миллеровском
районе. Мощность на первом этапе
— 20 тыс. тонн мяса в год. В состав
войдут инкубатор, родительское
стадо, птичники, комбикормовый и
мясоперерабатывающий заводы и
другие промышленные объекты.

955 млн рублей.

Инвестиции —

Аграрно-продовольственный центр
«Мельница» в Мясниковском районе.
Цель реализации проекта — создание
системы сбыта сельхозпродукции,
развитие инфраструктуры продовольственного рынка.

5 млрд рублей.

Модернизация консервного завода ООО «Балтимор-Краснодар» в
Калининском районе. В 2012 году
планируется увеличить производство
продукции на заводе в 3 раза —
до 130 млн банок в год.
Инвестиции —

140 млн рублей.
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ОАО «Росагролизинг»

ООО «Надежда»

Завод по производству растительных масел в Урюпинске. Производственная мощность —
800 тонн в сутки. Планируемый
срок завершения строительства —
октябрь-ноябрь 2012 года.

Тепличный комплекс в Левокумском районе на площади 6 га.
Проектная мощность — 2500 тонн
овощной продукции в год.

Волгоградская область
ООО «Агрохолдинг Нагавский»

Молочно-товарный комплекс в
Котельниковском районе. Включает
ферму на 1200 голов и молокоперерабатывающий комплекс мощностью 30 тонн в сутки. Ожидается,
что среднегодовой объем производства молока составит 7200 тонн.
Сроки запуска — 2012 год.

Инвестиции — порядка
млн евро.

70

Ставропольский
край

Инвестиции — более
рублей.

200 млн

Калмыкия
ГК «Продконтракт»

ООО «Кубанская Долина» Ставропольский край, Степновский район

Инвестиции — порядка
млн рублей.

750

ООО «Донагрогаз» (входит в агрохолдинг «Агро Инвест»)

Молочная ферма на 1200 голов
дойного стада со среднегодовым
объемом производства молока
7200 тонн во Фроловском районе.
Для фермы будут закуплены 1500
голов коров голштино-фризской породы. Ввод в эксплуатацию планируется в 2012 году.
Инвестиции —

1,2 млрд рублей.

* Наиболее крупные проекты в АПК, реализация
которых началась в 2011
году, собраны по географи-
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ческому принципу.

Завод по производству «живых»
соков в Степновском районе.
Мощность предприятия —
12-15 млн условных банок в год.
Ранее компания ввела новые
линии по производству овощных
маринадов и компотов, соусов,
повидла и другой продукции в
Новоалександровском районе.

Мясоперерабатывающий комплекс в
Кетченеровском районе. Мощность
— до 400 голов крупного рогатого
скота в день. Производственный
цикл будет включать выращивание
крупного рогатого скота, производство мяса, переработку побочных
продуктов — шкур, внутренностей,
костей и т.д.
Инвестиции —

5 млрд рублей.

ООО «Калмыцкий бройлер»

Инвестиции — около
млн рублей.

196

ЗАО «Ставропольский виноград»
Закладка виноградников столовых сортов на площади 200 га и
строительство фруктохранилища
в Труновском районе. Проект рассчитан до 2015 года, уже заложено
129 га молодых виноградников
(инвестиции — около 45 млн
рублей).
Инвестиции —

70 млн рублей.

Мясоперерабатывающий комплекс
в Городовиковском районе. Мощность — до 40 тыс. тонн мяса птицы
в год. Согласно проекту, комплекс
включает птицефабрику, комбикормовый завод, мясокомбинат и
инкубаторий.
Инвестиции —

1,5 млрд рублей.

Современные технологии
ООО «Хотунок» реализует проект по переработке зерна пшеницы
стоимостью около 3 млрд рублей
В Азовском районе Ростовской области будет построен завод по глубокой переработке зерна пшеницы
мощностью 85 тыс. тонн в год с использованием современного высокотехнологичного оборудования
ведущих европейских фирм на основе передовых безотходных и энергосберегающих технологий. Инициатор
проекта — ООО «Хотунок». Нача ло строительства намечено на третий кварта л 2012 года. Запуск производства
запланирован на 2014 год, в настоящее время идет разработка проектной документации.

на правах рекламы

Лариса
Кислицына

«Идея проекта возникла исходя из
личного многолетнего опыта работы
участников общества на зерновом
рынке. В процессе деятельности неоднократно приходилось использовать
принцип давальческой переработки
сельхозпродукции. Это и привело к пониманию необходимости и возможности
организации производства, связанного
с глубокой переработкой пшеницы. На
сегодняшний день производства подобного профиля на территории ЮФО
отсутствуют», — рассказывает генеральный директор ООО «Хотунок» Лариса
Кислицына.
Традиционно в России переработка
пшеницы заканчивалась на производстве крупы, муки и комбикормов.
Данный проект связан с дальнейшей
переработкой пшеницы, конечными
продуктами которой являются сахаристые продукты, пшеничная клейковина и высокопротеиновые кормовые
добавки для животноводства, птицеводства и рыбоводства. Получаемые
продукты являются импортозамещающими. Производство и сама продукция — экологически чистые.
Выпускаемая продукция применяется в пищевой, фармакологической,
текстильной, бумажной, нефтегазовой промышленности, при производстве биотары. Она известна, широко
применима и востребована потребителями как на внутреннем, так и на
внешнем рынке.
По словам Ларисы Кислицыной,
потенциальными потребителями

продукции завода станут предприятия кондитерской, мясоперерабатывающей, пивоваренной
промышленности, производители
безалкогольных напитков. Предприятия АПК региона выступают
как потребители высокопротеиновых кормов.
Сырьевая база создаваемому
предприятию гарантирована.
В Ростовской области ежегодно
производится около 6,5 млн тонн
зерна пшеницы. Кроме того,
один из участников проекта сам
является крупным производителем зерна.
Проект обладает очевидными логистическими преимуществами, связанными
с близостью расположения площадки к
сырьевой базе и потребителям готовой
продукции.
Вопросы обеспечения инвестиционной
площадки под строительство завода
объектами инженерно-транспортной
инфраструктуры на сегодняшний день
решены полностью.
Реализацией проекта занимается
команда опытных менеджеров. Сформирован высокопрофессиональный
инженерно-технический персонал.

Справка: ООО «Хотунок» основано в 2005 году
на базе Хотунского хлебоприемного предприятия (г. Новочеркасск Ростовской области),
оказывающего услуги по хранению и перевалке
сельхозпродукции. Стоимость реализации
проекта составит около 3 млрд рублей. Новый
завод создаст 340 рабочих мест. Ожидаемые
отчисления в бюджеты всех уровней после
ввода завода по глубокой переработке зерна
пшеницы в эксплуатацию составят около 300
млн рублей в год.

Реализация проекта осуществляется
при всесторонней поддержке и во
взаимодействии с правительством
Ростовской области, министерством
сельского хозяйства и продовольствия
области, администрацией Азовского
района. Проект включен в реестр инвестиционных проектов региона.
346750 Ростовская область,
Азовский район, п. Койсуг,
ул. М. Горького, 13,
тел.: (863) 244-57-13
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Инвестиции в АПК/
Региона льное продвижение

Зеленый свет
На выставке «Зеленая неделя» регионы Юга России позиционировали себя как производители высококачественной агропродукции, а также авторы масштабных инвестпроектов
Международную агропродовольственную выставку-ярмарку «Зеленая неделя», состоявшуюся в Берлине в
77-й раз, посетили свыше 420 тыс. человек — самое большое количество за четыре года, в том числе 105 тыс.
специа листов отрасли — на 5% больше. Россия участвова ла в выставке в 18-й раз с самой крупной экспозицией.
Стенды 15 регионов, вк лючавших 250 компаний, заняли отдельный павильон площа дью 6000 кв. метров. Юг РФ
представляли Ростовская область, Ставропольский и Краснодарский края.
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Текст: Ирина Дымова

— «Основные задачи участия России
в «Зеленой неделе-2012» — обмен
передовым опытом, презентация достижений отечественного АПК, привлечение зарубежных инвесторов к
реализации конкретных российских
проектов, а также обеспечение выхода российской сельхозпродукции
на международные рынки, — подчеркнула министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник.
В нынешнем году регионы РФ
представили в Берлине 223 проекта
на 6,4 млрд евро (в 2011 году — 81
проект на 2,19 млрд евро). Было
подписано 9 контрактов и соглашений о развитии растениеводства,
животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности,
семеноводства, мелиорации. Их
общая стоимость — 286 млн евро.
Ростовская область
Успех как традиция
Геннадий Урбан, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области:
— «Ростовская область — успех
как традиция» — таким был слоган
нашей экспозиции на выставке
«Зеленая неделя-2012». На коллективном стенде площадью 152 кв.

Одним из главных результатов
нашего участия в «Зеленой неделе» стало подписание контракта
между компанией «Аристократ» и
голландской фирмой Revaho Agro
Services B.V. на поставку и монтаж
оборудования для строительства
на территории Аксайского района
высокотехнологичного тепличного
комплекса по производству экологически чистой овощной продукции.
Сумма контракта составила 82 млн
евро.
Инвесторы объяснили, что выбор
Ростовской области для реализации
проекта был продиктован несколькими причинами. Во-первых, это
благоприятные климатические условия — большое количество световых
дней, комфортный температурный
режим. Во-вторых, выгодное географическое расположение — Аксайский район расположен близко к
областному центру и имеет удобную
логистическую развязку.
Проект комплекса не имеет аналогов на Дону и Северном Кавказе
по технологии и продуктивности.
Его мощность составит 19,7 тыс.
тонн овощной продукции в год.
Планируется выращивать огурцы,
томаты, сладкий перец, салат и зеленые культуры. Их потребителями

Проект тепличного комплекса не имеет
аналогов на Дону и Северном Кавказе по
технологии и продуктивности. Его мощность
составит 19,7 тыс. тонн овощной продукции в
год. Планируется выращивать огурцы, томаты,
сладкий перец, салат и зеленые культуры.
Предполагается организовать экспорт в
европейские страны, в частности в Германию.
метра донские предприятия представили более 300 наименований
продовольственной продукции.
Также были презентованы макеты
будущих агропредприятий, научные
разработки донских ученых, показаны инвестиционные возможности
региона.
Отправляясь на выставку, мы
преследовали две цели. Первая —
наиболее полно раскрыть аграрный
потенциал Ростовской области и
привлечь к нему внимание потенциальных инвесторов, в том числе
зарубежных. Вторая — вывести как
можно больший спектр донской
продукции на международные
рынки.

станут жители Ростовской области
и близлежащих регионов. Кроме
того, предполагается организовать
экспорт в европейские страны, в
частности в Германию.
Начало реализации проекта намечено на сентябрь 2012 года. Первая
очередь будет введена в эксплуатацию в сентябре 2013-го, вторая — в
декабре 2014-го. На сегодняшний
день компания «Аристократ» на конкурсной основе взяла в аренду в Аксайском районе земельный участок
площадью 60 га и рассчитывает
выкупить его в собственность после
завершения строительства комплекса. Со своей стороны правительство
области намерено в полном объеме

выполнять обязательства по обеспечению проекта необходимой
инфраструктурой.
Новое предприятие имеет и важный
социально-экономический эффект:
увеличатся налоговые поступления в региональный бюджет, будет
создано свыше 400 новых рабочих
мест.
Краснодарский край
13 тонн качества
Евгений Громыко, заместитель
губернатора Краснодарского края:
— Делегация Краснодарского края
участвовала в «Зеленой неделе» уже
в одиннадцатый раз. На 1000 кв.
метров коллективной экспозиции
Кубани 38 предприятий представили широкий ассортимент высококачественной молочной, мясной и
плодоовощной продукции, крупы,
рыбные деликатесы, кондитерские
изделия, консервы, алкогольные и
безалкогольные напитки — всего
13 тонн.
Кроме этого край привез в Берлин
183 инвестиционных проекта на
сумму около 55,6 млрд рублей. Наиболее крупные из них:
—— размещение заводов по переработке сахарной свеклы (Кущевский, Староминский и Павловский районы) — 9 млрд, 6,6 млрд
и 3 млрд рублей соответственно;
—— строительство комплекса по выращиванию, обработке, упаковке
и хранению овощей (Армавир)
— 788 млн рублей;
—— строительство комплекса по первичной переработке и оптоворозничной реализации сельхозпродукции (Армавир) — 700 млн
рублей;
—— строительство тепличного комплекса по выращиванию овощей
с консервным производством
(Брюховецкий район) — 630 млн
рублей;
—— строительство тепличного
комплекса с использованием
геотермального теплоснабжения
(Мостовской район) — 300 млн
рублей;
—— размещение комплекса по переработке рисовой лузги (Красноармейский район) — 400 млн
рублей;
—— строительство фермы крупного
рогатого скота (Успенский район) — 211 млн рублей;
—— строительство птицефермы
(Павловский район) — 240 млн
рублей;
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—— строительство форелевого хозяйства (Лабинский район) —
60 млн рублей.
Как и в предыдущие годы, участие
кубанской делегации в выставке
стало успешным. Кондитерский
комбинат «Кубань» подписал с
немецкой фирмой Tekon Keks- und
Waffelangen GmbH контракт о поставке и монтаже автоматической
системы контроля подачи сырья в
мучное производство, а с немецкой
компанией Hastamat — соглашение
о поставке новейшего упаковочного оборудования. Стоимость — соответственно, 405 тыс. евро и
400 тыс. евро.
Фирма Claas подписала протокол, а
в течение месяца заключит соглашение о строительстве на Кубани
третьей очереди по производству
сельскохозяйственной техники.
Между Национальной саморегулируемой ассоциацией производителей кукурузы и семеноводов
кукурузы России и Французской
федерацией производителей семян
кукурузы и сорго подписан меморандум о поставках семян.
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Ставропольский край
Тепличные условия
Юрий Сербин, заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края:
— Наряду с продукцией ведущих
предприятий в области пищевой и
перерабатывающей промышленности Ставрополье представило
на «Зеленой неделе» 17 инвестиционных проектов в сфере сельского

В частности, был презентован
проект молочно-товарной фермы
на 4000 голов с использованием
роботизированной системы доения.
Она будет построена на территории
Труновского района совместно с израильскими партнерами. До конца
года планируется закончить проектирование и начать строительные
работы.
Подписано соглашение о сотрудничестве между правительством

Кондитерский комбинат «Кубань» подписал с
немецкой фирмой Tekon Keks- und Waffelangen
GmbH контракт о поставке и монтаже
автоматической системы контроля подачи сырья
в мучное производство, а с немецкой компанией
Hastamat — соглашение о поставке новейшего
упаковочного оборудования. Стоимость —
соответственно, 405 тыс. евро и 400 тыс. евро.
хозяйства на сумму 98,3 млрд
рублей. Они предполагают развитие
наиболее приоритетных для края
направлений: животноводства,
логистики, плодоводства, глубокой
переработки сахарной свеклы, пшеницы, кукурузы.

Ставропольского края, голландской
компанией Certhon Projects BV и
ООО «Терра-Эко» о строительстве в
Александровском районе тепличного комплекса площадью 13,5 га.
Голландская технология позволит
увеличить производство овощей

«Зеленая неделя-2012» в цифрах
Количество стран-участников — 56
Количество павильонов — 26
Количество экспозиций — 1624
Общая площадь
экспозиции — 115 000 кв. м
Общее количество
посетителей — 420 000
Количество посетителей из числа
зарубежных политиков и членов
их делегаций — 150
минимум в 2-3 раза. Позже к теплицам прибавится новый логистический центр. Суммарная стоимость
вложений в объекты составит
2,7 млрд рублей.
Члены ставропольской делегации провели переговоры с топменеджерами ряда немецких
компаний, представителями
Института по переработке зерновых культур и Института переработки продукции растениеводства,
Берлинского университета имени
Гумбольдта. Состоялось посещение
сахарной фабрики в Зейтзе и завода

концерна Bühler GmbH по производству, сборке и комплектованию
мукомольного оборудования для
переработки зерна и производства
готовой продукции...
По результатам переговоров достигнуты договоренности о поставках
в Ставрополье машин для посева и
сбора сахарной свеклы, передвижных молотильно-смесительных
установок для производства комбикормов, послеуборочной техники
для зерновых культур и кукурузы,
мобильных и стационарных кормоприготовительных комплексов.

Количество специалистов
отрасли — 105 000
Количество представителей
СМИ — 4800
Средняя сумма, потраченная одним
посетителем выставки, — 111 евро
Общий объем продаж продуктов
питания и напитков — 47 млн евро
Общие расходы посетителей и экспонентов — не берлинцев
— 150 млн евро
Источник: Оргкомитет выставки «Зеленая неделя- 2012»

ОАО «Сальское Молоко»
80 лет на рынке молочных продуктов Ростовской области

Наш рецепт успеха: Старые традиции + Новые технологии = Высокое качество

Ассортимент молочной продукции ОАО «Сальское Молоко»:
йогурт, творог, сметана, сыры, масло;
— — функциональные молочные продукты лечебно-профилактического назначения: бифилюкс, иммунолакт,
лактиналь, сыворотка, молоко йодированное «Умница», кефир йодированный «Умница».

347600 Ростовская область,
г. Сальск, ул. Кузнечная, 45,
тел.: (86372) 7-29-70

реклама

— — группа продуктов, выпускаемых по традиционным технологиям: молоко, ряженка, кефир, варенец,
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Инвестиции с отдачей
На территории Азовского района воплощаются в жизнь приоритетные проекты, направленные
на модернизацию в сферах образования и здравоохранения
Азовский район обла дает мощным социа льно-экономическим потенциа лом и входит в число передовых
муниципа льных образований Ростовской области. Ежегодно здесь достигаются высокие показатели
производства сельхозпродукции, что было отмечено знаковым визитом председателя Правительства РФ
в июне 2011 года. Эффективность деятельности районной власти подтверждается также неук лонным
повышением уровня и качества жизни местного населения.

Ва лерий
Бевзюк

Решения о финансировании социально важных программ принимаются
на федеральном уровне, тогда как
успех запланированных государством
преобразований, по мнению главы
Азовского района Валерия Бевзюка,
в первую очередь зависит от того,
насколько грамотно они исполнятся на местах, а также от команды
единомышленников, которая должна
соблюдать концептуальное единство
в реализации поставленных задач.
Сегодня основным критерием, определяющим работу каждого представителя административной структуры
Азовского района, является неукоснительное следование принципам, в том
числе и общечеловеческим, а также
личная ответственность за конечный
результат. Твердая убежденность в
том, что даже в условиях экономической нестабильности необходимо
инвестировать не только в производственные сферы, но и в каждого
человека, его здоровье, образование.

сада № 16 «Аленка». В селе Пешково
в октябре приступили к реконструкции здания СОШ и незавершенного
строительства детского сада № 3
«Березка» на 70 мест. Во многих
общеобразовательных учреждениях
Азовского района проведена замена

Есть твердая убежденность в том, что даже
в условиях экономической нестабильности
необходимо инвестировать не только в
производственные сферы, но и в каждого
человека, его здоровье, образование.
окон, оборудования, спортивного
инвентаря, приобретены комплекты
мебели и учебно-наглядные пособия.
«В рамках целевой программы мы
обновляем компьютерные классы,
благодаря чему фактически каждый
ученик имеет возможность выхода в
Интернет. Для улучшения качества
связи в большинстве населенных пунктов построены цифровые станции,

Путь к знаниям
Например, по линии долгосрочной
федеральной программы «Модернизация региональных систем общего
образования» в 2011 году капитально
отремонтировано здание Круглянской школы, а в июле того же года
началось восстановление детского
СОШ, с. Кугей

40

Текст: Ольга Кравченко

установлены вышки сотовой связи.
Администрацией района, правительством области создаются все условия
для того, чтобы наши ребята получали качественные образовательные
услуги и в будущем были конкурентоспособны. Мне приятно осознавать,

что уровень сельского образования
сегодня сопоставим с городским», —
поделился во время своего выступления перед учащимися Кугейской
средней школы Валерий Бевзюк.
В феврале 2012 года глава Азовского
района посетил сельскую школу для
того, чтобы в торжественной обстановке вручить директору учреждения ключи и документы от нового

школьного автобуса. Обновление и
пополнение школьных автопарков также предусмотрено в перечне мероприятий, направленных на модернизацию
системы общего образования. В 2011
году по району было распределено восемь новых автобусов для учащихся. В
2012 году таких запланировано пять.
Свой первый школьный транспорт
Кугейская СОШ получила еще в 2006
году и, добросовестно эксплуатируя его
в течение отпущенного программой
срока, сменила на новый. Ежедневно
в течение учебного года автобус привозит из соседнего хутора Полтава
11-16 учащихся. Там же располагается
начальная школа-четырехлетка.
«Путь к знаниям должен быть
качественным как в прямом, так
и в переносном смысле: безопасные дороги, по которым пролегает
маршрут школьного автобуса, и
исправность самого транспортного
средства, здание, в котором дети
учатся, и его оснащенность, соответствие материально-технической базы
современным требованиям, воспитание гражданско-патриотической
позиции в учащихся. И большая часть
поставленных перед нами задач
успешно решается при поддержке
районной администрации, — рассказывает директор школы Наталья
Тихонова. — Сегодня мы полностью

укомплектовали компьютерный класс
новой техникой. Поставили 12 компьютеров и 7 ноутбуков. В 2011 году
получили несколько потолочных проекторов, что в значительной степени
повысило качество образовательного
процесса. В прошлом году оформили заказ на интерактивную доску.
В общем, стараемся жить в ногу со
временем».
Большинство родителей учащихся
трудятся на местном бюджетообразующем сельскохозяйственном
предприятии «Победа», которое
полностью взяло на себя текущие
хозяйственные вопросы школы и
оказывает посильную помощь в
ремонтно-строительных и организационных процессах. Школьники в
свою очередь отвечают стремлением
к достижению успеха в учении и
второй год удерживают учрежденный
главой района кубок знаний.
В позапрошлом году Кугейская СОШ
выпустила семь медалистов, в прошлом — шесть. Среди учащихся есть
и те, кто всерьез интересуются историей, участвуют в областных олимпиадах и становятся призерами. Многие
по крупицам собирают необходимый
материал для школьного музея,
созданного по инициативе директора Натальи Тихоновой, историка по
образованию. На стендах музея — вся
история Кугея: от быта и культурных
особенностей до информации о жителях села, павших в годы ВОВ.
«Стараниями наших детей мы смогли
создать комнату боевой славы, в которой каждый год 9 Мая собираются
все ветераны войны, вдовы солдат,
труженики тыла. Они рассказывают детям о героизме и самоотверженности людей в годы былых
сражений. С точки зрения военнопатриотического воспитания подрастающего поколения, это неоценимый
вклад, — уверена Наталья Тихонова. — Ежегодно в День защитника
Отечества учащиеся проводят смотр
строевой песни, представляя опреде-

ленный род войск. В день призывника
наши мальчишки ездят на экскурсию
на призывной пункт в Батайск. Там,
на месте, проводятся соревнования
среди учащихся районных школ по
военно-спортивной подготовке. Кстати, мы единственные в районе сумели
сохранить полосу препятствий».
В школе также организован кружок
графического дизайна, участники
которого планируют продолжить профессиональное развитие в заданном
направлении. А пока ребята занимаются наполнением местного сайта,
осваивают популярные графические
редакторы. К слову, пожелтевшие от
времени фотокарточки участников
ВОВ, жителей Кугея, собранные в
музее боевой славы, бережно восстанавливались силами этих юных
дизайнеров. По словам директора
школы, памятная экспозиция для детей — предмет особой гордости. Они
с малых лет растут с чувством доброты, милосердия и с особым трепетом
относятся к истории и старшим
поколениям.
Как дома
Почтенное отношение к наиболее
незащищенной категории граждан
демонстрируется и на административном уровне. Огромную работу по
удовлетворению потребностей в
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Справка: Азовский район включа-

ет в себя 18 сельских поселений,
99 населенных пунктов. Численность населения — 93,6 тыс.
человек, из них 25,5 тыс. — пенсионеры.
В районе 84 муниципальных образовательных учреждения, из
них 42 школы, 37 детских садов,
5 учреждений дополнительного
образования.

социальных услугах ветеранов, пенсионеров и инвалидов осуществляет
Центр соцобслуживания населения
Азовского района, возглавляемый
Галиной Лысенко.
Основное направление деятельности — социальное обслуживание
на дому, которое включает в себя
и медицинское обеспечение. По
инициативе Валерия Бевзюка для
людей пожилого возраста в районе
было также построено два социальнореабилитационных центра. Это минидома интернаты семейного типа.
Один, рассчитанный на 30 мест, —
в селе Елизаветовка, другой —
на 20 мест — в селе Александровка.
«Дома ветеранов — это наша гордость. Сколько сил и труда в них
вложено! К нам обращаются пожилые
люди со всего района. У них разные
мотивы, но одна просьба о помощи. И
мы предоставляем им кров, четырехразовое питание, медицинское обслуживание и уход. По уставу предусмотрено полугодичное проживание,
но жесткого контроля как такового
нет, министерство не настаивает
на сменности потока, и потому
люди у нас живут годами, — делится Галина Лысенко. — На каждого
человека в наших
домах-интернатах
приходится по несколько сотрудников.
Созданы все условия для того, чтобы
бабушки и дедушки
чувствовали себя как
дома: организуем совместные праздники,
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вечера, поздравляем с днем рождения, дарим подарки. В распоряжении
пенсионеров уютные комнаты, душ,
ванная, теплый санузел, современные
стиральные машины, мягкая мебель,
красивая столовая. Здание окружает
сад с беседками, лавочками и аллеями для прогулок. В холодное время
года круглосуточно осуществляется
контроль над соблюдением температурного режима».
Галина Лысенко подчеркнула, что
количество обращений в Центр за
помощью заметно уменьшилось: это
является показателем улучшения
жизненной ситуации в обществе.
Однако по-прежнему высока потребность в домах-интернатах психоневрологической направленности.
Один из таких будет возведен в селе
Новоалександровка, вблизи Азова.
Пройдя стажировку в социальнореабилитационном центре Ирландии
в 2003 году, руководитель азовского
районного Центра соцобеспечения
населения признает, что опыт, полученный за рубежом, где социальная сфера существует уже более ста
лет, оказался бесценным. Взамен
Азовский район имеет возможность
демонстрировать европейцам свои
навыки и успехи в сельскохозяйственной отрасли.

Инвестиционно 		
привлекательная территория
В начале 2012 года представители района приняли участие в традиционной
Международной выставке-ярмарке
«Зеленая неделя», которая собирает в
Берлине ведущих сельхозпроизводителей со всей Европы.
«Конечно, мы обратили внимание на
то, что кризис в определенной степени еще сказывается на посещаемости
выставки, однако донской павильон
пользовался повышенным вниманием со стороны как простых гостей,
так и инвесторов. В присутствии министра сельского хозяйства РФ Елены
Скрынник было подписано шесть
инвестсоглашений, и одно из них — с
Ростовской областью. Это говорит о
многом. Мы проводили переговоры
с потенциальными инвесторами —
они готовы прийти на Дон, в том
числе и в Азовский район, — выразил
удовлетворение Валерий Бевзюк. —
Посещение таких выставок дает
толчок внедрению нового на своей
территории, открывает возможности
и в пищевой промышленности, и в
развитии сельхозпроизводства. Поездка в Берлин была познавательной,
многое мы взяли себе на вооружение
и теперь планируем воплотить в
жизнь».

Центр соцобслуживания населения, с. Елизаветовка

Немецкий акцент
Ежегодные выставки в Самарском сельском поселении
теперь будут подготавливаться по европейским стандартам
В Международной выставке «Зеленая неделя-2012» участвова ли главы аграрных районов, руководители
ведущих предприятий АПК Ростовской области. В качестве представителя от глав сельских поселений
области на выставке побыва л глава Самарского сельского поселения А лексей Га лушко.

на правах рекламы

кивает к более активным действиям,
дает дополнительную информацию,
идеи и направления для развития
территорий. Теперь я обдумываю,
что необходимо изменить в наших
местных выставках, посвященных
Дню работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности. Конечно, они совершенно
другого уровня, но для того чтобы
добиться положительных результатов, нужно с чего-то начинать.
Грандиозность и масштаб «Зеленой
недели» произвели на меня неизгладимое впечатление, я благодарен
главе Азовского района Валерию
Бевзюку, который пригласил меня
в состав делегации. В этом году я
участвовал в выставке в качестве

— На выставку «Зеленая неделя» я
ездил впервые, входил в делегацию
Азовского района, которую возглавлял его глава Валерий Бевзюк. Целей
поездки было несколько: привлечение
к Азовскому району, в том числе и к
Самарскому сельскому поселению,
внимания иностранных инвесторов,
продвижение продукции региональных производителей на зарубежные
рынки, расширение деловых связей
предприятий АПК с иностранными
партнерами.
Я сделал вывод: для расширения
кругозора руководителям необходимо
принимать участие в такого рода агрофорумах. Вдвойне приятно, что они
проходят в дружественной обстановке.
Было много стендов, посвященных животноводческим и растениеводческим
хозяйствам. Продукция зарубежных
производителей во многом отличается
от российской — сказывается различие технологий и погодных условий.
Посещение «Зеленой недели» подтал-

с помощью схожей технологии, но,
без лукавства, наши овощи вкуснее
из-за благоприятных погодных условий и географического положения.
Также на территории Самарского
поселения находится ГНУ «Донская
опытная станция им. Л.А. Жданова». Это одно из старейших на Юге
России научно-исследовательских
учреждений, которое занимается
созданием новых высокопродуктивных сортов и гибридов масличных
культур, разработкой агротехнических приемов и технологий выращивания и внедрением научных
разработок в сельскохозяйственную
практику.
На территории поселения работает
и свиноводческий комплекс ОАО

На выставке мы вместе с коллегами подходили
к голландскому стенду и пробовали овощи
и зелень, выращенные с помощью схожей
технологии, но, без лукавства, наши овощи
вкуснее из-за благоприятных погодных условий
и географического положения.
участника. Но существует проект
по развитию производства в сфере
растениеводства и переработки. Надеемся, что наша продукция попадет
на следующие выставки.
На территории Самарского сельского
поселения действуют три градообразующих предприятия в сфере АПК.
Одно из них — тепличный комплекс
«АПК XXI век». Голландская технология позволяет выращивать томаты,
огурцы и зелень круглый год. На
выставке мы вместе с коллегами подходили к голландскому стенду и пробовали овощи и зелень, выращенные

«Батайское», входящий в Группу
«Агроком». К сожалению, хозяйство
пострадало от африканской чумы
свиней, но это никак не умаляет достоинства современных технологий
комплекса.
Планы дальнейшего развития Самарского сельского поселения вытекают
из его географического положения,
близости федеральной трассы М-4
«Дон». Считаем, что необходимо
двигаться в сторону индустрии.
Наша территория привлекает многочисленных инвесторов, которые
замечают эти явные преимущества.
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В добрый путь
Несмотря на смену эпох и форм собственности, СПК «Победа» продолжает успешно развиваться
Буква льно за четыре года сельскохозяйственный производственный комплекс «Победа» ушел от технологии
семидесятых и с 2008 года нача л работать в современных производственных условиях, которые способны
конкурировать с запа дными. О том, как богатый опыт и глубокое понимание последних тенденций успешно
воплощаются в новых технологиях, рассказа л руководитель
СПК «Победа» Андрей Бельгин.

Андрей
Бельгин

— Произошли ли за последние
годы на фабрике принципиальные изменения в техническом
плане?
— В конце 2011 года мы завершили строительство нового корпуса
на 40 тыс. голов кур и укомплектовали его современным оборудованием. В состав комплекса
входят микроклимат, освещение,
наружный бункер для сухих
кормов, линия загрузки корма,
системы сбора яиц и пометоудаления. Такой цех способен в
автономном режиме собирать
с несушек по 40 тыс. яиц в день
при минимальном количестве
обслуживающего персонала. В
2010 году мы наконец запустили
в эксплуатацию убойный цех,
полностью замкнув на себе весь
производственный процесс.
— Какие меры безопасности предусмотрены на птицефабрике для
профилактики птичьего гриппа?
— Во-первых, для профилактики
гриппа у нас создана специальная
санитарная зона. Перед тем как попасть на производство, сотрудники три
раза меняют спецодежду. Во-вторых,
все они обследуются на грипп и в
обязательном порядке вакцинируются.
В-третьих, лабораторному исследо-
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ванию подвергается каждая партия
корма. Исключается проникновение
на территорию фабрики синантропных птиц — основных переносчиков
опасных заболеваний.
И, безусловно, тщательно обследуются
и вакцинируются все суточные цыплята, которые регулярно поступают на
фабрику из Подмосковья. Кстати, если
раньше делалось максимум по пять

поддержки. Вступление СПК «Победа»
в Ассоциацию птицеводов Дона предоставляет такую возможность.
— Какие основные преимущества
дает вам членство в РОА «Донптицевод»?
— Ассоциация работает в тесном сотрудничестве с минсельхозпродом и
минэкономики области. Помимо нас
в состав организации входят фактиче-

вакцин, то сегодня — порядка 20, и
пять из них — комплексные.
Таким образом, мы предупреждаем
все возможные у птицы болезни и подготавливаем ее к яйцекладке. В период
несения яиц применение препаратов
прекращается. В результате мы получаем экологически чистый продукт.
Большая часть продукции Кугейской
птицефабрики реализуется на территории Азовского района, Батайска, на
оптовой базе Ростова. Нас знают и уважают за качество. И для дальнейшего
развития нам сегодня как никогда
необходима информированность о направлениях и формах государственной

ски все птицефабрики Дона, участие в
ней — гарантия владения необходимой
информацией для успешного ведения
бизнеса.
При СССР была плановость. Мы знали,
что должны за определенный срок
произвести, к примеру, миллиард штук
яиц, а сейчас каждая фабрика самостоятельно определяет объемы производства. Учитываются условия рынка,
растущий спрос, желание продвигать
свою продукцию в другие регионы и,
конечно, конкурентная среда.
— А как вы соседствуете с крупными производителями?

— У каждого — своя ниша на рынке,
поэтому мы друг другу не мешаем.
Более того, являясь членами РОА «Донптицевод», встречаемся, общаемся,
обмениваемся опытом. Организация
в свою очередь обеспечивает нас всей
необходимой информацией по отраслевым государственным программам,
законодательным и экономическим
вопросам.
Серьезным подспорьем в нашей работе
является поддержка области. Буквально в начале года вышли постановления
губернатора о дальнейшем развитии
животноводства и птицеводства на
Дону. Там четко сказано, что в сравнении с субъектами ЮФО Ростовская
область занимает лидирующие позиции как по объему, так и по динамике
развития птицеводства; устойчивые
темпы роста сохранятся и впредь, и
правительство области будет способствовать наращиванию мощностей за
счет дотаций.
Теперь на птицефабрике идет подготовка к строительству нового корпуса для
молодняка. В прошлом году за первый
квартал мы уже получили дотацию на
1 кг живой массы птицы и на каждые 10
яиц. Всего — 1 млн 800 рублей.
— Какие проблемы предстоит
решить в 2012 году?
— В 2012 году мы должны решить
вопрос водоснабжения на птицефабрике. Планируем проложить новый
трубопровод, который не менялся на
протяжении нескольких десятилетий.
Готовимся к закупке дизельного генератора. Его мощности будет достаточно для бесперебойного обеспечения
производства электроэнергией.
В одном корпусе в замкнутом пространстве содержится 40 тыс. несушек, и
отключение электричества немедленно
повлечет за собой сбой в системе вентиляции. Буквально за два часа мы можем
потерять все поголовье птиц. Приобретение генератора, обладающего
высоким уровнем надежности, является
своего рода гарантией их сохранности.
Вообще, в сельском хозяйстве всегда
много трудностей, и зачастую различные обстоятельства вносят свои
коррективы в работу. Но мы научились
преодолевать эти трудности сообща,
усилиями коллектива, специалистов,
всех тех, кто трудится сегодня на производстве, а это порядка 250 человек.
Со своей стороны в условиях инфляции
мы стараемся повышать уровень доходов наших граждан.
Мне особенно приятно отметить, что
в 2012 году среднемесячный уровень
заработной платы составил 17 тыс.

рублей, что на 2 тыс. 300 рублей превышает показатель предыдущего года.
Помимо этого сейчас ведутся расчеты,
разрабатывается проектно-сметная
документация на реконструкцию малосемейного общежития для молодежи,
которая приезжает к нам жить и
работать. Общежитие рассчитано на
15 семей. На его реконструкцию потребуется около 4 млн рублей. Сумма
внушительная, но с учетом притока
молодых специалистов на село вполне
оправданная.

— Это конструктивные и очень добропорядочные отношения. Модель
партнерских взаимоотношений между
администрацией и колхозом была выстроена еще во времена предыдущего
руководителя Федора Понятовского.
И сегодня мы с главой сельского поселения Людмилой Шаповаловой и при
поддержке районной администрации
во главе с Валерием Бевзюком решаем
множество важных вопросов по социальной поддержке ветеранов ВОВ, по
благоустройству села.
Сейчас в Кугее запланировано строительство амбулатории на 88 кв. метров.
Все необходимые документы уже
представлены на подпись в министерство здравоохранения области. СПК
«Победа» готов в реализации проекта
оказать финансовую помощь.
Помимо этого предприятие участвует в
капитальном ремонте Дома культуры,
который был возведен еще в конце
восьмидесятых. Оказываем посильную помощь сельским детскому саду
и школе методическими пособиями,
спортивным оборудованием, инвентарем.
В дни летних школьных каникул привлекаем учащихся к полевым работам
и на птицефабрике. Их трудовую
активность поощряем материально,
мотивируем на дальнейшее развитие
благодарственными грамотами и
подарками. Участием в спортивных
и культурно-массовых мероприятиях
стараемся формировать в ребятах
правильное мировоззрение.
346761 Ростовская область,
Азовский район, с. Кугей,

— А как у вас складываются
отношения с администрацией
Кугейского сельского поселения, на
территории которого располагается СПК «Победа»?

ул. Ленина, 28,
тел./факс: (86342) 3-08-60,
тел.: (86342) 3-08-18,
e-mail: info@spk-pobeda.ru,
www.spk-pobeda.ru
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Риск ради развития
Такова стратегия СПК «Донская нива»
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Донская нива», расположенный в К аменском
районе Ростовской области, выработа л свою собственную стратегию развития. Главное место в
ней занимает человек, работающий на селе. Председатель кооператива Вла димир Р удаков убежден,
что увеличение заработной платы за счет сокращения сотрудников — самый простой, но не самый
очевидный способ решения острых социа льных вопросов селян.

— Прежде СПК «Донская нива» носил
название «Ленинский путь». Основной упор в те времена делался на животноводство. Было четыре молочнотоварные фермы. На них содержалось
около 4000 голов коров, из которых
больше тысячи — дойных. Также на
территории колхоза действовали две
овцеводческие и две свинотоварные
фермы. К сожалению, все было развалено, и единственное, что у нас
осталось после бурных 1990-х, это
свиноферма.
Поначалу свиноферма служила
только для внутренних нужд СПК.
Однако уже в 2003 году ее производство переживало бурный рост. К
сожалению, на самом пике случилась
беда — сгорел маточный корпус с поголовьем, и сегодня ферма не выдерживает требований всех надзорных
инстанций. Мы вынуждены признать,
что животноводство для нас — закрытая страница. Все свои усилия
кооператив намерен сосредоточить
на растениеводстве.
Рынок диктует новые условия.
Сегодня уже не так выгодно выращивать подсолнечник, как раньше.
Именно поэтому в прошлом году мы
начали осваивать производство льна,
кукурузы и гороха, о чем, кстати, не
пожалели, подводя итоги 2011 года.
Для того чтобы предприятие могло
развиваться, сегодня необходимо
быть особенно гибкими и внимательными к запросам рынка. И то, что на
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первый взгляд кажется парадоксальным, в итоге может
стать залогом будущего успеха. Рисковать и отстаивать
собственные решения — это
постоянная стратегия СПК
«Донская нива».
Например, мы не стали поддаваться модному веянию —
сокращению сотрудников.
Конечно, фонд заработной
платы, распределенный на 50
человек, существенно привлекательнее, чем на 75 сотрудников.
Однако мы решили, что увольнять
людей всю жизнь проработавших
на селе, чей возраст приближается
к пенсионному, неэтично.
Нельзя с одним мерилом подходить к городским предприятиям
и к работающим на селе. Ведь для
большинства сотрудников увольнение — это дорога в безработицу,
потому что количество фермерских хозяйств сокращается и
людям просто негде работать.
К нам уже сегодня обращаются многие фермерские
хозяйства и предлагают приобрести их земли. Поэтому
мы намерены расширяться в
будущем, а значит, и рабочие
руки нам еще пригодятся.
В 2011 году наш кооператив
сработал по нулям. Заплатив
все кредиты и налоги, со
всеми рассчитавшись, мы
остались фактически без прибыли. Несмотря на это, мы смотрим в
будущее с оптимизмом.
Признаться, я получил большой заряд
энергии после того, как в январе в составе делегации Ростовской области
посетил Международную сельскохозяйственную выставку «Зеленая неделя» в Берлине. Донская экспозиция
выглядела крайне привлекательной.
Меня заинтересовал инвестицион-

ный проект строительства на территории области сахарного завода. Если
он осуществится, мы сможем начать
производство свеклы, что представляется крайне привлекательным для
нас сегодня.
347857 Ростовская область,
Каменский район, х. Плешаков,
ул. Московская, 21,
тел./факс: (86365) 90-722, 90-700

на правах рекламы

Вла димир
Р удаков

Крупнейший репродуктор Дона

Три года подряд кооператив участвует
в Международной агропромышленной
выставке «Зеленая неделя» (Берлин). По
словам руководителя СПК «Ленинское
знамя» Михаила Мирющенко, выставка
позволяет получить хороший опыт и достичь немалых успехов в своей деятельности.
«Мы первыми в районе установили доильный зал, что позволило облегчить
труд доярок, повысить продуктивность
коров и получать молоко только высшего
класса. В 2010 году наш кооператив ре-

конструировал помещения под беспривязное содержание коров. Для обновления племенного стада коров в 2011 году
закупили 67 голов нетелей голштинофризской породы. На ферме работает
миксер для смешивания и измельчения
кормов, что в свою очередь дает дополнительную возможность экономии кормов»,
— рассказал Михаил Мирющенко.
Хозяйство имеет также статус семеноводческого. Здесь выращивается семенной материал зерновых, масличных и
кормовых культур. Ежегодно на полях
закладываются производственные опыты
сельхозкультур не только российской,
но и зарубежной селекции. Под урожай
2012 года в полном объеме приобретены
семена яровых культур.
Идет техническое перевооружение. Приобретается современная сельхозтехника.

В кооперативе остается высокой
культура земледелия, грамотно используются минеральные удобрения
и средства защиты растений. В 2011
году на один гектар посевной площади
внесено 59 кг в действующем веществе
минеральных удобрений, на площади
55 га — 5500 тонн органических удобрений.
В 2012 году «Ленинское знамя» планирует довести дойное стадо до 430
коров, а в 2013 году — до 500 голов,
перейти на однотипный рацион
кормления коров, иметь на ремонтном
молодняке среднесуточный привес не
менее 700 граммов.
346772 Ростовская область,
Азовский р-н, с. Круглое, ул. Степная, 1,
тел.: (86342) 4-37-02

реклама
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СПК «Ленинское знамя» — одно из крупнейших хозяйств в
животноводстве Азовского района — является племенным
репродуктором по выращиванию молодняка крупного рогатого
скота голштино-фризской породы.
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Новые технологии
для новых специалистов
В ближайшие годы южнороссийский АПК будет развиваться не только как инновационная, но и как
социально ориентированная отрасль экономики
Об этом было заявлено на церемонии открытия XV Агропромышленного форума Юга России «Интерагромаш2012». На мероприятиях, проходивших в его рамках, специа листы агропромышленного сектора отмеча ли, что
сегодня поддержка государства необходима им как никогда: отечественным крестьянам на до серьезно работать
на д повышением качества своей продукции, поскольку после вступления России в ВТО им придется напрямую
конкурировать с запа дными производителями.
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Текст: Елена Бакеева

«Ежегодные сельскохозяйственные выставки в Ростове-на-Дону стали одной
из главных площадок для обсуждения
новейших достижений АПК, местом
налаживания контактов и обмена профессиональным опытом», — заявил заместитель директора департамента
научно-технологической политики и
образования Минсельхоза РФ Николай
Сорокин.
«Здесь традиционно собираются те,
кому не все равно, какой будет эффективность сельскохозяйственного производства, те, кто думает о плодородии
почв и качестве будущего урожая», —
добавил генеральный директор компании «Альтаир» Владимир Болдин.
В нынешнем году упор в деловой программе форума был сделан на развитие
инновационного предпринимательства на селе, разработку и внедрение
современных технологий. Эти темы
обсуждались и на конференции по

сельскохозяйственному машиностроению, и на заседаниях по животноводству и растениеводству. Ощущалось,
что южнороссийские аграрии всерьез
озабочены конкуренцией с зарубежными производителями, которой не
избежать, работая в рамках ВТО.
Наряду с модернизацией важным
приоритетом является привлечение в
АПК молодых специалистов. Об этом
говорили на первом областном форуме
сельской молодежи.
«И Правительство Российской Федерации, и правительство Ростовской
области намерены помогать сельскому
хозяйству. Особое внимание будет
уделяться молодому поколению», —
пообещал губернатор Дона Василий
Голубев.
По его словам, в прошлом году за счет
реализации программы субсидирования приобретения сельхозтехники
отрасль получила сотни комбайнов

и тракторов. Программа оказалась
востребованной, и в этом ее решено
продолжить.
На 2012-2014 годы донские власти
запланировали также мероприятия,
направленные на привлечение в село
молодежи. Стимулировать будут не
только непосредственных работников
АПК, но и специалистов социальной
сферы — медиков, учителей, работников культуры.
Уже в текущем году в полтора раза увеличится финансирование дорожного
строительства в сельской местности —
на это в области будет потрачено
10 млрд рублей. Продолжится реализация программ модернизации объектов
здравоохранения, культуры.
«Бюджет Ростовской области остается
социально ориентированным, —
подчеркнул Василий Голубев. — Для
нашего аграрного региона это очень
актуально».
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ООО «Чайка»: лидер по поставкам современных
смазочных материалов для всех видов техники
В 2011 году компания закрепила позиции лидера по поставкам современных смазочных
материалов для агропромышленного комплекса Юга России
За дача на 2012 год — существенное увеличение рыночной доли. По словам руководителя сельскохозяйственного
отдела по смазочным материа лам ООО «Чайка» Юрия Богданова, это произойдет за счет укрепления
партнерских отношений как с действующими, так и с новыми к лиентами компании.

Поставкой смазочных материалов
для агропромышленного комплекса ООО «Чайка» занимается с
2005 года. «Начинали с небольших
хозяйств, — уточнил Юрий Богданов. — Но постепенно наращивали
клиентскую базу, которая росла и
количественно, и качественно».
За шесть лет региональный дистрибьютор Shell превратился в
крупнейшего поставщика смазочных материалов для агропромышленного сектора: доля компании в
Ростовской области и Краснодарском крае — 60%, на Ставрополье
— более 70%.
«В самом начале работы мы столкнулись с объективными трудностями, — признался Юрий Богданов.
— С одной стороны, за агропромышленным сектором прочно
закрепилась слава «черной дыры»,
в которой, сколько ни вкладывай,
все исчезает без следа. Из-за этого
тесное сотрудничество с сельхозпроизводителями представлялось
делом малоперспективным, даже
рискованным. С другой стороны,
многие поставщики импортных
тракторов и комбайнов использовали оригинальные смазочные материалы, большинство из которых
выпускается на тех же заводах, что
и масло Shell. Пришлось проделать
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гигантскую работу, чтобы убедить
дилеров: наши смазочные материалы соответствуют допускам производителей техники».
Сегодня «Чайка» активно работает
с крупнейшими агропромышленными холдингами («Юг Руси»,
«Астон»), дилерскими центрами
(«Бизон», «Альтаир», «Техноком»
и др.) и сельхозпредприятиями.
В частности, среди постоянных
клиентов компании — ООО
«Энергия» Пролетарского района,
один из немногих на Дону производителей риса. Парк предприятия
насчитывает порядка 80 единиц
сельхозтехники и около 50 единиц
автотранспорта.
«С «Чайкой» мы работаем четыре
года, и это отличный опыт! — подчеркнул главный инженер ООО
«Энергия» Владимир Коломиец. —
Специалисты компании относятся
к нам как к полноправным партнерам, помогают решать актуальные

задачи и проблемные вопросы.
Во-первых, нам доверяют и предоставляют отсрочку по платежам. Вовторых, нас не подводят: качество
масел Shell находится на стабильно
высоком уровне, ассортимент радует разнообразием, своевременность
поставок гарантирована. В-третьих,
нам помогают: специалисты компании охотно отвечают на все интересующие вопросы как в телефонном
режиме, так и при личной встрече.
Полезными оказываются и семинары, которые «Чайка» организует
для своих клиентов. Поэтому всю
технику мы перевели на смазочные
материалы Shell — и моторные, и
трансмиссионные».
То, что ООО «Чайка» — клиентоориентированная компания,
доказывает и работа с агропромышленными холдингами ЮФО. Их
представители говорят и о стабильности поставок материалов Shell, и
о серьезной сервисной поддержке, и

Справка: ООО «Чайка» получило статус официального дистрибьютора
ООО «Шелл Нефть» в 2001 году. Сегодня ГК «Чайка» — крупнейший
дистрибьютор Shell в России с широкой региональной сетью: филиалы работают в Ростовской и Оренбургской областях, Краснодарском
и Ставропольском краях. Таким образом, деятельность компании
охватывает внушительную территорию страны — от Северного Кавказа
и до Урала. Головной офис находится в Ростове-на-Дону, здесь же расположен крупный логистический центр на 1000 тонн товарного запаса.
Филиалы располагают собственными складскими комплексами для оперативной поставки смазочных материалов. Также ГК «Чайка» — один
из крупнейших дистрибьюторов фильтрующих элементов Fleetquard
Cummins Filtration.
В штате группы компаний — более 250 высококвалифицированных
сотрудников.
ООО «Чайка» осуществляет индивидуальный подход к каждому клиенту
и не просто продает масло, а оказывает полную техническую и консультационную поддержку.

на правах рекламы

Юрий
Богданов

об экскурсиях на европейские заводы мирового производителя масел.
Минувшей осенью директор дирекции механизации ООО «АгроСоюз
«Юг Руси» Виталий Юхименко
побывал на заводе Shell в Испании.
«Это была возможность лично
убедиться в высокой культуре производства смазочных материалов.
На предприятии порядок. В производстве масел применяются самые
передовые технологии. Контроль
качества более чем жесткий. Влияние человеческого фактора сведено
к минимуму. Поездка оказалась
полезной и укрепила партнерские
взаимоотношения», — сказал он.
«АгроСоюз «Юг Руси» — один из
крупных клиентов компании:
объем поставок — около 20 тыс.
литров в год. Смазочные материалы
используются для обслуживания
сельхозтехники, в том числе и таких
мировых брендов, как John Deere и
CLAAS: по своим характеристикам
масла Shell полностью соответствуют допускам этих производителей.
«Чайка» не просто поставляет качественные масла, — заметил Виталий Юхименко. — С одной стороны,
специалисты компании проводят

обучение специалистов. С другой
стороны, типичными для нашего
сотрудничества стали совместные
полевые испытания новых смазочных материалов с обязательным
анализом состояния техники и
состояния масел. Этот опыт доказывает, что «Чайка» действительно
заинтересована в нашем успехе».
«С компанией «Чайка» работаем
четвертый год, — рассказал главный инженер отдела регионального
бизнеса ОАО «Астон» Виктор Крамской. — За это время она ни разу
не подводила. Здесь всегда идут
навстречу клиенту. Это касается и
гибких условий работы, и выполнения обязательств, и отличной
сервисной поддержки. Например,
при увеличении объемов закупки моторных и трансмиссионных масел компания доставляет
груз собственным транспортом.
Специалисты «Чайки» выезжают
«в поле» и, применяя «видеочек»,
производят безразборную экспрессдиагностику двигателей. Но и это
еще не все. Для нас очень полезной
оказалась поездка во Францию в
2011 году с обязательным посещением завода Shell. Высокотехнологич-

ное производство и многоступенчатый контроль качества еще раз
убедили в безупречности продуктов
под брендом Shell».
ООО «Чайка»:
344010 г. Ростов-на-Дону,
ул. Города Волос, 6, оф. 701,
тел./факс: (863) 268-80-80,
e-mail: office@shell-yug.ru,
www.shell-yug.ru
Филиал «Кубань»:
350059 г. Краснодар,
ул. Селезнева, 204/2, оф. 304,
тел./факс: (861) 217-02-86,
e-mail: krasnodar@shell-yug.ru

официальный
дистрибьютор
концерна Shell
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Се льхозмашино строение/
Тенденции рынка

Для наших аграриев — все самое лучшее!
На выставке «ИНТЕРАГРОМАШ» компания ТЕХНОКОМ представила самоходную и навесную технику
Ростсельмаш. В числе образцов: уже завоевавшие популярность сельхозпроизводителей комбайны
ACROS и TORUM, новый продукт — тракторы VERSATILE. Помимо новой полезной информации гостей,
посетивших стенд компании ТЕХНОКОМ, жда ли приятные сюрпризы. Сельхозпроизводители могли
принять участие в розыгрыше призов.
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Справка: компания ТЕХНОКОМ —
официальный дилер Ростсельмаш.
В компании ТЕХНОКОМ создан
сертифицированный сервисный
центр, специалисты которого готовы в кратчайшие сроки оказать
квалифицированную помощь.

товаропроизводители могут рассматривать практически любые
предложения по технике компании Ростсельмаш. Кроме того, вся
наша техника обеспечивается сервисом: гарантийным и постгарантийным обслуживанием.
Владимир Рудаков,
руководитель СПК «Донская
нива», Каменский район:
— Регулярно посещаю выставку
и обязательно начинаю со стенда
ТЕХНОКОМа. В прошлом году
смотрел тракторы и комбайны,
в этом году хозяйству нужна навесная техника. С ТЕХНОКОМом
работаем давно, приобретали у
них зерноуборочные комбайны.
Понравилось, что все было сделано быстро, а еще нас удовлетворяет сервисное обслуживание.
Сергей Пасеков,
глава КФХ «Пасеков», Каменский район:
— В этом году планируем приобрести комбайн ACROS. Как раз

такой, модель которого я сегодня
получил в розыгрыше призов.
Этот внуку отвезу, а в хозяйство большой покупать будем,
конечно, у ТЕХНОКОМа. Качество работы и техники нас очень
устраивает.
Александр Яшин,
главный инженер ЗАО «Восход»,
Константиновский район:
— Мы отдаем предпочтение Ростсельмаш. У ТЕХНОКОМа всегда
приобретаем новую технику—
как самоходную, так и прицепную. У них все просто, быстро,
доступно. И после совершения покупки очень нравится оперативность сервисного обслуживания.
Владимир Мосин,
руководитель КФХ Чертковского
района:
— Часто бываю на выставках,
потому что здесь можно увидеть
много разной техники, задать
вопросы, получить ответы. Стенд
Ростсельмаш заинтересовал,
потому что отдаем предпочтение
современным машинам. Здесь я
могу получить всю необходимую
информацию, а потом в хозяйстве
определимся с покупкой.
г. Ростов-на-Дону,
ул. Страны Советов, 19,
тел.: 8-800-100-25-02
(звонок бесплатный по России)

на правах рекламы

Максим Дунаев,
ведущий региональный менеджер
компании ТЕХНОКОМ:
— Думаю, что интерес к нашему стенду и вообще интерес к
услугам нашей компании связан с
тем, что у нас работают профессионалы — квалифицированная
торговая команда подготовлена
по всем направлениям: и по продажам, и по техническим характеристикам машин. Консультируя
клиента, мы стараемся вникнуть
в его задачи, исходя из потребностей хозяйства, найти оптимальное и по цене и по необходимым
свойствам комплексное решение
— самоходная техника плюс навесное оборудование.
Из наших хитов продаж здесь на
выставке мы представляем трактор VERSATILE ROW CROP 305
(305 лошадиных сил). Он многофункционален, может перевозить крупногабаритные прицепы,
использоваться на пахотных,
культивационных и посевных
работах.
О наших новинках могу рассказывать очень много. Если хотите
услышать подробнее, увидеть, попробовать — приходите к нам!
Хочу добавить, что наша техника подлежит губернаторской
20%-ной субсидии, поэтому

Надежный поставщик ГСМ
ПКФ «Донречсервис» предлагает сельхозпроизводителям качественные
ГСМ от лидеров отечественного рынка

на правах рекламы

Антон Цибизов,
директор ПКФ «Донречсервис» :
— Наша организация более 14 лет
занимается поставками продукции
промышленного назначения — это
масла, смазки, растворители, промышленные жидкости, асбоизделия,
канаты, веревки, у нас есть цех по
капитальному ремонту дизельных
двигателей 3Д6, 3Д12, 4Ч10, 5/13,
6Ч12/14, 6ЧСП 18/22, 6S110, 6 S160,
6ЧН 21/21, ЯМЗ 238. Вся поставляемая
продукция имеет сертификаты качества и соответствующие заключения,
что гарантирует ее качество.
Мы поддерживаем наличие всего
товарного ассортимента на складе в
г. Ростове-на-Дону, это позволяет в
максимально короткие сроки выполнять заказы наших клиентов. Одним
из преимуществ работы с нашей компанией является доставка продукции
«до порога» клиента в кратчайшие
сроки, что очень важно для сельхозпроизводителей в сезон полевых

С ООО ПКФ «Донречсервис»
сотрудничать выгодно!
Наши преимущества:
— гибкая ценовая политика;
— скидка для постоянных
партнеров;
— индивидуальный подход к
каждому клиенту;
— доставка «до порога» по всей
территории ЮФО;
— работа без посредников;
— минимальный срок между
заказом и поставкой;
— мы отвечаем за качество
своей продукции!

работ. Доставку нашей продукции мы
осуществляем собственными бензовозами и фурами, снижая таким образом
для клиента стоимость транспортных
расходов. На своем складе мы можем
обеспечить по желанию клиента
фасовку в любую тару — от 5 до 1000
литров, налив объемом от 5 литров до
железнодорожной цистерны.
За счет приемки масел и промышленных жидкостей железнодорожными
цистернами (большими объемами)
у нас есть возможность вести гибкую
ценовую политику. Так, к примеру,
стоимость масла И20, И40 за 1 кг —
33,6 руб., М10Г2К, М10ДМ — 43,2 руб.,
ИГП 38 — 39,7 руб., керосин ТС-1 —
35,4 руб. Кроме того, для постоянных
партнеров предоставляются скидки,
по банковской гарантии возможна
отсрочка платежа. В компании есть
опытные специалисты, которые
могут проконсультировать клиента,
оказать квалифицированную помощь
в выборе того или иного продукта,
оптимального по соотношению цены
и качества. Мы получаем продукцию
от признанных лидеров — «ЛУКОЙЛа», «Газпрома», «Башнефти», ТНК,
поэтому у наших клиентов нет сомнений в высоком качестве продукта.
Могу заверить, что наши ГСМ подойдут для любой техники — как старой,
так и новой; как отечественной, так
и импортной. За время работы у
компании сформировалась обширная
клиентская база — более 2 тыс. потребителей. Обратившись к нам, клиенты
становятся нашими постоянными
партнерами, что говорит о доверии, а
значит, еще раз подчеркну, о качестве
продукта и обслуживания.

344025 г. Ростов-на-Дону, 		
ул. Вити Черевичкина, 95 А,
тел.: (863) 210-09-40, 223-63-04,
факс: (863) 283-02-24,
е-mail: maxim-drs@mail.ru,
http://donrechservis.pulscen.ru,
www.drsdon.ru
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Валерий Гаевский, губернатор Ставропольского края:

«Проект „Покупай ставропольское!“ вскрыл
мощный пласт информации о наших
производителях и их продукции»
В конце 2010 года правительство Ставропольского края запустило информационно-маркетинговый
проект «Покупай ставропольское!». Его участниками ста ли а дминистрации городов и районов
региона, организации по производству пищевых продуктов и напитков, крупные предприятия
торговли. Выявление и популяризация конкурентных преимуществ местной продукции
способствова ли тому, что за год акции она заметно упрочила свои позиции на ставропольских
прилавках, доволен Ва лерий Гаевский.

Ставрополье всегда было и остается
продовольственным донором для
всей страны. Мы входим в пятерку
лидеров по производству мяса и в
двадцатку крупнейших производителей по молоку. Наших сельхозпроизводителей и переработчиков хорошо знают за пределами
региона.
Нельзя сказать, что в самом крае
продукцию местного производства
игнорируют. Мы проводили опросы
перед запуском проекта и выяснили: подавляющее большинство ставропольских покупателей проявляют

— Акцию «Покупай ставропольское» можно назвать не только
маркетинговой, но и идеологической. Каких целей вы хотели
добиться, приступая к ее реализации?
— На первый взгляд цель простая
и вполне очевидная — сделать
ставропольскую продукцию популярной в своем собственном крае,
повысить на нее спрос и тем самым
стимулировать развитие пищевой
и перерабатывающей промышленности. Что, в свою очередь, даст
новые рабочие места, увеличит
поступление налогов в бюджет, поможет усилить поддержку социальных программ.
Но у проекта «Покупай ставропольское» есть и «второе дно» — не
столь очевидная, но не менее важная идеологическая, имиджевая
составляющая.
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Текст: Данил Савельев

ных продуктов. Они не просто вкусные и полезные, но еще и обладают
выраженными лечебными свойствами. На данный момент разработано
и внедрено в производство более
60 наименований — молочные продукты, хлеб, булки, колбасы. С помощью специальных технологий их
обогащают различными полезными
для организма добавками.
Но обо всем этом надо рассказывать
через СМИ, через рекламу, через
торговую сеть. Что мы и делали
в течение всего 2011 года. Честно
признаюсь, я и сам не ожидал, что

Заходишь в магазин — ряды стерильной
продукции из других регионов, которая
может храниться чуть ли не годами. А
какую выбирает покупатель? Нашу, с очень
ограниченным сроком годности. Она — живая,
без консервантов. Каждому хочется питаться
вкусно и быть здоровым.
здоровый патриотизм, утверждая,
что при прочих равных товарах покупали бы именно местные.
При этом информации о самой
продукции, о ее конкурентных
преимуществах, о том, где ее можно
купить, у людей не так уж и много.
Еще меньше они знают о новых
продуктах, которые ставропольские
производители регулярно вводят в
свои ассортиментные линейки.
Между тем сейчас в крае активно
осваивается выпуск функциональ-

проект «Покупай ставропольское!»
вскроет такой мощный пласт интересной информации о наших производителях и их продукции.
— Стратегия социальноэкономического развития Северного Кавказа на период до 2025
года предполагает в том числе
поддержку местных товаропроизводителей. Какими способами
власти Ставропольского края намерены поддерживать собствен-

ные компании, особенно в условиях
жесткой конкуренции?
— В нашем распоряжении имеется достаточно широкий арсенал
механизмов поддержки. Приняты и
работают ведомственные целевые программы по овощеводству,
мясному и молочному скотоводству,
производству молока, модернизации предприятий переработки, повышению качества продукции и т.д.
К услугам сельхозпроизводителей и
переработчиков — созданные в крае
финансовые инструменты. Результа-

ты уже заметны: производственные
показатели по основным продовольственным позициям растут.
Однако важно не только вырастить
и переработать, но и обеспечить
сбыт этой продукции. Логистика в
Ставропольском крае пока «хромает», поэтому именно на ней мы акцентируем внимание инвесторов и
свои усилия. В том числе созданием
агропромышленных парков — особых экономических зон регионального масштаба.
Камень в основание первого из них

был заложен в конце ноября 2011
года. Этот агропарк станет крупнейшим в России. Его инвестиционная
емкость оценивается в 40 млрд
рублей. Новых рабочих мест —
2,5 тысячи. Предусмотрено три
очереди строительства, и первая как
раз логистическая. Ее планируется
запустить до 2014 года. Ключевым
объектом здесь станет холодный
склад.
Вторую зону — производственную
— предполагается завершить к 2017
году. Она включит в себя овощепере-

Контрольная закупка по-ставропольски
Андрей Хлопянов, председатель
комитета Ставропольского края
по пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле и
лицензированию:
— За год реализации
информационно-маркетингового
проекта «Покупай ставропольское!» в торговых сетях, фирменных магазинах предприятийпроизводителей Ставропольского
края для покупателей проведено
более 100 дегустаций местных
продуктов. Особый интерес
вызвали закрытые дегустации,
аналогичные телевизионной
передаче Первого канала «Контрольная закупка».
Для проведения лабораторных
исследований на соответствие
качеству и безопасности на
предприятиях различных типов

и форм собственности, на оптовых
базах и в мелкорозничной торговой
сети городов и районов края было закуплено 640 наименований пищевых
продуктов. По результатам исследований забраковано около 10% от всей
закупленной продукции, из которых
75% произведено иногородними
компаниями.
За время акции значительно расширилась фирменная торговая сеть ставропольских производителей пищевых
продуктов и напитков. Сейчас в крае
насчитывается более 1500 фирменных
магазинов и торговых точек. Практически каждый хлебозавод имеет свою
фирменную торговую сеть, через
которую реализует до 80% собственной продукции. Фирменных торговых
точек по реализации молочной продукции в Ставрополье насчитывается
более 200.

В 2011 году проведено более 3 тыс. ярмарок выходного дня на 128 торговых
площадках, реализовано около 15 тыс.
тонн продукции на сумму более
150 млн рублей.
Летом и осенью в крае действовало
176 площадок по реализации овощей.
В октябре в рамках проходившей в
Москве Российской агропромышленной недели «Золотая осень»
Ставрополье представило все отрасли
пищевой и перерабатывающей промышленности. Лучшая продукция
удостоилась высоких наград.
А в ноябре Ставропольский край был
приглашен участвовать в празднике
тружеников агропромышленного
комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности «Москва
хлебосольная-2011», проходившем в
Государственном Кремлевском дворце съездов.
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Представленность продукции
производителей Ставропольского
края в торговых сетях после
реализации проекта «Покупай
ставропольское!»
—— Цельномолочной продукции —
95,5%;
—— масла животного и сыров — 70%;
—— хлеба и хлебобулочных изделий
— 99%;
—— колбасных изделий и мясопродуктов — 35-40%;

рабатывающий комбинат, мясокомбинат, консервный и маргариновый
заводы, другие объекты.
До 2020 года будет выполнен третий
этап — машинно-технологическая
зона, в рамках которой планируется
создать центр продаж и сервиса сельхозтехники и оборудования.
Создание агропарка — очень весомая
помощь всем желающим серьезно
заниматься производством сельскохозяйственной продукции в Ставропольском крае.
— Власти каждого региона заявляют о том, что именно их предприятия производят экологически
чистую продукцию. С помощью
каких инструментов вы намерены

— В последнее время активно
продвигается бренд «Сделано на
Северном Кавказе». Это собирательный бренд. А какие бренды
непосредственно Ставрополья
заслуживают приоритетной
поддержки и продвижения на внутреннем и внешнем рынках?
— У нас много достойных производителей и много брендов, заслуживающих внимания и продвижения.
Их качество постоянно контролируется независимой лабораторией. И
результаты этих исследований позволяют утверждать, что подавляющее большинство ставропольских
производителей придерживаются
принципа максимального сохранения исходных полезных свойств

—— макаронных и кондитерских изделий — 45%;
—— минеральной воды и прохладительных напитков — 50%.

Рост производства пищевых
продуктов и напитков за время
реализации проекта «Покупай
ставропольское!»
—— Мяса и субпродуктов, масла
сливочного и растительного, муки
— 30%;
—— колбасных изделий — 15%;
—— охлажденных и замороженных
мясных полуфабрикатов —
в 1,4 раза;
—— консервов мясных — в 8 раз;
—— консервов фруктовых — в 3 раза;
—— консервов плодоовощных —
в 2 раза;
—— этилового пищевого спирта —
в 3,4 раза;
—— коньяка, вин игристых и газированных — на 30%.
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позиционировать и продвигать
продукцию ставропольских компаний, чтобы в глазах покупателей
она выглядела предпочтительнее
продукции компаний извне?
— В рамках проекта «Покупай ставропольское!» и у производителей, и
у потребителей очень популярны ярмарки. Проводятся также дегустации,
конкурсы, всевозможные маркетинговые акции. И, конечно, идет мощная информационная поддержка со
стороны газет, радио и телевидения.
Появились специальные рубрики,
новые программы. Журналисты с
присущей им изобретательностью
рассказывают широкой аудитории о
ставропольских продуктах, их преимуществах, а также о предприятиях,
которые все это производят.
Результаты конкурсов читательских
предпочтений практически полностью совпадают с итогами профессиональных соревнований, которые проводит краевой комитет по пищевой
и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.

продукта и не злоупотребляют добавками и консервантами.
Взять хотя бы «молочку». Заходишь
в магазин — ряды стерильной
продукции из других регионов, которая может храниться чуть ли не
годами. А какую выбирает покупатель? Нашу, с очень ограниченным
сроком годности. Она — живая, без
консервантов.
Каждому хочется питаться вкусно и
быть здоровым. А для этого необходима свежая, натуральная пища, а
не бессрочные суррогаты. Поэтому
наши бренды легко находят путь к
сердцам потребителей. И не только
в крае.
— Будет ли акция «Покупай
ставропольское!» иметь продолжение?
— Да, у нас есть планы по дальнейшей реализации проекта. Но
это лишь верхушка айсберга —
часть большой системной работы,
которая ведется в крае по развитию
экономики.

Качество на контроле
Деятельность ФГБУ «Ставропольская межобластная ветеринарная лаборатория» охватывает территорию
Ставропольского края, Чечни, Ингушетии, К арачаево-Черкесии, К а лмыкии и Дагестана. В рамках
госзаказа на 2012 год выделены субсидии и Россельхозна дзором определены направления работы
лаборатории, рассказа л «Вестнику» директор ФГБУ «Ставропольская МВЛ» Михаил Фоменко.
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Михаил
Фоменко

— Сегодня мы со специалистами
территориальных управлений федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору начинаем
реализацию разработок госзаказа,
которые заключаются в проведении
планово-профилактических и диагностических исследований заболеваний
сельскохозяйственных животных и
птиц, мониторинга безопасности
сельхозпродукции, особо опасных и

дованием и располагает высококвазаразных болезней, эпизоотического и
лифицированными специалистами,
техногенного мониторинга на террипрошедшими подготовку в российских
тории, закрепленной за учреждением
и зарубежных центрах.
зоны ответственности.
Кроме того, в рамках государственной
программы планируется провести ла355000 Ставропольский край,
бораторные исследования продукции
Старомарьевское шоссе, 34,
растениеводства по фитосанитарным
тел.: (8652) 28-61-53
показателям, а также
пробы почв, воды на
Справка: ФГБУ «Ставропольская МВЛ» осуществлязагрязнение токсичныет испытания продовольственного сырья животми элементами, радионого и растительного происхождения и пищевой
нуклидами.
продукции более чем по 20 показателям качества
Ежегодно специалисты
и безопасности. Проводит диагностические и
лаборатории провопрофилактические исследования биоматериалов
дят свыше 700 тыс.
от животных и птиц на все заболевания, регистриисследований. Для
рующиеся в регионе Северо-Кавказского и Южного
этого ФГУБ оснащено
федерального округов.
современным обору-
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Премия «Регионы — устойчивое
развитие»
В апреле 2012 года в Москве состоится торжественная церемония награждения победителей
ежегодной общественной премии «Регионы — устойчивое развитие»
С сентября 2011 года по апрель 2012-го в России впервые проходит конкурс на соискание
общественной премии «Регионы — устойчивое развитие». Этот проект, проводимый
во исполнение поручения Правительства РФ, поможет обрисовать реа льную картину
инвестиционного к лимата, сложившегося на территории России, а также представить
современные инструменты и механизмы государственно-частного партнерства.

Организаторами ежегодной
общественной премии «Регионы — устойчивое развитие»
выступили ОАО «Сбербанк
России», Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), ООО «Инвестиции
в ВКХ», а также Всероссийская
общественная организация «Зеленый патруль». Цель, которую
ставили перед собой организаторы, — это объективное информирование руководства страны,
регионов, муниципалитетов и
предприятий о реальной ситуации, складывающейся вокруг
реализации инвестиционных
проектов в инфраструктурном
секторе экономики. Конкурс «Регионы — устойчивое развитие»
призван объединить усилия государственных органов власти,
коммерческих и общественных
организаций для решения
проблем в инфраструктурном
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секторе экономики, в том числе
ЖКХ, ВКХ и в сфере обращения с
отходами.
Отбор лучших проектов в вышеперечисленных сферах поможет
внедрить прогрессивные технологии на предприятиях, ускорить
модернизацию промышленных
объектов и повысить производительность труда за счет применения инновационных управленческих решений.
Участники конкурса — это
органы исполнительной власти
субъектов РФ, органы управления муниципальных образований субъектов РФ, предприятия,
руководители и сотрудники федеральных, региональных, местных
органов власти, предприятий
и общественных объединений.
Объем средств призового инвестиционного фонда составляет
23 млрд рублей для финансирования реализации проектов — победителей конкурса. Грантовый
фонд составляет 630 млн рублей
и предназначен для развития
субъектов РФ. За счет средств
грантового фонда будут реализованы социально значимые и инновационные проекты в области
водоснабжения и водоотведения.
Победителей конкурса определяет организационный комитет
(председатель Виктор Шеметов)
— коллегиальный орган, сформированный для анализа заявок
и контроля над осуществлением
проектов, получивших финансирование по итогам конкурса.
С сентября 2011 года в оргкомитет конкурса поступило более
1000 проектов практически от

всех субъектов РФ. Ростовская
область представила на конкурс
51 проект. Самый масштабный из
них, стоимость которого составляет 4,9 млрд рублей, разработан
ООО «Аристократ» (г. Аксай).
Проект посвящен строительству
тепличного комплекса по выращиванию экологически чистой
овощной продукции по новейшей голландской технологии на
земельном участке площадью
60 га. От Волгоградской области в оргкомитет поступило 20
заявок, среди них — проект МУП
«Городской водоканал г. Волгограда», направленный на повышение
эксплуатационной надежности и
барьерных функций водопроводных очистных сооружений «Латошинка» Волгограда, его стоимость
составляет более 240 млн рублей.
Краснодарским краем представлено 8 проектов, в том числе ООО
«ОксалКуб» (Ейск) по строительству завода по переработке ТБО в
Ейске (стоимость 738 млн рублей),
а также проект ООП «Эковита»
(Должанская), направленный на
модернизацию села (стоимость
212 млн рублей).
Оргкомитет конкурса с удовлетворением отмечает тот факт, что на
соискание премии выдвигаются
проекты из самых различных
отраслей промышленности. В
апреле 2012 года в Москве состоится торжественная церемония
награждения победителей ежегодной общественной премии «Регионы — устойчивое развитие».
А в марте оргкомитет начинает
прием заявок на следующий
конкурс.

Козье молоко для кавказских здравниц
Проект молочной козьей фермы компании «Россюгинновация» вызвал большой интерес
у участников конкурса «Регионы — устойчивое развитие»
К идее строительства крупной племенной молочной фермы ООО «Россюгинновация» из К арачаево-Черкесии
шли два года. Снача ла в тестовом режиме были закуплены два десятка молочных коз за аненской породы и
арендован небольшой участок земли для их разведения. «На первом этапе нам было важно понять, насколько
востребованными окажутся средние и большие партии козьего молока на рынке республики и ближайших с ней
регионов», — рассказа л руководитель ООО «Россюгинновация» Рамазан Тохтаулов.

Рамазан
Тохтаулов

В Карачаево-Черкесии никогда не было
ферм по разведению именно молочных
пород коз. Поэтому компания закупила
небольшое количество животных, а
также необходимое оборудование для
переработки 30-40 литров молока в день
и выпуска сертифицированной продукции.
Козье молоко, производимое ООО «Россюгинновация», с первых дней стало
пользоваться популярностью у жителей
республики. Спрос на него все это время
неуклонно растет, поэтому и встал вопрос о расширении производства.
Собственными силами реализовать
более масштабный проект компания не
смогла. Карачаево-Черкесия, несмотря
на ее колоссальный аграрный потенциал, до сих пор остается без должного
внимания со стороны инвесторов. С
другой стороны, и получить кредит в
банке практически невозможно не имея
активы и залоговую базу.
«Именно поэтому Министерство эконо-

Справка: ООО «Россюгинновация»
создано в апреле 2009 года. Учредителем
компании является Карачаево-Черкесская
региональная организация ООО «ИВА»,
созданная для организации рабочих мест

на правах рекламы

инвалидам боевых действий. Основные
виды деятельности предприятия: разведение овец и коз и переработка молока.

мического развития республики выдвинуло наш проект на участие в федеральном конкурсе, — признается Рамазан
Тохтаулов. — Наш проект по многим
параметрам можно назвать пилотным
для республики. Это единственный
шанс дать толчок развитию аграрного
бизнеса в регионе по разведению молочных коз».
В своем проекте топ-менеджеры ООО
«Россюгинновация» заложили строительство племенной молочной козьей
фермы на 250 голов, из них дойных на

первом этапе будет 100 голов. Планируется и возведение мини-завода по
переработке молока производительностью 300 литров с последующим
увеличением до 1 тыс. литров в сутки.
На оборудовании известных мировых
производителей, таких как «КОЛАКС»
и «МОЛОКОНТ», будут выпускаться
козье молоко пастеризованное, молоко
ультрапастеризованное, сыры мягкий
и полутвердый в вакуумной упаковке,
творог и сыворотка.
Современная медицина пришла к выводу, что биологическая ценность козьего
молока и козлятины особенно благоприятна для здоровья человека, снабжает
его организм незаменимыми питательными веществами, а значит, спрос на
продукцию козоводства будет расти.

Со временем ООО «Россюгинновация»
планирует выйти на рынки других
регионов Южного и Северо-Кавказского
федеральных округов.
О соответствии стандартам качества
компания позаботилась своевременно.
В 2010 году были разработаны Технические условия, а уже в августе того же
года был получен сертификат соответствия на производство козьего молока
и сыра. Высокий стандарт выпускаемой продукции подтвердило участие в
агропромышленном форуме «Золотая
осень-2011», где козье молоко ООО «Россюгинновация» заслуженно получило
серебряную медаль и диплом выставки.
«Мы только в начале пути. И от того,
какое продолжение получит наш проект,
зависит, не побоюсь этих слов, успешное
развитие аграрной отрасли республики,
— уверен Рамазан Тохтаулов. — Получение премии, строительство племенной
молочной фермы, мини-завода и успешная работа всего предприятия докажут
инвестиционную привлекательность
подобных проектов. И это наверняка
даст толчок к возрождению разведения
овец и коз в республике».
369102 КЧР, с. Чапаевское,
ул. Центральная, 75,
тел.: 8-928-386-35-58,
е-mail: innovacia_trd@mail.ru
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Евгений Громыко, заместитель губернатора Краснодарского края:

«2011 год стал для аграриев Кубани
годом рекордов»
Рекордные показатели достигнуты по ва ловому сбору и урожайности озимой пшеницы, сахарной
свек лы, сои, рапса, овощных культур. Зерновых и зернобобовых собрано более 11,3 млн тонн.
Это второй результат после «эта лонного» 2008 года, когда было намолочено 11,9 млн тонн
зерна. Показательно, что при на личии у Краснодарского края всего 3,2% пашни РФ его доля
в общероссийском объеме производства пшеницы составила 13%, зерновой кукурузы — 38%,
подсолнечника — 12%, сахарной свек лы — 21%, риса — 79%.
Высокие показатели обеспечены
и по техническим культурам.
Несмотря на планомерное сокращение площадей подсолнечника,
связанное с доведением его доли в
севообороте до научно обоснованных объемов, за счет высокой урожайности (23,9 ц/га) мы получили
более 1 млн тонн маслосемян. Валовой сбор сои превысил показатель
2010 года и составил 243 тыс. тонн.
Сахарной свеклы собрано более
9,2 млн тонн при урожайности
450 ц/га — рекордный показатель
за всю историю выращивания этой
культуры на Кубани.
Современное сельскохозяйственное производство становится
одной из наиболее наукоемких отраслей экономики. Внедрение селекционных инноваций и новых
технологий в ведущие отрасли
АПК позволило в значительной
мере повысить эффективность
производства, сделать его менее
зависимым от неблагоприятных
погодных условий.
Результаты 2011 года — тому
свидетельство. Впервые в истории
Краснодарского края валовой
сбор озимой пшеницы составил
7,5 млн тонн при средней урожайности 57,3 ц/га. Рекорд достигнут
и в рисовой отрасли: 940 тыс.
тонн при урожайности почти
70 ц/га. С учетом кукурузы и риса
получено 11,6 млн тонн зерновых
и зернобобовых культур в бункерном весе.
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Урожайность озимого рапса
впервые достигла 21,2 ц/га, намолочено 57,2 тыс. тонн. Выше
прошлогодних — объемы уборки
овощей, картофеля, винограда и
плодово-ягодной продукции.
По данным агрономических отчетов, для получения урожая 2011
года кубанские аграрии использовали в посевах более 100 сортов
озимой пшеницы, 27 сортов
озимого ячменя, 28 сортов риса,
22 сорта сои, 64 гибрида сахарной
свеклы, 79 сортов и гибридов
подсолнечника, 134 гибрида
кукурузы.

Производство продукции растениеводства в 2011 году
Направление

Тыс. тонн

% к 2010 году

Производство зерновых культур

11 359

115,1

Производство зернобобовых культур

95,5

128,5

Производство подсолнечника

1 056

102,6

Производство сахарной свеклы

9 283

130,8

Производство овощей

760

113,8

Производство картофеля

578

110

Производство продукции животноводства в 2011 году
Направление

Тыс. тонн

% к 2010 году

Производство скота и птицы на убой,

580,7

107

крупного рогатого скота

115,9

94,8

свинины

237,3

101,1

птицы

222,3

123,2

овец и коз

2,4

100

молока

1376,9

98,6

яиц

1680,4*

93,3

в том числе:

* млн штук

Ключевые проекты в АПК Краснодарского края, завершившиеся в 2011 году

Проект

Район локализации

Параметры

Объем инвестиций, млрд руб.

Второй этап строительства фабрики полного

Тимашевский

Увеличение объемов производства кофе

7,8

цикла производства натурального растворимого

район

на 12 тыс. тонн в год при существующей

Строительство завода по производству

Тимашевский

Мощность — 80 млн условных банок в год

2,7

консервов

район

Организация производства творога

Тимашевский

Мощность — 1680 шт./час (ванночка

0,19

ОАО «Вимм-Билль-Данн»

район

340 гр.) и 3700 шт./час (ванночка 170 гр.)

Реконструкция существующих мощностей

Ленинградский

Мощность — 1 т/сутки

пищекомбината с целью организации

район

кофе под торговой маркой Nescafe

мощности 24 тыс. тонн

0,25

производства сухих плодов овощемолочных
смесей для питания детей

Ключевые проекты в АПК Краснодарского края, стартовавшие в 2011 году

Проект

Район локализации

Параметры

Объем инвестиций, млрд руб.

Строительство перевалочного комплекса ООО «Пище-

Темрюкский

Мощность комплекса — 1,5 млн

3,96

вые ингредиенты» с припортовым заводом по произ-

район

тонн в год, мощность завода —

водству пищевых жиров и промышленных маргаринов

280 тыс. тонн в год
Анапа

—

2,52

Строительство тепличного комплекса ООО «Овощи

Белореченский

—

1,39

Краснодарского края»

район

Расширение мясомолочного комплекса ООО «Кубан-

Павловский

—

1,4

ский бекон»

район

Реконструкция 26 птичников ООО «Витязевская птицефабрика» для производства бройлеров, строительство
цеха убоя и переработки с холодильным складом

Сельскохозяйственный год-2011 глазами аграриев
Виктор Сергеев,
председатель Ассоциации
крестьянско-фермерских
хозяйств Краснодарского края:
— В прошлом году фермеры
Краснодарского края собрали
богатый урожай всех основных сельскохозяйственных
культур. Проблемы возникли
только с реализацией плодов,
овощей и бахчевых культур:
перекупщики значительно
снизили цену. К примеру, цена
на бахчевые на уровне 1-1,5
рубля не позволила многим
фермерам даже возместить
затраты на производство. Изменить ситуацию должно создание местных кооперативов,
имеющих выход на межрегиональные рынки. Кооперативы
будут закупать у фермеров
продукцию по выгодной цене

и осуществлять дальнейший
ее сбыт.
Доля кубанских фермеров в
производстве животноводческой продукции невелика,
хотя динамика прослеживается и поголовье КРС в фермерских хозяйствах растет. Если в
2010 году оно составляло
32 тыс. голов, то в 2011 году
увеличилось до 34 тыс. Наметилось и увеличение поголовья птиц — с 300 тыс. до
450 тыс. голов. К сожалению,
существенный спад произошел в свиноводстве: виновата
АЧС.
Владимир Лебеденко,
директор ООО агрофирма
«Весна» Белореченского района
Краснодарского края:
— Отсутствие серьезных

проблем при выращивании
и реализации продукции,
а также государственная
финансовая поддержка позволили кубанским аграриям
собрать в 2011 году хороший
урожай. Особенно кукурузы и
пшеницы — соответственно,
70 ц/га и 50 ц/га.
Сегодня в Краснодарском крае
созданы привлекательные
условия для растениеводства, однако на его развитие
большое влияние оказывает
климат. Несмотря на хорошее
плодородие, почвы нашего
региона тяжеловаты из-за изобилия влаги. Поэтому у нас
уже давно сложилась определенная технология землепользования с обязательным
применением вспашки и
рыхления.
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Устойчивое развитие
во всех направлениях
Такой курс выбрал Тбилисский район Краснодарского края

В рейтинге муниципа льных образований Краснодарского края по темпам роста основных экономических
показателей МО «Тбилисский район» уверенно занимает 14-е место. Бюджет района за 2011 год составил более
577 млн рублей. Собственные доходы местного бюджета — около 266 млн. Доля собственных доходов в 2011 году
составила 46%, тогда как в 2010 году этот показатель был на уровне чуть более 42%.

Виктор
К а дька ло

Результатом работы тбилисских
хлеборобов в этом году стал урожай
в 213,5 тыс. тонн зерна. В среднем
на круг собрано по 56,8 центнера
ячменя и по 61 ц пшеницы, что, соответственно, на 3 и 1,2 центнера
больше, чем год назад. Уверенный
рост урожайности зерновых колосовых и зернобобовых культур позволил району попасть в десятку лучших
аграрных районов края. В результате
плодотворного сотрудничества
администрации района и местных
сельхозпредприятий, а также общей
ориентированности на всестороннее
развитие экономики муниципалитета было достигнуто соглашение об
увеличении отдельными хозяйствами размера натуроплат пайщикам
в два раза. «Сегодня мы стремимся
к тому, чтобы подобное увеличение
произошло во всех остальных сельхозпредприятиях. В результате проведенной работы нам уже удалось
достичь увеличения срока аренды
земельных паев, что в свою очередь
положительно сказалось и на арендодателях, и на арендаторах, которые,
имея гарантии по продолжительному
пользованию землей, теперь с большим вниманием относятся к вопросам сохранения ее плодородия», —
рассказывает глава МО «Тбилисский
район» Виктор Кадькало.
В районе принята долгосрочная
муниципальная целевая программа
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развития отрасли животноводства
на 2011-2015 годы, одной из конечных
целей которой является увеличение
производства молока до 47471 тонны
и удоя на фуражную корову до
5870 кг. На МТФ № 2 ЗАО им. Шевченко сдан в эксплуатацию новый
корпус на 200 голов крупного рогатого скота. В ОАО «Кропоткинское»
строятся корпус для содержания
ремонтного молодняка на 250 голов
и силосная траншея на 4000 тонн.
В ЗАО «Дружба» на МТФ № 2 идет реконструкция родильного отделения.
На предприятиях районного АПК
ведутся реконструкция и освоение
новых видов товаров. В ЗАО «Тбилисский сахарный завод» завершаются
работы по реконструкции сахаросушильного отделения и склада
сахара-сырца. ООО «Центр «Соя»
ведет строительство газодизельной
станции по выработке электроэнергии на подсолнечной лузге. В 2011 г. в
результате проведения инвентаризации земель было вовлечено в оборот
1356,7 га, что позволило получить
дополнительные средства в бюджет в
размере 18 млн 983 тыс. рублей.
Тбилисский район принял участие в
X Международном инвестиционном
форуме «Сочи-2011». Инвестиционный потенциал муниципального
образования был представлен 18
инвестиционными проектами на
общую сумму около 3 млн руб., а
также инвестиционно привлекательными земельными участками общей
площадью 650 тыс. кв. метров.
В рамках участия в форуме делегация Тбилисского района заключила
три соглашения на общую сумму
более 1,5 миллиарда рублей.
На форуме «Сочи-2011» Виктор
Кадькало подписал соглашение о
дружбе и сотрудничестве с главой Скопинского района Рязанской

области Михаилом Прониным.
Тбилисский район всегда открыт
для сотрудничества. Администрациями Тбилисского, Марьинского,
Алексее-Тенгинского, Ванновского,
Ловлинского и Нововладимировского сельских поселений района на
условиях софинансирования с краевым бюджетом в рамках реализации
ведомственной целевой программы
«Развитие водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края на
2011 год» выполнены работы по замене 15 километров ветхих водопроводных сетей на общую сумму около
10 млн руб. На условиях софинансирования район участвовал
в ведомственной целевой программе
«Развитие систем наружного освещения населенных пунктов Краснодарского края на 2011 год» с общим
объемом финансирования около
6 млн руб. На 2012 г. за счет средств
местных бюджетов запланированы
работы по ремонту и замене ветхих
водопроводных сетей, ремонту
скважин и водонапорных башен,
замене насосов и ремонту резервуаров на водозаборах на общую сумму
6 млн руб. Из краевого бюджета на
условиях софинансирования в долгосрочной краевой целевой программе
«Развитие систем наружного освещения населенных пунктов Краснодарского края на 2012-2014 годы»
выделено 5 млн руб. Отремонтируют
в 2012 г. и системы теплоснабжения
в х. Северин Тбилисского сельского
поселения.
В 2011 г. район участвовал в краевой
целевой программе «Газификация
Краснодарского края» на 20072011 годы». Выполнены работы в
х. Ивановке и ст. Новобекешевской
Нововладимировского сельского
поселения. Здесь газифицировано
около 300 домовладений.

Продолжаются работы по газификации х. Ударник. Строительство 1-го
пускового комплекса, который будет
сдан в эксплуатацию в марте 2012 г.,
позволит газифицировать около 100
домовладений. В рамках программы
проложены две линии газопровода
протяженностью по 3,5 км в х. Северокубанском и с. Шереметьевском.
В 2011 г. в эксплуатацию введено более 11,5 тыс. кв. метров жилья. Впервые построен четырехквартирный
дом, при строительстве которого
использованы самые передовые технологии модульного домостроения.
Выдано разрешение на строительство многоквартирного девятиэтажного жилого дома с жилой площадью
более 10 тыс. кв. метров.

Активно ведется работа по благоустройству территории. В 2011 г. администрацией Тбилисского сельского
поселения произведен ремонт ливневой канализации по ул. Октябрьской
на общую сумму более 2 млн руб.
Еще 4 млн руб. потрачено на устройство газонов возле школы № 5 и на
кольце автомобильной развязки на
пересечении ул. Октябрьской и Переездной. На 2012 г. запланированы
работы по благоустройству территории по ул. Октябрьской от автостанции до ул. Вокзальной. На эти цели в
бюджете муниципалитета заложено
10 млн руб. В рамках Всекубанского
месячника по благоустройству и
наведению санитарного порядка на
территории района высажено более
1,5 тыс. деревьев и 4 тыс. кустарников, выполнены работы по озелене-

нию и посадке цветов на площади
около 400 кв. м, а также по санитарной очистке улиц, площадей, парков,
кладбищ и ликвидации более ста
несанкционированных свалок.
Определен земельный участок под
полигон ТБО. Для нужд специализированной организации, эксплуатирующей полигон, приобретен
бульдозер на сумму более полутора
миллионов рублей.
Около 18 млн руб. потрачено на ремонт 9 км дорог местного значения.
Из средств краевого бюджета для
района был выделен дополнительный лимит в размере 7 млн руб. На
эти средства отремонтировали почти
7 км дорог в гравийно-песчаном исполнении.

В 2011 г. произведен капремонт инфекционного отделения Тбилисской
ЦРБ.
Выделены земельные участки для
строительства кабинетов врачей
общей практики в х. Песчаном и в
северной части ст. Тбилисской. В
стадии завершения строительство
больничного комплекса на 100
койко-мест. Совсем недавно решен
важный вопрос для жителей АлексееТенгинского сельского поселения:
выделено здание для размещения
врачебной амбулатории. Произведен
капремонт на сумму более 2 млн руб.
Тбилисский район уже около двух
лет уверенно удерживает позиции
муниципалитета, в котором отсутствует очередь в детские сады. При
поддержке администрации активно развивается
спорт, большое внимание
уделяется культуре.
«Все вышеперечисленное стало результатом
слаженной, продуктивной работы всех жителей
района, а также всемерной поддержки со стороны
администрации и Законодательного собрания
Краснодарского края,
— подчеркивает Виктор
Кадькало. — Районная
власть готова и в дальнейшем прилагать максимум
усилий для того, чтобы
Тбилисский район продолжал улучшать свои
позиции по всем направлениям, а также стал идеальным местом для жизни
50 тысяч тбилисцев».
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Работа всласть

В прошлом году ЗАО «Тбилисский сахарный завод» переработало рекордный
за всю свою историю объем свеклы — свыше 669 тыс. тонн
Р уководство предприятия связывает это прежде всего с небыва лым урожаем, а также с высокими
профессиона льными качествами коллектива, с непрекращающимся процессом улучшения условий
труда и модернизации производства.
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вакуум-аппаратов первого продукта
и визуализация вакуум-аппарата второго продукта. Готовится к установке
пресс глубокого отжима жома, для
производительности 3 тыс. тонн сахарной свеклы в сутки. Это снизит потери
сахара в свекловичном жоме, значительно уменьшит нагрузку на жомовые ямы и улучшит экологическую
обстановку на территории завода. В
нынешнем году будет установлено
четыре новых фильтра, предназначенных для качественной очистки вязких

жидкостей, в том числе сиропа
и клеровки, что позволит улучшить качество выпускаемой
продукции.
Всего в 2012 году бюджетом,
утвержденным компанией
«Сюкден», в которую входит
ЗАО «Тбилисский сахарный
завод», предусмотрено порядка 87,7 млн рублей на
модернизацию кубанского
предприятия и 92 млн рублей
для выполнения текущего и
капитального ремонтов. Продолжится
замена старого оборудования более
технологичным, которое позволит
наращивать объемы переработки
сахарной свеклы при существенном
сокращении удельного потребления
энергии и расходных материалов.
346761 Ростовская область,
Азовский район,
с. Кугей, ул. Ленина, 28,
тел./факс: (86342) 3-08-60,
тел.: (86342) 3-08-18

Справка: ЗАО «Тбилисский сахарный завод» входит в группу компаний «Сюкден»
— одного из крупнейших производителей и поставщиков сахара в России. Компания «Сюкден» производит и реализует сахар-песок (ГОСТ 21-94) и сахар белый
кристаллический (рафинированный) (ГОСТ 53396-2009), упакованный в полипропиленовые мешки по 50, 25, 10 и 1000 кг (биг-бэги), а также осуществляет поставку сахара навалом. Компания реализует на внутреннем рынке и поставляет на
экспорт сопутствующие продукты свеклосахарного производства: свекловичную/
сырцовую патоку (мелассу) и сухой гранулированный жом.

на правах рекламы

2011 год был для ЗАО «Тбилисский сахарный завод» примечательным по многим показателям.
В прошлом сезоне переработано
103 083 тонны сырца, тогда как
в позапрошлом — только 75 702
тонны. Увеличению объемов
способствовал рост количества
заявок от крупных компанийпартнеров.
Среди них — российские и иностранные производители, чьи
заводы располагаются на территории России: ЗАО «Кока-Кола», ОАО
«Крымский хлебозавод», ОАО «Кубаньвино» (Краснодарский край), филиалы
компании «Вимм Биль Дан» (Россия),
ОАО «Халвичный завод «Нальчикский»
(Кабардино-Балкарская Республика),
компания «Нестле» (Россия), ОАО
«Крафт Фудс Рус» (Россия), КПХФО
«Татхимфармпрепараты» (Республика
Татарстан) и другие.
«Подобных заводов на территории
Краснодарского края много, но основным конкурентным преимуществом
нашего предприятия является высокое
качество, которое полностью соответствует ГОСТу. Исходя из спецификации
каждого клиента проводятся необходимые анализы и выдаются сертификаты, требующиеся для производства.
Кроме того, мы — единственные на
Кубани, кто выпускает сахар рафинадного достоинства, — рассказал генеральный директор ЗАО «Тбилисский
сахарный завод» Владимир Клюшников. — В списке наших достижений за
2011 год также рекордные показатели
завода по выпуску сахара из сахарной
свеклы — 89 015 тонн, выход сахара
составил 13,36%. Эти цифры обеспечили заводу лидирующие позиции
среди производителей Краснодарского
края, работающих с нами в одном
сегменте». В 2012 году на предприятии
запланирована полная автоматизация

Защищенный белок «Белкофф-М»
для кормления высокопродуктивных коров
На сегодняшний день ООО «Центр Соя» является крупнейшим поставщиком экологически чистых кормов для животных как в России, так и за ее пределами

на правах рекламы

Основным видом деятельности предприятия является производство растительных масел и жмыхов, их
хранение, продвижение и реа лизация. «Центр Соя» — единственный завод в России, на котором выпускается
такой продукт, как защищенный белок, уника льные функциона льные свойства которого научно доказаны и
подтверждены многочисленной практикой.

13 лет назад было основано предприятие
для производства кормовых соевых
белков для животноводческой отрасли.
Соя — одно из уникальных растений
семейства бобовых, его переработка
является практически безотходной, а
содержание растительного белка, используемого для подкормки животных,
максимально. Сейчас ООО «Центр Соя»
занимает лидирующие позиции по поставке белковых кормов отечественным
и заграничным потребителям. В их
числе такие крупные компании, как «Евродон», «Агрокомплекс», «Содружество»,
Агрообъединение «Кубань Хайнц», «Нестле» (Россия), L-projekt Lidia Bagtajewicz
(Польша) и Maschinenring Oberwart
GmbH (Австрия).
Сейчас основными стратегическими
продуктами компании являются кормовые продукты под торговой маркой
«Белкофф», отличающиеся уникальным содержанием белка защищенного
(от распада в желудке), необходимого
для всех полигастричных животных, а
особенно для молочных коров, а также
жмыхи соевые для приготовления
кормов птицам, свиньям, рыбам и молодняку, масла растительные (соевое
подсолнечное) для промпереработки.
С 2009 г. предприятие начало выпуск
лецитина соевого, который уже зарекомендовал себя как конкурентоспособТекст: Екатерина Беликова

ный товар на российском рынке.
Стоит также отметить, что цеха ООО
«Центр Соя» ни в чем не уступают
заграничным производителям, переработка продукции проходит на самом
современном технологическом оборудовании. Так, к примеру, Anderson,
Insta-Pro International позволяют увеличить число общей производительности
маслосемян (подсолнечник, рапс,
соевые бобы) до 270 тонн в сутки, а Flex
Technologies. Inc. перерабатывает до 40
тонн сырого масла и 1 тонну лецитина.
На сегодняшний день при полной
загрузке в год предприятие выпускает
до 55000 тонн жмыхов и кормовых
продуктов и 14000 тонн растительного масла. Это позволяет ООО «Центр

Справка: предприятие ООО
«Центр Соя» зарегистрировано
15 сентября 2003 года, состоит из
трех производственных цехов,
зернохранилища силосного типа
объемом 35000 тонн, котельной,
складов для напольного и вертикального хранения жмыха общей
вместимостью 3000 тонн, складов
для хранения растительного
масла до 1000 тонн. Общее число
сотрудников — 190 человек.

Соя» оказывать активную поддержку
по обеспечению кормовым белком хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса Краснодарского
края и принимать участие в долгосрочной целевой программе «Развитие
молочного скотоводства и увеличение
производства молока в Краснодарском
крае» на 2010-2012 годы».
Гордостью предприятия является
своя производственная лаборатория,

которая выполняет широкий спектр
исследований, позволяющих регулярно
проводить контроль качества начиная
с входящего сырья и заканчивая готовой продукцией.
ООО «Центр Соя» является обладателем
дипломов за активное участие в таких
выставках, как VIII, IX Международная
сельскохозяйственная выставка «Золотая Нива», Международный агропромышленный форум «Югагро» 2008-2009
гг., Российский агропромышленный
Олимп 2010 года и т.д.
Особое внимание на предприятии всегда уделяется экологическим вопросам.
В настоящий момент ООО «Центр Соя»
занимается строительством газогенераторной дизельной станции, которая
будет работать на подсолнечной лузге,
что позволит предприятию пользоваться
собственной электроэнергией. Во время
переработки подсолнечника возникает
отход — подсолнечная лузга, которую
заводы обычно вывозят на свалку. Однако ее утилизация позволит экономить
энергоресурсы и защищать экологическую среду. Пуск станции в эксплуатацию планируется в мае 2012 года.
352362 Краснодарский край,
Тбилисский р-н, ст. Тбилисская,
ул. Западная, 11 ст.,
тел.: (86158) 3-73-13, 3-73-64, 3-73-63,
факс: (86158) 3-72-42,
www.agroprod.ru, www.belkoff.biz
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Вячеслав Марченко, министр сельского хозяйства Ставропольского края:

«По производству овощей мы уже достигли
уровня самообеспеченности»
В 2011 году в Ставропольском крае получено 8,4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур — 119% к
уровню 2010 года. Это второй по значимости результат за всю историю земледелия в нашем регионе.
Из 26 районов края 12 превысили собственные достижения в производстве зерна.

При этом площадь зерновых уменьшилась по сравнению с 2008 годом на
122,5 тыс. га. Урожайность составила
39 ц/га — на 6,1 ц/га выше, чем в 2010
году. Это наивысший результат, достигнутый ставропольским АПК. Пшеницы
произведено 6,8 млн тонн, в том числе
продовольственной — 82,1%.
Наивысшие показатели обеспечены также в производстве подсолнечника —
452,5 тыс. тонн и сахарной свеклы —
2 млн тонн. Урожайность подсолнечника
составила 16,7 ц/га, однако мы еще не
достигли уровня продуктивности этой
культуры 1990 года. Урожайность сахарной свеклы уже традиционно в последние
годы — наивысшая в России: 545 ц/га с
убранной площади и 462 ц/га с посевной.
Последние три года в Ставрополье отмечается рост производства овощей.
В 2011 году их собрано 318,7 тыс. тонн —
на 35,7% выше уровня 2010 года. Производство картофеля возросло на 21%
— до 345,8 тыс. тонн. По овощам край
уже достиг уровня самообеспеченности,
однако еще есть резервы для увеличения
их производства.
В прошлом году всеми категориями
хозяйств собрано 37,6 тыс. тонн плодов и
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34,1 тыс. тонн винограда. К сожалению,
население края не полностью обеспечено плодовой продукцией. Наша задача
— увеличить посадки садов и столовых
сортов винограда.
Животноводческая отрасль Ставропольского края сохраняет положительную
динамику развития. В 2011 году во всех
категориях хозяйств произведено
655,7 тыс. тонн молока и 314,9 тыс. тонн
мяса — соответственно, на 103,5% и
106,1% больше, чем в 2010 году.
Достижения ставропольских животноводов были представлены на российской
агропромышленной выставке «Золотая
осень-2011». Тринадцать сельхозорганизаций края продемонстрировали крупный рогатый скот мясного направления,
лучших племенных овец, норок, индеек,
высокоценные породы рыб и тутового
шелкопряда. Все они были награждены
дипломами первой степени и золотыми
медалями.
Вместе с тем в региональном животноводстве существует проблема, создающая острые социальные последствия.
Ставрополье имеет общие административные границы с субъектами РФ, в которых была зарегистрирована африкан-

ская чума свиней и откуда продолжается
вывоз животных и животноводческой
продукции. Из-за этого сохраняется
постоянная угроза заноса болезни на
территорию нашего края, несмотря на
комплекс принимаемых мер по недопущению возникновения АЧС.
Управлением ветеринарии и министерством сельского хозяйства Ставропольского края разработан и направлен в
Минсельхоз РФ проект краевой целевой
программы «Недопущение возникновения и распространения африканской
чумы свиней на территории СК 20122014 годы».
Одним из основных мероприятий программы является замена поголовья
свиней на поголовье альтернативных
видов животных, содержащихся в
личных подсобных и крестьянских
(фермерских) хозяйствах. Для этого
из краевого бюджета предусмотрено
ежегодно направлять 25 млн рублей.
Однако такой суммы явно недостаточно.
Ставропольские сельхозтоваропроизводители нуждаются в софинансировании
из федерального бюджета в размере
400 млн рублей ежегодно на период
действия программы.

Производство продукции растениеводства в 2011 году
Направление

Тыс. тонн

% к 2010 году

Производство зерновых культур

8361,2

118,9

Производство подсолнечника

452,5

132,5

Производство овощей

318,8

135,7

Производство картофеля

345,8

120,6

Производство продукции животноводства в 2011 году
Направление

Тыс. тонн

% к 2010 году

Производство мяса

314,9

106,1

Производство молока

655,7

103,5

Производство шерсти

7

100

Производство яиц

804*

90,8

* млн штук

Ключевые проекты в АПК Ставропольского края, завершившиеся в 2011 году
Объем инвестиций,

Проект

Район локализации

Параметры

Инициатор проекта

Строительство молочно-товарного ком-

Ипатовский район

Плановая производственная мощность

ООО «АПХ Лесная

— 18 тыс. тонн молока в год

дача»
ООО «Агромаркет»

240

ООО «СХП «Агро-

226

плекса на 1800 голов дойного стада
Строительство современной системы

Изобильненский

Суммарная емкость хранения —

хранения и перевалки зерна —

район

60 тыс. тонн зерна, суточная мощность:

элеватора

млн руб.

1077

по приемке — 7,5 тыс. тонн, по сушке —
256 тонн, по подработке — 2,1 тыс. тонн

Строительство элеватора

Грачевский район

Мощность — 55 тыс. тонн

промышленный
комплекс «Старомарьевский»
Приобретение оборудования для хране-

Буденновский

ния зерна и подготовки его к помолу

район

Емкость — 5 тыс. тонн

ООО КФХ «Заря»

195,85

Ключевые проекты в АПК Ставропольского края, стартовавшие в 2011 году
Объем инвестиций,
Проект

Район локализации

Параметры

Инициатор проекта

млн руб.

Инновационный индустриальный живот-

Труновский район

Планируемая мощность — 100 тонн в

ОАО «Молочный

3000

сутки

комбинат «Ставро-

новодческий комплекс по производству
молока на 4000 голов дойного стада

польский»

Реконструкция животноводческого

Новоалександров-

комплекса

ский район

Общее поголовье стада — 600 голов

ОАО «Урожайное»

110

Строительство торгово-логистического
центра по переработке и хранению пло-

Георгиевский

Размер логистического комплекса —

ООО фирма «Аве-

2000

район

12 тыс. кв. м, объем овощехранилища —

нир»

доовощной продукции
Закладка садов интенсивного типа

до 20 тыс. тонн
Александровский

Планируемая площадь посадки — 150 га

ООО «Интеринвест»

550

Общая мощность — 60 тыс. тонн

ООО Агрофирма

1700

район
Строительство овощехранилища

Красногвардейский
район

«Золотая нива»

Сельскохозяйственный год-2011 глазами аграриев
Леонид Гусаков,
заместитель генерального директора
ООО «Кавказ»,
Кировский район Ставропольского
края:
— Наиболее острая проблема для нашего хозяйства — техническое отставание. В прошлом году при помощи
полученного кредита и собственных
средств мы приобрели два комбайна
Acros, два комбайна «Нива» и трактор
John Deere, что позволило повысить
урожайность.
Несмотря на множество государственных программ, направленных
на развитие АПК, финансовая поддержка аграриев осуществляется достаточно слабо и покрывает лишь незначительную часть наших расходов.
Рост цен на удобрения, ядохимикаты

и ГСМ повышает себестоимость зерна, в то время как закупочная цена
на пшеницу по-прежнему составляет
порядка 5 рублей.
Большим препятствием на пути развития фермерских хозяйств являются
и нововведения в федеральном законе, согласно которым фермеры, не
заключившие договоры сельхозстрахования посевов, не смогут пользоваться некоторыми программами
государственной поддержки.
Николай Дорохин,
заместитель генерального директора
ОАО «Ставропольское»,
Ставрополь:
— Существует немало федеральных
и краевых программ, направленных на развитие животноводства.

Тем не менее численность поголовья КРС в Ставропольском крае за
прошедший год сократилась.
Сегодня в крае насчитывается порядка 180 тыс. коров. Из них только
40 тыс. содержатся в сельскохозяйственных организациях, остальные
140 тыс. — в личных подсобных
хозяйствах, представляющих собой
неорганизованную категорию производителей.
Как результат — снижение мясной
продуктивности, возникновение
неблагоприятной ветеринарной
обстановки. Считаю, необходимо
разработать законодательную базу,
которая бы регулировала качество
племенного потенциала КРС, находящегося в распоряжении частных
лиц.
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Ростовская область

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

«Высокие показатели — результат реализации
инвестпроектов»
2011 год мы завершили с хорошими результатами. Предприятия донского АПК произвели продукции
на 140,4 млрд рублей, индекс производства составил 111,5% к уровню 2010 года. Собран значительный
урожай зерна — свыше 7,8 млн тонн — на 1,03 млн тонн больше. Средняя урожайность достигла
27 ц/га против 25,4 ц/га.

вотноводческие: вторая очередь
комплекса по выращиванию
бройлеров птицефабрики «Задонская» холдинговой компании
«Оптифуд», промышленный комплекс по производству инкубационного яйца индейки компании
«Урсдон» и свиноводческий
комплекс «Русская свинина,
Миллерово». Это позволило увеличить производство мяса птицы
на 15 тыс. тонн, мяса свинины —
на 10,2 тыс. тонн в год.
Еще одним результатом реализации инвестиционных проектов
стал рост объемов производства
пищевой и перерабатывающей
Масличных культур — подсолнечника, льна, рапса, горчицы,
сои — получено 1,185 млн тонн
— практически на 15% больше
показателя предыдущего года.
Их средняя урожайность выросла
на 1,4 ц/га.
Овощей убрано на 31,2% больше,
сахарной свеклы — на 13,4%,
картофеля — на 30%. Урожайность свеклы выросла на 168,5 ц/
га, картофеля — на 40 ц/га.
Поголовье крупного и мелкого
рогатого скота на Дону выросло на 5%, или на 27,8 тыс.
голов. Поголовье овец впервые
за последние 15 лет превысило
миллионный рубеж.
Выйти на эти цифры удалось во
многом благодаря реализации
инвестиционных проектов. В
прошлом году было введено
в эксплуатацию пять новых
агропроизводств, три из них жи-
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промышленности в области. На
26% увеличилось производство
сыров и творога, на 16% — мяса
и субпродуктов птицы, в три раза
— плодоовощных консервов.
Существенную роль в развитии
отрасли сыграла государственная поддержка. В 2011 году ее
объем превысил 6,2 млрд рублей
— вдвое больше уровня 2008
года, в том числе 1,6 млрд — из
областного бюджета. Объем
инвестиций в основной капитал
крупных и средних предприятий
АПК области достиг 12 млрд
рублей — 105,3% к уровню
2010 года.

Производство продукции растениеводства в 2011 году
Направление

Тыс. тонн

% к 2010 году

Производство зерновых и зернобобо-

7925,59

115,8

Производство подсолнечника

1026,49

113,9

Производство овощей

640,06

131,2

Производство картофеля

371,2

30

вых культур

Производство продукции животноводства в 2011 году
Направление

Тыс. тонн

% к 2010 году

Производство свиней в живом весе

100,3

73,6

78,7

99,9

Производство птицы,

179,

120102,5

в том числе индейки

133,4

Производство овец

14,3

105,3

Производство молока

1017,7

101,5

Производство яиц

1688,8*

105,7

на убой
Производство крупного
рогатого скота

* млн штук

Инвестиционные проекты в АПК Ростовской области, стартовавшие в 2011 году
Объем инвестиций,
Проект

Район локализации

Параметры

Инвестор

млрд руб.

Создание животноводческого комплекса по

Целинский район

2,686

Производственная мощность СВК

ООО «Управляющая

производству и реализации свинины бекон-

— 11,4 тыс. тонн в год, мощность

компания «Русский

ного качества и комбикормового производ-

ККЗ — 80 тыс. тонн

Агропромышленный

ства ООО «Русская свинина, Целина»
Строительство свиноводческого комплекса

Трест»
Чертковский район

ООО «АПК Станица», включающего комби-

ООО «АПК Станица»

6,89

ООО ХК «Оптифуд»

2,4

ООО «Евродон»

17,91

ООО «Евродон»

5,07

Производственная мощность —

ООО «Управляющая

2,03

9,6 тыс. тонн овощной продукции

компания «Фабрика

в год

овощей»

Производственная мощность:

ООО «Аркоюг ТК «Азов-

овощи — 22 тыс. тонн в год, рас-

ский»

Производственная мощность —
250 тыс. голов в год

кормовый завод, скотоубойное предприятие, цех мясопереработки
Строительство комплекса племенного ре-

Каменский район

продуктора 2-го порядка ООО ХК «Оптифуд»

Производственная мощность —
75 млн штук инкубационных яиц
в год

Создание промышленного комплекса по вы-

Октябрьский район

ращиванию индейки ООО «Евродон-Юг»

Мощность по производству,
переработке — 60 тыс. тонн мяса
индейки в живом весе в год
(I этап проекта)

Создание промышленного комплекса по вы-

Миллеровский район

ращиванию утки ООО «Донстар»

Мощность по производству,
переработке — 20 тыс. тонн мяса
утки в живом весе в год (I этап
проекта)

Строительство ООО «Тепличный комбинат

Неклиновский район

«Ростовский»

Строительство тепличного комплекса ООО

Азовский район

«Аркоюг ТК «Азовский»

3,08

сада — 300 тыс. шт. в год, розы —
8 тыс. шт. в год
Строительство агропромышленного ком-

Аксайский район

плекса ООО «Аристократ»
Создание производства по выпуску конди-

продовольственного центра «Мельница»

4,94

Производственная мощность —

ООО «Кондитерская

2000

до 200 тонн изделий в сутки

фабрика «Мишкино»

Площадь — 10,7 га

ООО «ЮгТоргСервис»

19,7 тыс. тонн овощей в год
Аксайский район

терских изделий
Строительство регионального аграрно-

ООО «Аристократ»

Производственная мощность —

Мясниковский район

955,0
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Инвестиционные проекты в АПК Ростовской области, завершившиеся в 2011 году

Проект

Район локализации

Параметры

Инвестор

Объем инвестиций,
млрд руб.

Строительство второй очереди комплек-

Семикаракорский

Производственная мощность

ООО «Холдинговая

1,1

са по выращиванию бройлеров ООО

район

— 15 тыс. тонн птицы в год в

компания «Оптифуд»

«Птицефабрика Задонская»
Строительство промышленного ком-

убойном весе
Усть-Донецкий район

ООО «Евродон»

2,1

Производственная мощность —

ООО «Управляющая

2,57

106 тыс. голов в год

компания «Русский

Производственная мощность —

плекса по производству инкубационного

6,2 млн штук инкубационных

яйца индейки ООО «Урсдон»

яиц в год

Строительство свиноводческого

Миллеровский район

комплекса ООО «Русская свинина,
Миллерово»

Агропромышленный
Трест»

Вторая очередь проекта реконструкции

Миллеровский район

ОАО «Миллеровский МЭЗ»

Строительство ТЭЦ для утилизации

Производственная мощность —

ОАО «Астон»

0,35

ОАО «Астон»

0,47

64 тыс. тонн

Морозовский район

—

лузги и выработки электроэнергии в
Морозовском филиале ОАО «Астон»

Сельскохозяйственный год-2011 глазами аграриев
Михаил Синько, директор
ООО «Племагрофирма «Андреевская», Дубовский район
Ростовской области:
— 2011 год условно можно
считать годом новых возможностей для аграриев
Ростовской области: финансовая поддержка из бюджетов
различных уровней, использование новых энергосберегающих агрегатов и технологий сельхозпроизводства
позволили не только получить
достойный урожай, но и
снизить себестоимость зерна.
Существенным подспорьем
стали льготы и субсидии
на приобретение топлива,
техники, средств защиты растений...
Наша племагрофирма в прошлом году добилась хороших результатов, увеличив
урожайность в среднем на 4
ц/га. Серьезным событием
для нас стало объединение
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с ООО «Веселовское» и ООО
«Романовское», позволившее
увеличить площади пашни до
27 тыс. га. В планах на этот год
— дальнейшее расширение
площадей за счет привлечения к сотрудничеству соседних хозяйств и наращивание
объемов производства.
Считаю, сегодня в отрасли
АПК созданы не идеальные,
но достаточно хорошие условия для продуктивной работы.
Валерий Кравцов, директор
ООО «Мелиоратор», Волгодонской район Ростовской
области:
— Благодаря помощи государства животноводческий
сектор Ростовской области в
2011 году приобрел некоторые
черты стабильного развития.
Наше хозяйство получило
дотацию из расчета порядка 1
тыс. рублей на каждую голову
основного стада. К этому

следует добавить и финансирование закупок племенного
поголовья: ежегодно мы
приобретаем восемь быков
для поддержания численности
стада.
Помимо 550 голов КРС
калмыцкой породы у нас
содержится 250 голов овец цигайской породы. Овцеводство
— сравнительно новое для нас
направление, появившееся
как альтернатива свиноводству, полностью уничтоженному из-за угрозы АЧС.
Прогнозировать дальнейшую
судьбу животноводства невозможно. Есть серьезные опасения, что после вступления
России в ВТО на нашем рынке
появится много зарубежных
производителей мяса. Возникнет сильнейшая конкуренция,
и отечественные хозяйства ее
проиграют: у нас нет резервов
для снижения себестоимости
продукции.
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Флагман племенного овцеводства

СПК племзавод «Подгорное» более 40 лет разводит на Дону овец породы меринос
СПК племзавод «Подгорное» Ремонтненского района Ростовской области был организован в 1932 году. Ведущими
отраслями СПК являются животноводство, где основное направление — овцеводство, представленное племенными
овцами породы советский меринос, а также растениеводство. Хозяйство активно развивается, проводит модернизацию
и уже на протяжении пяти лет занимает лидирующие позиции среди хозяйств Ремонтненского района.

«Подгорное» получило статус племзавода в
1971 году и является племенным хозяйством
по настоящее время, участвует во всероссийских выставках племенных животных и
стабильно получает заслуженные награды.
Предприятие входит в Национальный союз
овцеводов и принимает участие во многих
специализированных мероприятиях как
в России, так и за ее пределами. Весной
прошлого года в Рамбулье (Франция)
состоялась Всемирная конференция по
разведению мериноса, организованная
Всемирной федерацией по разведению
мериноса. В состав российской делегации
вошел и председатель СПК племзавод
«Подгорное» Сергей Бондаренко, который
был единственным представителем от
Ростовской области.
Существующая в хозяйстве структура
посевных площадей, племенная продажа,
государственная денежная дотация позволяют эффективно заниматься разведением племенных овец породы советский
меринос, выращивать племенной молодняк овец. Для ведения этой отрасли СПК
«Подгорное», имеющий всю необходимую
высокомеханизированную технику, производит своевременную заготовку кормов
хорошего качества. Помимо овцеводства
хозяйство занимается и КРС.
«В животноводстве за последние годы можно отметить устоявшуюся положительную
тенденцию роста поголовья животных, —
отмечает Сергей Бондаренко. — Если пять
лет назад в стаде было 5100 голов овец (в
том числе 2700 голов овцематку) и 140
голов КРС, то на 1 января нынешнего года
цифры изменились: общественное стадо
насчитывает 6307 голов овец (в том числе
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4701 овцематка) и 257 голов КРС. В прошлом году от родительского стада получено
4705 голов ягнят, производство шерсти
составило 311 центнеров».
Хозяйство делает большой упор на развитие отрасли животноводства и наращивание объемов в этой отрасли. Перед СПК
стоят серьезные задачи по увеличению
поголовья овец. Согласно планам хозяйства, в 2012 году оно должно составить 9300
голов, рост планируется за счет получения
собственного молодняка. Запланировано
также наращивать производство ценного
продукта овцеводства — шерсти. В этом
году объемы производства шерсти в хозяйстве должны составить порядка 32 тонн.
Цены на шерсть в последнее время постоянно растут, что открывает перед СПК
«Подгорное» большие перспективы. Если
пять лет назад цена на шерсть была
20 рублей за килограмм физического веса,
то только за последний год она увеличилась в четыре раза.
С момента, когда правительство объявило
АПК приоритетной отраслью, заметно
изменилась в лучшую сторону и ситуация в
растениеводстве. Хозяйство на протяжении
пяти лет получает по результатам финансовой деятельности стабильную чистую прибыль от реализации продукции в размере
6-7 млн рублей.
«По всем основным показателям производственной деятельности заметна динамика
роста, — подчеркивает Сергей Бондаренко.
— Все эти пять лет СПК значится лидером
среди хозяйств района. Хозяйство смогло
пойти по пути модернизации. Постоянно
улучшаются условия труда. Назову некоторые цифры: фонд заработной платы с 5 млн
рублей вырос до 20 млн рублей, средний
уровень заработной платы — с 1200 до
13500 рублей, то есть практически в 11 раз».
Такая динамика обеспечивается в том
числе и за счет приобретения современной
ресурсосберегающей техники, на покупку
которой хозяйство израсходовало около 60
млн рублей. Это собственные средства и
кредиты.
За последние годы СПК «Подгорное»
приобрел тракторы FENDT-360 с

комплектом навесного современного оборудования, «Беларус-1523»,
две единицы «Беларус-1221», четыре
«МТЗ- 82», два «Т-150», три комбайна
АКРОСС, другое современное сельскохозяйственное оборудование.
«Улучшение ситуации в сельском хозяйстве в целом по стране, внимание
правительства области к проблемам АПК
дают нам основание строить долгосрочные планы, ставить перед собой новые
задачи, — резюмирует председатель
хозяйства. — Наши опыт и знания, растущие возможности СПК, а также помощь,
которую нам оказывает государство,
воодушевляют нас на новые достижения,
все более высокие результаты».
347491 Ростовская область,
Ремонтненский р-н,
с. Подгорное, ул. Ленина, 49,
тел.: (86379) 3-52-32, 3-52-35

на правах рекламы

Сергей
Бондаренко

Перспективная пшеница в народной селекции
ООО Компания «ЛэндЮг» в сотрудничестве с народным селекционером Владимиром Фоминым
внедряет на сельскохозяйственный рынок новый, перспективный сорт озимой пшеницы
По словам директора ООО Компания «ЛэндЮг» Ва дима Кузнецова, удерживать стабильные позиции в России по
реа лизации семенных материа лов сельскохозяйственных культур компании помогает нацеленность на качество
предлагаемых семян. «Резерв повышения урожая, как правило, зак лючается в применении новой технологии
землепользования, новых удобрений, передовой агротехники и внедрении в производство новых урожайных
и ценных по качеству сортов. А величина урожайности должна определяться уровнем знаний работников
земледелия», — уверен Кузнецов.

на правах рекламы

Ва дим
Кузнецов

Изучив способы гарантированного
получения высокого урожая, представители ООО Компания «ЛэндЮг»
пришли к выводу, что сегодня назрела
необходимость выведения новых выдающихся сортов озимой пшеницы.
Так, с 2009 года в компании стартовало новое направление — семеноводство. Для выведения новых сортов
ООО Компания «ЛэндЮг» стало сотрудничать с Владимиром Фоминым,
народным селекционером.
В числе множества сортов первичных семян, производителей элиты
и суперэлиты Владимиру Фомину
удалось вывести необычный сорт
озимой пшеницы, условно названный Лидером. Он показал хорошие
урожаи в сложных климатических
условиях Волгоградской области и
сегодня впервые проходит испытания в Воронежской, Белгородской,
Ростовской областях, Краснодарском
и Ставропольском краях, Калмыкии.
«Биологический потенциал Лидера —
129 ц/га, — отмечает Владимир Фомин. — Засеяв поле из расчета 80 кг
на один гектар (вместо привычных
200-250 кг), мы собрали урожай по
42 ц/га. И это не предел, поскольку
в условиях ограниченности финансовых возможностей мы не применяли
удобрения и затянули сроки посева.
Тем не менее, посеянный на суглинке,
новый сорт пшеницы продемонстрировал хорошие результаты урожайности».

Лидер максимально приближен
к требованиям сортового идеала
озимой пшеницы, которые в первой
половине прошлого века сформулировал знаменитый русский академик
Николай Вавилов. Достоинства
необычного сорта очевидны: устойчивость к прорастанию зерна в колосе, высокая озерненность колоса и
неосыпаемость зерна при перестое.
«Это сорт полуинтенсивного
типа, — уточняет Владимир Фомин.
— Увеличенные размеры листовой
поверхности растения, в том числе
и флагового листа, способствуют

продуктивных стеблей на 1 кв. метр
достигает порядка 600 шт. Благодаря
выполненной соломине сорт Лидер
способен противостоять вредителям, в частности жуку-пилильщику,
и полеганию, а также устойчив к
поражению различными видами
ржавчины.
«Сегодня в сотрудничестве с ООО
Компания «ЛэндЮг» мы готовим
заявку в государственный реестр
селекционных достижений для регистрации Лидера, — делится планами
народный селекционер. — Но мы не
останавливаемся на достигнутом, а

лучшему усвоению солнечной энергии и фотосинтетической активной
радиации (ФАР)».
В сорте объединена генетически
обусловленная низкорослость с
высокой продуктивностью: при
наливе и созревании зерна благодаря мощному стеблю колос не
обламывается и не поникает. Густота

продолжаем выводить и испытывать
новые сорта и надеемся, что в ближайшее время представим на рынке
еще несколько прогрессивных сортов
озимой пшеницы нашей селекции».
344000 г. Ростов-на-Дону,
ул. Красноармейская, 142/50, оф. 39,
тел.: (863) 240-86-12
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Современный центр для современного
горожанина
1 января 2012 года вступили в силу ряд положений федера льного закона № 271. Среди главных требований —
строительство капита льных помещений на месте открытых рынков, что может оказаться нерентабельным
в небольших городах Ростовской области как для управляющих компаний павильонов, так и для
инвесторов. Однако директор продовольственного рынка ООО «А льтаир» г. Батайска смотрит на эту
проблему с другой стороны.

— В последнее время содержать
продуктовый рынок в городе с населением 100 тыс. человек очень
проблематично. С одной стороны,
конкуренция, с другой — нестабильность налогов, цен на электричество,
газ и бензин.
Единственным выходом из такой
ситуации будет для нас реализация
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проекта по реорганизации
рынка в капитальное здание,
для этого мы сейчас активно
занимаемся привлечением
инвесторов.
В планы входит строительство многоэтажного торгового центра, соответствующего
всем требованиям федерального закона № 271, с подземной стоянкой, торговыми
площадями и офисными
помещениями.
На сегодняшний день торговый центр — это реальная
и вполне насущная потребность современного жителя
Батайска.

Досье. Владимир Карагодин, директор ООО
«Альтаир», на данный момент является членом
совета директоров предприятий Батайска.
С 1980-го по 1996 год активно занимался продвижением футбольных команд «Автомобилист» и
«Альтаир», которые являлись лучшими командами города.
Был организатором группы помощи инвалидам
общества «Единение».
В 2004-2009 годах им была организована и
благоуст-роена зона отдыха Соленого озера,
расположенная в восточной части г. Батайска
Ростовской области. Территория Соленого озера
была признана лучшим местом отдыха области.
На данный момент, помимо продуктового рынка,
является директором кафе-ресторана «Надежда».

на правах рекламы
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Убедившись, похоже, в том, что Россия способна
собрать в нынешнем году 85 миллионов тонн
пшеницы и обеспечить тем самым собственную
продовольственную безопасность, Правительство РФ
отменило�таки эмбарго на экспорт зерна
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Интервью Таймураза Мамсурова
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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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Портрет региона/
В ол го г ра д с к а я о б л ас т ь

Михаил Бубенчиков, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию
администрации Волгоградской области:

«Развитию отрасли способствовала масштабная
поддержка со стороны государства»
Вк ла д агропромышленного комплекса области в ва ловой региона льный продукт составляет
25%. В прошлом году объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях
хозяйств составил 86 млрд рублей против 64,4 млрд рублей в 2010 году, индекс производства —
120%. Несмотря на сложные погодные условия, достигнута положительная динамика. Урожай
зерна и подсолнечника получен в 1,7 раза выше, чем годом раньше.

продуктов, включая напитки, и табака
на 43,5 млрд рублей, или на 5% больше,
чем в 2010 году. Индекс промышленного производства «пищевки» составил
103% по сравнению с предыдущим
годом.
Развитию отрасли способствовала
масштабная поддержка со стороны государства. По 14 направлениям сельхозпроизводства она составила в прошлом
году 2,528 млрд рублей (123,9% к 2010
году), из них 1,236 млрд — из федерального и 1,292 млрд — из областного
бюджета. Приоритет был отдан животноводству — 858,7 млн рублей, или 34%
от общего объема средств.
В 2011 году нашим комитетом была создана комиссия по реализации инвестиВ 2011 году в Волгоградской области
выросло производство овощей, картофеля и бахчевых культур. Их валовой
сбор увеличился, соответственно, на
16%, 22% и 24%. Удельный вес потребления отечественных овощей в нашем
регионе достиг 96-97%.
Положительную динамику развития
продемонстрировало в прошлом году
и животноводство. Удалось обеспечить
прирост поголовья скота.
Численность крупного рогатого скота
увеличилась во всех категориях хозяйств области на 7,4% (всего —
339,3 тыс. голов), в том числе коров —
на 12,7% (169,1 тыс. голов). Поголовье
овец и коз достигло 799,2 тыс. голов
(103,2 % от уровня 2010 года), птиц —
9,518 млн голов (101,7%).
Неплохие результаты работы — у предприятий пищевой промышленности.
В 2011 году они произвели пищевых
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ционных проектов в АПК Волгоградской области. Рассмотрено 50 проектов
на общую сумму 41 млрд рублей,
в том числе:
—— 20 животноводческих комплексов
на сумму 18,3 млрд рублей;
—— 9 гидромелиоративных комплексов
на сумму 4,1 млрд рублей;
—— 15 плодоовощных комплексов на
сумму 4,8 млрд рублей;
—— 6 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности,
зернохранилищ на сумму 13,8 млрд
рублей.
Основной объем инвестиций в региональный АПК в прошлом году составил
577,2 млн рублей — в 7 раз больше по
сравнению с позапрошлым.

Производство продукции растениеводства в 2011 году
Направление

Тыс. тонн

% к 2010 году

Производство зерновых и зернобобо-

2757

180

Производство подсолнечника

801,6

191

Производство картофеля

377,9

122

Производство овощей

840,6

116

Производство бахчевых

275,8

124

вых культур

Производство продукции животноводства в 2011 году
Направление

Тыс. тонн

% к 2010 году

Производство мяса скота и птицы на

212,6

100,9

Производство молока

508,6

102

Производство яиц

757*

97,4

убой

* млн штук

Завершена реконструкция комплекса
по откорму крупного рогатого скота
в ОАО «Шуруповское» Фроловского
района. Введена в эксплуатацию первая очередь свинокомплекса на 26 тыс.
голов в ООО «ТопАгро» Городищенского района, ведется строительство
второй очереди, которая позволит
увеличить мощность предприятия до
104 тыс. голов в год.
ООО «Краснодонский комбикормовый завод» приступило к выпуску в
Иловлинском районе комбикормов
для птицеводства и свиноводства.
Мощность предприятия — до 300 тыс.
тонн в год. Благодаря установленному
оборудованию фирмы «Ван Арсен» оно
стало самым высокотехнологичным
среди предприятий комбикормовой
промышленности в ЮФО.
Продолжается реконструкция
свинокомплекса в ЗАО «8 Марта»
Урюпинского района. Строится новая
площадка по выращиванию цыплятбройлеров на 17 тыс. тонн мяса в
живом весе в КХК ЗАО «Краснодонское». Начато строительство молочнотоварного комплекса на 1200 дойных
коров в ООО «Донагрогаз» Фроловского района.

Сельскохозяйственный год-2011 глазами аграриев
Андрей Суховей, генеральный директор ОАО «Суровикинский элеватор»,
Суровикинский район Волгоградской
области:
— В 2011 году в Волгоградской области было собрано порядка 2,8 млн
тонн зерна. Это средний результат,
и рассматривать его в качестве
положительной динамики нельзя:
в прежние годы регион получал по
3,5-4 млн тонн. Не порадовал урожай
подсолнечника.
Центральная и южная зоны области,
всегда демонстрирующие хорошие
показатели, в прошлом году из-за
сильной засухи 2010-го «просели»,
что отразилось на работе нашего
элеватора. За год мы приняли на
хранение порядка 65 тыс. тонн зерна
при ожидаемых 100-120 тыс. тонн.
В 2011 году продолжали действовать федеральные и региональные
программы по поддержке АПК.
Однако, считаю, государство должно
заботиться не только об обеспечении

фермеров современной техникой
и о частичном субсидировании их
расходов на производство сельхозпродукции, но и об инфраструктуре
хранения и транспортировке зерна.
В прошлом году РЖД отказывались
поставлять вагоны под зерно, аргументируя это отсутствием необходимого парка и техническим бессилием
порта Новороссийск, оказавшегося
не в состоянии отгрузить такую массу зерна. Трейдеры воспользовались
услугами автотранспорта и, ссылаясь
на повышение расходов на транспортировку, снизили закупочную цену
зерна. В результате пострадали фермеры, вынужденные реализовывать
продукцию по более низкой цене.
Александр Петров, председатель
племзавода-колхоза им. Ленина,
Суровикинский район Волгоградской
области:
— Сегодня приоритет в животноводстве отдается поддержке

малых семейных ферм. Средние
же хозяйства, располагающие
штатом специалистов, пашней,
машинами и оборудованием,
работают в ожидании «черты
невозврата» на устаревшей
материально-технической базе,
созданной 30-40 лет назад.
Чтобы стабилизировать ситуацию
в животноводстве, требуются
внушительные капиталовложения в модернизацию, заработать
которые фермерам не под силу.
Финансовая помощь государства
оказывается хозяйствам только
в виде дотаций, и их уровень
предельно низок.
Например, затраты на строительство современного молочного
комплекса обойдутся аграрию от
500 млн до 1 млрд рублей. Чтобы
собрать такую сумму, фермеру
при рентабельности животноводства в 30-40% придется трудиться
более 20 лет...
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Иван Нестеренко, заместитель председателя правительства — министр
сельского хозяйства Астраханской области:

«Создан механизм реализации сельхозпродукции 		
по принципу „от поля до прилавка“»
Основным событием в 2011 году для нас ста л рекордный урожай. Впервые за всю историю АПК
Астраханской области аграрии превысили миллионный рубеж производства овощебахчевых культур и
картофеля: 1,21 млн тонн, в том числе овощных культур — 778,5 тыс., бахчевых — 183 тыс., картофеля
— 248 тыс. тонн. Этому способствова ли использование на протяжении ряда лет высокоэффективных
ресурсосберегающих технологий, финансовые вложения и значительная государственная поддержка.

Увеличение объемов производства
влечет за собой развитие сопутствующих отраслей. Одним из приоритетных
направлений для астраханского АПК
стало создание современного комплекса, состоящего из сети овощехранилищ,
оптово-распределительных центров и
овощеперерабатывающего предприятия. Нашу инициативу активно поддерживают и в Минсельхозе России.
В прошлом году открыты два оптовораспределительных центра в Харабалинском и Красноярском районах с
общим объемом инвестиций 80 млн
рублей, включающие в себя овощехранилище, оснащенное современным
вентиляционным и климатическим
оборудованием и линиями по предпродажной подготовке растениеводческой
продукции. Их наличие позволило
создать механизм реализации сельхозпродукции по принципу «от поля к
прилавку». В планах — открытие таких
центров в каждом районе области.
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Объем валовой продукции сельского
хозяйства Астраханской области за 2011
год составил 25 млрд рублей при темпе
роста 10,2%. Высокие показатели достигаются благодаря внедрению передовых технологий, использованию новых
селекционных достижений, современной высокопроизводительной техники, грамотному внесению комплекса
минеральных и органических удобрений. Как результат — высокая отдача
гектара. Средняя урожайность лука сегодня составляет 60 т/га, а в отдельных
хозяйствах — 100-130 т/га, урожайность
раннего картофеля — 50-60 т/га.
В условиях засушливого климата
Астраханской области и роста цен на
электроэнергию широкое распространение в регионе получили прогрессивные высокотехнологичные энерго- и
водосберегающие методы орошения. В
прошлом году они были развернуты на
площади более 20 тыс. га, из которых
более 13 тыс. га — системы капельного

орошения. Урожайность при капельном
орошении достигает по овощным культурам 1000 ц/га, по картофелю — более
500 ц/га.
Животноводство в Астраханской области является одной из основных отраслей аграрного сектора региональной
экономики. В нем, как и в растениеводстве, отмечается положительная динамика развития по всем показателям.
Поголовье крупного рогатого скота возросло на 7,7% к уровню прошлого года,
в том числе коров — на 13%, овец и коз
— на 3%, птицы — на 9%. Увеличивается доля племенного скота, создаются
новые племенные хозяйства, занимающие призовые места на всероссийских
выставках.
Не отстает и птицеводческая отрасль. В
2011 году реконструировано и модернизировано четыре производственных
объекта с приобретением новых комплектов технологического оборудования на 170 тыс. птицемест.

Производство продукции растениеводства в 2011 году
Направление

Тыс. тонн

% к 2010 году

Производство зерновых культур,

43,6

104,6

в том числе риса

28

90

Производство овощей

778,5

127,9

Производство картофеля

248,3

127,5

Производство продукции животноводства в 2011 году
Направление

Тыс. тонн

% к 2010 году

Производство мяса

61

104,8

Производство молока

163,8

102,4

Производство шерсти

311

100,1

Производство яиц

232*

103,3

* млн штук

Ключевые проекты в АПК Астраханской области, завершившиеся в 2011 году
Объем
инвестиций,
Проект

Район локализации

Параметры

млн руб.

Развитие регионального молокоперерабаты-

Володарский район

Мощность по сырью — 80 тонн в сутки

354,7

Создание оптово-распределительных центров

Красноярский

Мощность единовременного хранения

80

на базе сельскохозяйственных снабженческо-

и Харабалинский районы

овощной продукции — 8 тыс. тонн

Астрахань

Производственная мощность — 150 тыс.

вающего предприятия ООО «Молокозавод
Володарский»

сбытовых потребительских кооперативов
Модернизация овощеперерабатывающего
предприятия ООО «Астраханская консервная

условных банок, скороморозильный

компания»

комплекс мощностью 80 тонн овощей,

300

холодильник для хранения готовой продукции объемом 1750 тонн единовременного
хранения
Строительство и модернизация сети овощехра-

Ахтубинский, Хараба-

Мощность хранения сельхозпродукции —

нилищ, оснащенных современным оборудовани-

линский, Камызякский,

25 тыс. тонн

ем для поддержания микроклимата

Красноярский районы

65,9

Сельскохозяйственный год-2011 глазами аграриев
Жумагельды Алекенов,
председатель колхоза
им. Нариманова, Володарский
район Астраханской области:
— Сегодня в АПК Астраханской области наблюдается
существенный спад: снизились показатели урожайности
сельхозорганизаций, возросли
издержки производства на
единицу продукции. Из-за
засушливого лета удалось
собрать менее 50% от запланированного урожая. Порадовали лишь объемы полученной
яровой пшеницы и риса.
Из-за повышения цен на
электроэнергию себестоимость производства зерна
неуклонно растет, а закупочная цена практически не
меняется. Поэтому многие
аграрии высказываются за государственное регулирование
энерготарифов.
Проблемы со свободными
средствами затрудняют приобретение фермерами удобре-

ний. Это не только негативно
влияет на показатели урожайности, но и лишает возможности получения финансовой
поддержки.
По той же причине мы не
можем внедрять инновационные технологии — приходится
довольствоваться традиционными, менее эффективными.
Из позитивных моментов
можно выделить программу закупки российской техники по
льготной цене, благодаря чему
мы обновили материальнотехническую базу.
Алевтина Шиянова,
председатель СПК «Владимировский», Ахтубинский район
Астраханской области:
— Развитие животноводства
в Астраханской области сопряжено с трудностями. В нашем хозяйстве овцепоголовье
приблизилось к цифре 3500, из
которых 1400 — овцематки в
стадии ожидания приплода. Но

говорить о положительной динамике нельзя: чистую мериносовскую породу вытеснила
смешанная, и рентабельность
овцеводства снизилась из-за
невостребованности шерсти
на рынке.
Сегмент КРС в Астраханской
области развит значительно
слабее. У нас он представлен
мясными породами — порядка
130 голов. Несмотря на то что
многие фермеры привлекают
инвестиции, строят откормочные площадки и приобретают необходимую технику,
в прошлом году в области
наметился некоторый спад поголовья. Сложные климатические условия верхних районов
региона, среди которых и наш
Ахтубинский район, диктуют
строгие требования к ведению
бизнеса.
Нашему СПК оставаться конкурентоспособным помогает
широкий спектр деятельности,
полный цикл производства.
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Земля, производство, люди
Три столпа, на которых держится современное астраханское село,
возрожденное к новой жизни
В 2005 году в регионе нача ли реа лизацию масштабного проекта — возрождение поселка Степной
Красноярского района. Основой для его будущего экономического благополучия ста ло создание
унитарного муниципа льного сельскохозяйственного предприятия «Аксарайский».

Вторая жизнь Степного
Не упадок и не бесперспективность
стали причиной расселения поселка
Степной. При строительстве Астраханского газоперерабатывающего
завода населенный пункт оказался
в восьмикилометровой санитарнозащитной зоне. В советские годы
такие вопросы решались однозначным образом. Около четырех тысяч
жителей одномоментно переселили
в Астрахань и соседнее село Красный
Яр. В процветающем некогда Степном осталось несколько десятков
человек, которые не представляли
себе жизни в другом месте.
В 2005 году санитарно-защитную
зону вокруг газоперерабатывающего
завода сократили до 5 км, и тут же
встал вопрос о возможности дать
Степному второй шанс. Возглавил
программу по возрождению села
бывший в то время глава муниципального образования «Степновский
сельсовет» Жумабай Сарсембиев,
который и выбрал вектор экономического развития села.
Чтобы создать современный и
успешный населенный пункт, заказали генеральный план его застройки
с нуля. Но этот путь после анализа
оказался самым долгим и затратным.
В результате выбрали иную тактику — приступить прежде всего к
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Текст: Елена Капустина

реконструкции имеющихся зданий.
Начали с восстановления центра
села, определив три столпа. Это
земля, производство, население. И
тут неоценимую поддержку оказало
министерство сельского хозяйства
Астраханской области, за что жители
выражают благодарность заместителю председателя правительства
— министру сельского хозяйства
области Ивану Нестеренко.
Нынешняя глава муниципального
образования Елена Камзенова, не
так давно вступившая в должность,
вносит большой вклад в развитие
территории и повышение качества
жизни людей.

Земля как главный актив
Первый из столпов благополучия
поселка Степной — земля — была
выкуплена у дольщиков племзавода
«Аксарайский». 12 тыс. га сенокосных угодий, пахотных участков и
пастбищ стали основным капиталом населенного пункта, его надеждой на возрождение.
На первом этапе были отремонтированы здания конторы, сельсовета, столовой, обустроены площадки
для техники, складские помещения.
Проведена реконструкция жилого
дома на 24 квартиры.
Одновременно с восстановлением
социальных и производственных

на правах рекламы

Елена
К амзенова

объектов на территории поселка
стали искать направление для экономического развития. Естественно, прежде всего обратили взгляд
на традиционную для этих краев
отрасль мясного животноводства.
Вот тогда и возникла идея выкупить
оставшиеся активы у обанкротившегося племзавода «Аксарайский»,
которые помимо земли включали
в себя 1 тыс. голов верблюдов
калмыцкой породы и 800 лошадей
кушумской породы.
На базе широко известного в
прошлом сельхозпредприятия
было создано новое хозяйство, в
наследство которому достались не
только земля и племенной скот, но
и звучное название. «Аксарайский»
стал унитарным муниципальным
сельхозпредприятием, сохранив
при этом за собой право на известный животноводческий бренд.
Двойной статус племхозяйства
С первых дней перед новым сельхозпредприятием стояли амбициозные
задачи. Во-первых, было необходимо подтвердить двойной статус
племенного хозяйства, во-вторых,
приобрести новые линии скота
мясного назначения, оптимально
приспособленного к бесстойловому
содержанию в условиях засушливой степи, а в-третьих, развернуть

«Возникла идея выкупить оставшиеся активы
у обанкротившегося совхоза «Аксарайский»,
которые помимо земли включали в себя
1 тыс. голов верблюдов красной калмыцкой
породы и 800 лошадей кушумской породы.
На базе широко известного в прошлом
сельхозпредприятия региона было создано
новое хозяйство, в наследство которому
достались не только земля и племенной скот,
но и звучное название».
племенную работу.
Ставку сделали на развитие
четырех направлений мясного
животноводства: верблюдоводство,
коневодство, овцеводство и разведение КРС.
Для этих целей в Калмыкии были
закуплены полсотни голов красной
калмыцкой породы. Эта порода отличается большой выносливостью,
умением добывать себе пропитание
даже в обледенелой степи и выхаживать телят на морозе. Но самое
главное достоинство красных
калмыцких коров — вкуснейшее
«мраморное» мясо, которое в
условиях аксарайской полынной
степи становится еще нежнее и
ароматнее.

В овцеводстве акцент сделали
на разведение овец советской
мясошерстной породы. Они круглогодично пасутся в степи и дают
большой выход мяса. Начало запланировали с 3 тыс. голов, решив
постепенно довести численность до
5 тыс. Тем временем уже приобретено 450 голов овец эдильбаевской
породы, для них обустроена кошара
на отдельной чабанской точке.
Но все-таки основными направлениями для хозяйства остаются
верблюдоводство и коневодство.
Только за год поголовье верблюдов
приросло на 200 бактрианов, а
табун лошадей — на 150 голов.
Верблюдов разводят в основном для
мясного производства. О рентабель-
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ности их разведения говорит тот
факт, что мясо одной туши животного на рынке можно реализовать
за 40 тыс. рублей. На местных
рынках на него большой спрос.
Подумывают в хозяйстве и о производстве шубата — кисломолочного
продукта из верблюжьего молока.
Возрождение такого производства
вполне реально: в регионе еще
есть дояры верблюдиц, мастерски
владеющие секретом изготовления
напитка по старым технологиям.
Если о производстве шубата
только задумываются, то кумыс
для собственного потребления и
для реализации на рынке региона
УМСХП «Аксарайский» производит в
полном объеме. Создан цех по переработке кобыльего молока.
«Показатели генофонда племенных
животных нам удается сохранять
благодаря деятельному участию
в нашей работе министерства
сельского хозяйства Астраханской
области и Автономного учреждения Астраханской области «Астраханское» по племенной работе,
— утверждает директор УМСХП
«Аксарайский» Амур Сегизбаев.
— Мы своевременно и в полном
объеме получаем дотации из федерального и областного бюджетов за
содержание племенного поголовья
верблюдов».
Растениеводство —
не второстепенная отрасль
Развитие животноводства в разрезе
большого хозяйства просто немыслимо без сопутствующего ему растениеводства. В УМСХП «Аксарайский» большие площади отведены
под пастбища и сенокосные угодья,
где выращивают разнотравье для
скота.
В развитие растениеводческого
направления постоянно вкладываются средства, закупается новая
современная техника. В хозяйстве
на службе стоят десятки единиц посевных, зерноуборочных и сенокосных агрегатов.
В 2011 году с прицелом на развитие
овощеводства было построено и
введено в эксплуатацию овощехранилище на 2 тыс. тонн плодоовощной продукции.
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Работникам — лучшие
условия
Руководство УМСХП «Аксарайский»
старается создать комфортные
условия для труда и жизни работников. Одной из первостепенных
задач стало обустройство животноводческих точек (а их в хозяйстве
18) в соответствии со всеми современными жизненными стандартами на основе альтернативных
источников энергии. Для одного
из работников построили целую
чабанскую «усадьбу»: с ветрогенератором, солнечными батареями,
запасом воды, телевизионной
тарелкой, телефоном, всеми коммунальными удобствами.

Взгляд в будущее
— Прошлый год стал для нас временем стабильного и устойчивого
развития, — говорит Амур Сегизбаев. — Благодаря тому, что мы заготовили 2640 тонн грубых кормов
и 37 тонн люцерны. Это позволило
обеспечить кормами не только
собственное хозяйство, но и другие
животноводческие предприятия
области.
2011-й стал и годом перемен для поселка. Новой главой муниципального
образования «Степновский сельсовет» была выбрана Елена Камзенова, которая сегодня с энтузиазмом
оценивает будущее вверенной ей
территории:

«В ближайшей перспективе на 10 лет мы видим
поступательное развитие нашего хозяйства,
освоение новых направлений и улучшение
работы по старым. Поселок Степной я вижу
через несколько лет удобным и современным
населенным пунктом, удобным и комфортным
для проживания и ведения хозяйства. Наша
задача — возродить жизнь Аксарайской степи».
Там, где нет возможности
строить новые здания, старые
обкладываются кирпичом,
обшиваются сайдингом снаружи
и гипсокартоном внутри. В этом
служебном жилье для чабанов
и табунщиков предусмотрены и
все коммунальные блага.
Средства на такое благоустройство тратятся немалые. Но
руководство хозяйства уверено,
что все равно предприятие будет
в «плюсе». Кардинальное изменение образа жизни чабанов и
табунщиков помогает изменить
отношение к их профессиям,
сделать этот труд более престижным.

— В ближайшей перспективе на 10
лет я вижу поступательное развитие
как отдельного хозяйства, УМСХП
«Аксарайский», так и всего нашего
муниципального образования. Мы
будем осваивать новые направления и
улучшать работу по старым. Поселок
Степной через несколько лет я вижу
современным населенным пунктом,
удобным и комфортным для проживания и ведения хозяйства. Наша задача
— возродить жизнь Аксарайской степи.
416162 Астраханская область,
Красноярский район, поселок
Степной, ул. Советская, 1,
тел.: (851) 46-95-308,
е- mail.ru: mostepnoe@mail.ru

Хранители генофонда
КПЗК «Приволжский» намерен увеличить производительность
племенных животных
«Приволжский» — единственный в России узкопрофильный
племенной завод, занимающийся разведением овец каракульской
породы, которые славятся своей выносливостью и лучшими в мире
смушками. Сохранение генофонда этой породы является за дачей
не простой, но блестяще осуществляемой на протяжении 17 лет
специа листами кооператива «Приволжский».
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КПЗК «Приволжский» был создан в
Наримановском районе Астраханской области еще в 1944 году. Тогда
большая часть поголовья овец была
пригнана чабанами из Казахстана,
а затем из Узбекистана. До начала
1990-х поголовье скота доходило до
60 тыс., однако потом для овцеводов
настали тяжелые времена.
«В период перестройки овцеводческой отрасли был нанесен огромный
ущерб, — вспоминает председатель
КПЗК «Приволжский» Нариман Исеналиев. — Из-за границы в большом
количестве завозили шерсть и прочее
сырье. В результате этого продукция отечественных производителей
пропадала. В первую очередь у нас
возникли трудности с господдержкой,
налоги росли, не хватало денежных
средств. Резко сократилось поголовье,
и многие чабаны и ветеринарные
специалисты уходили на вольные
хлеба, создавали свои фермерскокрестьянские хозяйства. С нами остались только те, кто работал со дня
основания предприятия. Но мы смогли пережить это и, сохранив поголовье овец как генофонд каракульской
породы, заслужили статус племенного завода-кооператива, который был

Текст: Екатерина Беликова

нам присвоен в 1995 году. Сегодня
поголовье овец составляет 9,649 тыс.
голов — почти на 10% больше, чем в
прошлом году».
По мнению Наримана Исеналиева,
сельское хозяйство — дело трудоемкое и не всегда прибыльное. Но
пока есть возможность реализации
поголовья и поступает помощь из
федерального бюджета на племдело и
отечественное овцеводство, предприятие получает прибыль от 700 тыс.
до 1 млн руб. ежегодно, что позволяет достойно содержать племенных
животных.
Ежегодно на КПЗК «Приволжский»
проводится бонитировка овец и
ягнят во время окотной кампании.
А в этом году на предприятии было

проведено чипирование животных
— это помогает идентифицировать
«своих» овец и вести компьютерный
учет.
«Приволжский» также занимается
разработкой программ и мероприятий по селекционно-племенным работам. Сейчас в планах предприятия
на первом месте стоит увеличение
поголовья скота, что является непростой задачей. В нынешнем году при

выделении паевых земель сократилась площадь для пастбища, и много
чабанских точек с постройками и
колодцами остались вне земельной
доли кооператива. Несмотря на
это, чабанская бригада по ягнению
старается придерживаться установленного плана: ежегодно на
100 овцематок — не менее 100-102
ягнят. Для этого создаются наиболее
благоприятные условия по содержанию животных. Круглый год они
находятся на беспривязном пастбищном содержании, что способствует
улучшению механизации основных
производственных процессов.
Помимо овец в хозяйстве «Приволжского» содержится поголовье коз для
внутрихозяйственного использования, а также поголовье верблюдов
калмыцкой породы, которые являются племрепродукторами.
«Ежегодно наше предприятие принимает участие во всероссийской выставке племенных животных, где нас
отмечают грамотами, дипломами и
медалями за первые-вторые места,
— говорит Нариман Исеналиев. —
В областных выставках мы всегда
получаем только высокие оценки.
А участвуя в Верблюжьих бегах на
призы министра сельского хозяйства

РФ и губернатора Астраханской
области, наши верблюды получают
призовые места. В 2011 году мы привезли золотую медаль с Российской
агропромышленной выставки «Золотая осень».
416134 Астраханская область,
Наримановский р-н., с. Волжское,
ул. Молодежная, 5,
тел.: (85171) 6-75-16
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Ибрагим Омаров:

«Надо любить сельское хозяйство»
Два года подряд крестьянско-фермерское хозяйство Набисат Шапиевой завоевывает золотые меда ли на
Всероссийской выставке агропромышленного комплекса «Золотая осень». Расположено хозяйство в
Астраханской области. Занимаются здесь овцеводством, в прошлом году взялись за разведение и крупного
рогатого скота. Держится хозяйство на плечах мужа Набисат Шапиевой Ибрагима Омарова. Он является
официа льным представителем Республики Дагестан в Астраханской области, а свободное время посвящает
крестьянско-фермерскому хозяйству.

— К настоящему моменту каких
достигли показателей?
— Дошли до планки 7,5-8 тыс. голов в
год. Конечно, хотелось бы еще увеличить
поголовье. Но пастбищные условия не
позволяют этого сделать: не хватает
территории. Поэтому мы уже второй
год вынуждены оставаться в названных
рамках. Разбросанность овцепоголовья по
двум районам, разбросанность чабанских
точек в пределах одного района очень
затрудняет работу.
— Какие еще факторы тормозят
развитие хозяйства?
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— В нашем регионе есть еще племенные хозяйства с эдильбаевской породой
овец. Но их поголовье пошло от нашего
хозяйства. Идет практически одна линия производства, что не очень хорошо
сказывается на генетике. Необходимо
вливание новой крови. Завезти новых
овец из Казахстана сейчас довольно
проблематично — не позволяет ветеринарная служба из-за наличия там ящура
и других болезней животных. Областное министерство сельского хозяйства
пытается нам помочь в этом вопросе.
— Тем не менее вы уже не первый год занимаете призовые места на различных
сельскохозяйственных выставках. Чем
объясняется такой успех?
— Надо любить сельское хозяйство.
Если быть к нему равнодушным, ничего
не добьешься. В агропромышленных
выставках мы участвуем с 2004 года.
Коллектив сам изначально решил: если
мы в них задействованы, то представлять хозяйство должны достойно. В
итоге мы семь лет подряд становились

победителями областных выставок
и шесть лет занимали вторые-третьи
места на выставках всероссийского
масштаба.
— Влияют ли такие выставки на
вашу деятельность?
— Да, они позволяют зарабатывать
репутацию стабильно развивающегося
хозяйства, продвигать свою продукцию
в другие регионы. Из полученного в
прошлом году приплода в 6200 голов мы
продали по линии Росагролизинга 4000
из племенного поголовья в Республику
Бурятия. Порядка 2000 голов поставили
в Армению. В целом реализованное
нами поголовье составило 270 тонн в
живом весе.
— Где еще реализуете свою продукцию?
— В прошлом году около 1000 голов
продали в Астраханской области. Но в
основном реализуем свою продукцию
за пределами региона. Поставляем ее
в Самару, Саратов, Оренбург, Воронеж,
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Дорога к успеху
— Как образовалось ваше хозяйство, с чего начинали?
— В свое время я работал управляющим
отделения в совхозе «Астраханский»
Наримановского района. В 1992 году на
базе отделения совхоза решили создать
крестьянско-фермерское хозяйство. На
момент его образования мы закупили
350 овцематок, завезли из Казахстана
скороспелую мясную эдильбаевскую породу — раньше ее в Астраханской области
вообще не разводили.
В 1996 году поголовье возросло до 2,5 тыс.
овец, и мы решили претендовать на
статус племенного хозяйства. Такой статус — качественный показатель работы,
говорящий о содержании чистопородного
поголовья. Сначала наше хозяйство существовало только на территории Наримановского района, потом, с увеличением
поголовья, стало не хватать земель. Искали свободные участки, и нам выделили
земли в Харабалинском районе. В 1998
году перевели туда часть поголовья. И по
сегодняшний день, когда где-то продается
чабанская точка, стараемся ее купить,
чтобы и дальше развиваться.

Пермь, Ставрополь. Несколько лет сотрудничаем с Арменией. На этот год у
нас есть заявка на доставку 2000 голов
в Пензу. Приходят запросы из Ирана и
Азербайджана...
Новые горизонты
— В прошлом году вы занялись разведением крупного рогатого скота в
Приволжском районе. Почему?
— C таким предложением к нам обратился глава Приволжского района Ренат Уталиев в рамках развития мясного
скотоводства и под это дело выделил
более 1000 гектаров сенокосных угодий. Мы поддержали это предложение.
Закупили из Волгоградской области 150
голов племенных телок казахской белоголовой породы. Завезли уже имеющееся поголовье из Харабалинского
района, построили новую чабанскую
точку. Также будем претендовать на
получение статуса племенного разведения коров казахской белоголовой
породы.
— Насколько существенна для развития вашего хозяйства государственная поддержка?
— Очень существенна. В последние
годы она серьезно выросла. Особенно
ощутимой была господдержка животноводческой отрасли в прошлом году. По
линии Росагролизинга мы за половину
стоимости приобрели четыре колесных
трактора. Позже взяли технику для
заготовки сена тоже по половинной
стоимости. Сейчас на территории
Приволжского района строятся два
ангара для откорма крупного рогатого
скота на 600 голов. Здесь также идет
возмещение, но уже сорока процентов
затрат. Племенных телок мы закупали
тоже в рамках программы развития
животноводства. Со стоимости каждого
килограмма живого веса — 220 рублей,
государство возместило 60 рублей.
Также мы должны получать дизельное
топливо на 40% дешевле, чем оно продается на заправках.
Держимся на энтузиастах
— В вашем деле важна семейственность?
— Конечно. У меня отец много лет
был чабаном. Я еще ребенком знал,
как покормить овцу, как ухаживать за
ней. С детства мне привили любовь к
животноводству. Без сельского хозяйства
не представляю свою жизнь. Хотя я занимал руководящие должности и у меня
два высших образования. Первая специальность — учитель истории, вторая —
экономика и организация заготовок
продукции сельского хозяйства.

— А дети пошли по вашим
стопам?
— Сын, к сожалению, не
втянулся. Зато один из внуков
говорит, что хочет продолжить это дело. Если говорить
в общем, молодежь работать в
степь сейчас не идет. Сложно
найти специалистов в животноводстве. Условия тяжелые,
не проведены коммуникации: вода, тепло, свет. Наши
чабанские точки все электрифицированы. Но в общем по
области 70% точек не имеют
электричества. Работать в отрасли остаются энтузиасты, и
с каждым годом их становится
все меньше. Потребность в
животноводческой продукции
есть, но достается этот хлеб
тяжелым трудом.
— Есть ли выход из ситуации?
— Главный стимул в степи —
материальная помощь. Мне
понравились слова замминистра сельского хозяйства
России, произнесенные на
агропромышленной выставке в
ВВЦ: «Сегодня профессия чабан
многим кажется оскорбительной, а надо сделать наоборот —
чтобы она звучала».
Увлечение скаковыми
— Помимо всего прочего вы
еще содержите лошадей...
— Лошади — это мое личное
увлечение. Не любить этих красивых, благородных животных
невозможно. Согласен с тем,
что от лошадей исходит особенная энергетика. В Приволжском
районе в селе Три Протоки уже
четвертый год работает организованный
нами ипподром, здесь проводятся скачки
на лошадях и верблюжьи бега. У нас есть
две конюшни по 24 места — в них также
любители держат своих коней.
— А сколько у вас собственных лошадей?
— Шесть. Среди них есть лошади арабской породы, английской чистокровной.
В прошлом году на скачках в Астраханской области мой жеребец по кличке
Эколас занял первое место и получил
губернаторский приз. Весной планирую
заняться разведением лошадей для
скачек.
— Но на этом останавливаться не
собираетесь?

— Сейчас в проекте — открытие школы
верховой езды. Будем сотрудничать
с Началовской школой и школой Три
Протоки. Весной хотим построить
манеж. Школы готовы привозить ребят.
Будем учить их ездить, обращаться с
животными, прививать любовь к ним.
P.S. В нынешнем году у Ибрагима Омарова сразу четыре юбилея: 15 лет он
является представителем Республики
Дагестан в Астраханской области, 20
лет исполняется возглавляемому его супругой крестьянско-фермерскому хозяйству, 45 лет минуло со дня его свадьбы, а
самому ему 1 апреля исполнится 65 лет.
Редакция поздравляет Ибрагима Омарова со всеми этими событиями.
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ООО «Лебедь» — всегда на высоте
Хозяйство активно участвует в региональном проекте «Развитие мясного скотоводства», уже
не первый год удерживая лидерские позиции в этом направлении в Астраханской области
Основные за дачи, которые сегодня ставит перед животноводческими предприятиями министерство
сельского хозяйства Астраханской области, — это создание условий для формирования и устойчивого
развития молочного и мясного скотоводства, увеличение объемов производства молока и мяса крупного
рогатого скота за счет повышения продуктивных качеств, создание современной научно-технической
базы. Использование инновационных подходов в селекции должно привести к увеличению производства
высококачественного племенного материа ла и его реа лизации на внутреннем рынке, обеспечивая
конкурентоспособность и импортозамещение. Активное участие в решении этих за дач принимает
ООО «Лебедь».

Руководитель ООО «Лебедь» Арслан
Исаев занялся предпринимательской
деятельностью по выращиванию,
производству, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции
(овцы, крупный рогатый скот, мясо,
молоко, шерсть) в 1992 году. Выбор профиля деятельности был для предпринимателя совсем не случайным. Хотя по
образованию Арслан Исаев — инженер,
родился и вырос он в семье знатного
животновода Республики Дагестан
Ильяса Исаева. Поэтому выбор объяснялся семейными традициями.
Начинающий предприниматель понимал, что АПК — сфера деятельности,
необходимая всегда, в любые времена:
ведь именно крестьянин кормит всю
страну. Это было сложное время для
всего агропромышленного комплекса
страны и особенно для животноводства.
В 90-е годы все сельхозпредприятия
вынужденно сбрасывали поголовье,
превращая животных, в том числе и
племенных, в разменную монету, чтобы
выжить.
Однако желание работать, упорство,
умение собрать такую же работоспособную и не боящуюся трудностей команду
единомышленников дали свои результаты. Хозяйство смогло пережить трудный
период, не только сохранив основной
вид деятельности, но и развить его.
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В 2003 году крестьянско-фермерское
хозяйство «Лебедь» заняло третье место на общероссийском конкурсе животноводов. В 2009 году Арслан Исаев
стал лауреатом премии «Российский
агропромышленный Олимп-2009» в
номинации «За успехи в развитии агропромышленного комплекса России»
как глава ведущего животноводческого предприятия Астраханской области,
известного комплексным подходом к
развитию.
Сегодня ООО «Лебедь» — одно из
четырех ведущих животноводческих
предприятий Астраханской области. В
хозяйстве занимаются селекцией мясных
пород крупного рогатого скота и овец.
Основу мясного скотоводства (КРС)
в хозяйстве представляет калмыцкая
порода, отличающаяся повышенной

резистентностью организма, неприхотливостью, прекрасными адаптационными качествами к условиям
аридной зоны, скороспелостью. «Мы
выбрали калмыцкую породу, потому
что она идеально приспособлена к разведению в нашей степной климатической зоне и при правильном содержании показывает лучшие результаты,
— объясняет Арслан Исаев. — Скот
для родительского стада закупали
непосредственно в Калмыкии, где
сформированы давние традиции по
разведению породы».
Сейчас в хозяйстве порядка 1700 голов
КРС. ООО «Лебедь» регулярно принимает участие в специализированных выставках различного масштаба,
и неизменно стенд КФХ пользуется
вниманием посетителей. Так, напри-
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мер, на 10-й юбилейной региональной выставке племенных животных
представленный хозяйством 900килограммовый бык калмыцкой
породы стал настоящей достопримечательностью. ООО «Лебедь» постоянно
работает над повышением племенных
качеств животных.
Еще одно развивающееся направление
племенного животноводства в ООО
«Лебедь» — овцеводство. Для племенного разведения хозяйство выбрало
мясную эдильбаевскую породу. Среди
курдючных грубошерстных овец мясосального направления эдильбаевская
порода овец имеет предпочтительное
значение. По скороспелости и мясной
продуктивности она может конкурировать с выдающимися скороспелыми
английскими заводскими овцами. При
этом гораздо более неприхотлива в содержании и разведении.
«Конечно, выбор этой породы был
определен многими факторами.
Эдильбаевские овцы характеризуются широкой экологической валентностью, — рассказывает Арслан
Исаев. — Это видно из того, что они
показали хорошую приспособленность
к обитанию во всех зонах овцеводства. Опыт и практика разведения
эдильбаевских овец показывают, что
во всех зонах разведения овец можно
в кратчайший срок создать высокопродуктивные стада эдильбаевской
породы. Очень ценной биологической
особенностью этих овец является то,
что они отличаются высокой скороспелостью в молодом возрасте и хорошо

используют пастбища в условиях
пустынных, полупустынных и сухостепных зон в различные сезоны года,
что очень важно именно для нашего
степного засушливого региона. Кроме
того, в Астраханской области к тому
времени, как мы решили развивать это
направление, уже был положительный
опыт разведения овец эдильбаевской
породы. Мы закупили животных для
формирования родительского стада
в соседних хозяйствах в Енотаевском
районе».
КФХ «Лебедь» входит в перечень
сельскохозяйственных организаций и
крестьянских (фермерских) хозяйств
по племенному животноводству, который ведется региональными органами
управления АПК, имеет свидетельство
о регистрации в государственном
племенном регистре.
Благодаря научному подходу к работе в
хозяйстве обеспечивается уровень воспроизводства животных, который дает
возможность качественного ремонта
собственного стада. Обеспечивается
стабильная численность и продуктивность племенного маточного поголовья. На предприятии составлен план
селекционно-племенной работы.
Заготовкой кормов хозяйство занимается как самостоятельно (заготавливает
сено), так и закупает кормовое зерно у
соседей-растениеводов. ООО «Лебедь»
располагает порядка 30 тыс. га сельскохозяйственных земель. В текущем году
для обеспечения кормовой базы здесь
будут выращиваться озимый ячмень и
люцерна, обладающая великолепными

кормовыми качествами и содержащая
комплекс витаминов, необходимых
для обеспечения привеса и высокого
качества мяса.
По словам руководителя ООО «Лебедь»,
большим подспорьем в работе хозяйства стала в последние годы помощь
государства и министерства сельского
хозяйства Астраханской области. Реализация постановления правительства
«Субсидии на поддержку экономически
значимых программ развития сельского хозяйства» и местных программ
поддержки сельхозпроизводителей дает
хозяйству возможность вкладывать
средства в модернизацию и развитие.
«Очень важно и очень своевременно
решение государства о мерах господдержки племенного животноводства, —
уверен Арслан Исаев. — В нашем регионе разработана и действует программа
развития племенного животноводства,
в которой активное участие принимает
и наше хозяйство. Стабильно и грамотно работающее предприятие благодаря
участию в программах господдержки
имеет возможность получить государственные гарантии, субсидии, налоговые и иные льготы. Просто нужно
не ждать, пока кто-то придет и все
преподнесет на тарелочке, а предпринимать какие-то действия самому, тогда
и государственная поддержка будет
эффективной».
416103 Астраханская область,
Наримановский р-н, п. Буруны,
ул. Школьная, 8,
тел.: (8512) 38-82-53, 40-80-94
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Валерий Убушаев, генеральный директор ООО «Убуш»:

«Наш племенной молодняк пользуется
огромным спросом»
ООО «Убуш» было создано в 2008 году близ поселка Волжский Астраханской
области. За четыре года предприятие твердо вста ло на ноги, приобретя статус
племенного репродуктора. На сегодняшний день общее количество коров, быков и
телят составляет 1148 голов ка лмыцкой породы.

ООО «Убуш» является одним из
наиболее успешных предприятий
в сфере племенного скотоводства
Астраханской области. Коровы калмыцкой породы относятся к одной
из наиболее выносливых пород,
терпимых к жаре, ветрам и морозу
этого региона. Животные неприхотливы к условиям своего содержания.
В отличие от других пород мясного
направления, они не нуждаются в
сочных кормах и в холода отлично
растут на грубых пастбищах.
Несмотря на то что нынешняя зима
была суровой, коровы ее пережили
хорошо, и сейчас в ООО «Убуш» идет
отел. На свет появились 150 телят,
для которых уже делаются откормочные площадки, где их будут доращивать до годовалого возраста, когда
вес достигнет 270-320 кг.
Размер прибыли предприятия напрямую зависит от количества отелов в
стаде, а следовательно, от появления
возможности дополнительной племпродажи молодняка и получения
качественной мясной продукции.
По словам генерального директора
ООО «Убуш» Валерия Убушаева,
залогом успешного производства являются хорошая земля для пастбища
и чистая вода для животных. «Мы
выращиваем стадо в пастбищно-
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выгульных условиях, что позволяет
быстро нагуливать вес и сохранять
упитанность. И если сложить все
затраты, которые уходят на содержание крупного рогатого скота
с учетом кормов и техники, то на
килограмм живого веса стоимостью
приблизительно 150 рублей получается 75 рублей расходов. А после
отела уже через 6-7 месяцев теленок
весит минимум 200 кг. Так что наше
предприятие растет как в прямом,
так и в переносном смысле. За
минувший год мы пополнили стадо
на 200 голов. Всем известно, что
высокую продуктивность можно получить только от породистой коровы.
Поэтому я лично выбираю племзаводы и езжу туда закупать годовалых
телят», — говорит он.
В 2011 году ООО «Убуш» также закупило необходимую кормоприготовительную и кормораздаточную
сельскохозяйственную технику. Это
позволило приступить к строительству откормочного комплекса более

чем на 200 голов, что, безусловно,
будет способствовать расширению
возможностей предприятия.
«В ближайшее время мы планируем
заняться созданием собственного
цеха по убою скота и переработке
мяса. Тогда наша компания сможет
заняться производством мясных
полуфабрикатов, что позволит нам
поставлять продукцию непосредственно на потребительский рынок»,
— поделился Валерий Убушаев.
Сегодня одной из основных задач ООО «Убуш» как предприятия,
занимающегося племенной репродукцией, является выращивание
племенного молодняка. По словам
Валерия Убушаева, их племенной молодняк пользуется большим спросом
как внутри Астраханской области,
так и далеко за ее пределами. Например, в прошлом году в Бурятию
было продано порядка 220 голов.
Также постоянными покупателями
племенного скота ООО «Убуш» стали
крестьянские хозяйства Калмыкии.

Справка: в настоящее время поголовье КРС ООО «Убуш» насчитывает: 11 быков-производителей, 440
коров, 20 телок 2010 года,
12 бычков 2010 года, 561 телку 2011
года, 104 бычка 2011 года.

на правах рекламы

Ва лерий
Убушаев

Донские скакуны в астраханских степях
ООО КХ «Беляна-2» — единственный заводчик донской породы лошадей на Юге России

на правах рекламы

Хозяйство ведет обмен и продажу донских лоша дей (дончаков), обеспечивает
племенными жеребцами Юг России: Астраханскую, Ростовскую и Волгогра дскую области,
Ставропольский край. Коневоды Республики К а лмыкия приобретают дончаков для
улучшения кушумской породы, чтобы придать высоту холки и красоту.
Донская лошадь является одной из
самых старых русских заводских пород.
Представители породы имеют явные
преимущества — крепкую конституцию
(высота в холке составляет 156159 см), добрый нрав, неприхотливость
к условиям содержания и кормления,
легко переносят летний зной и зимний
холод, что очень выгодно при особенностях климата на Юге России. Благодаря
своей выносливости и неприхотливости
дончаки могут иметь самый широкий
спектр применения, потому используются не только в конном спорте, но и в
производстве и домашнем хозяйстве.
«К сожалению, донская порода сейчас
находится в кризисном состоянии, она
превратилась из самой распространенной в самую редкую, — констатирует
директор ООО КХ «Беляна-2» Анатолий
Горбунов. — Наша цель — вернуть
былую славу и продолжить развитие
и совершенствование замечательной
донской породы. Племенное хозяйство
было освоено в 2003 году. Мы уверены,
что сочетание грамотной, целенаправленной селекции, использование только
лучшего племенного материала и благоприятных внешних условий обязательно приведет к успеху наших лошадей
и будет способствовать продвижению
донской породы на новый качественный уровень».
КХ «Беляна-2» является племрепродуктором лошадей донской породы, сейчас
в хозяйстве насчитывается 150 кобыл
случного возраста, каждая из них имеет
племенное свидетельство. 55 кобыл
занесены в Государственную книгу
племенных животных (ГКПЖ), они выделены как одни из самых ценных среди
своей породы. Ежегодно специалисты
хозяйства выбирают 35-40 голов молодняка для занесения в ГКПЖ.
Коневоды КХ «Беляна-2» ведут
работу совместно с рязанскими

специалистами Всероссийского
научно-исследовательского института коневодства (ВНИИК). Ежегодно
ученые ВНИИК приезжают в Астраханскую область для того, чтобы произвести отбор племенных кобыл и лучшего
молодняка.
«Мы ведем за лошадьми постоянный
контроль и уход, случаем кобыл только
с высокопородными производителями, — поясняет главный специалист по
селекции ООО КХ «Беляна-2» Татьяна
Загорулько. — Главное, не потерять
специфику разведения донской породы:
для этого мы с ВНИИК и племобъединением Астраханской области делаем все
необходимое по оплеменению, лучшему
содержанию и выращиванию высокопородных дончаков. Только при соблюдении этих условий могут появиться
лошади первого и элитного класса».
Сейчас в КХ «Беляна-2» содержится
150 кобыл-производителей, тщательно
отобранных по типу, масти, промерам,
экстерьеру, качеству движений и характеру. Специалисты племрепродуктора
с большой ответственностью подошли
не только к формированию маточного
состава хозяйства, но предъявляют

строгие требования и к жеребцампроизводителям. Именно благодаря
такой тщательной работе коневодов
астраханские лошади донской породы
из года в год становятся лауреатами областных конкурсов.
416427 Астраханская область,
Лиманский район, с. Рынок,
ул. Героев, д. 1
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Животноводство — рентабельно!
Благодаря ощутимой государственной поддержке КФХ «Нурмуханов» планирует развивать
молочное и мясное животноводство
В распоряжении КФХ «Нурмуханов» находится 2250 га сенокосных угодий и 5000 га пастбищ. Поголовье
из 126 коров молочного направления за 2011 год принесло хозяйству более 280 тонн молока. Сегодня
КФХ «Нурмуханов» — ведущее хозяйство по выращиванию КРС молочного направления не только в
Енотаевском районе, но и во всей Астраханской области.

На пути к успеху
По словам Розы и Абдулнадира
Нурмухановых, создателей ныне
преуспевающего КФХ «Нурмуханов», в процессе развития хозяйства большим подспорьем стала
«Отраслевая целевая программа
развития молочного скотоводства
и увеличения производства молока в Астраханской области».
«Ферма досталась нам полностью
разрушенной, и множество животноводческих объектов нуждались
в восстановлении, — вспоминает
Абдулнадир Нурмуханов. — В
рамках целевой программы мы
приобрели нетелей и разработали
проект реконструкции коровника.
С 2009 года поэтапно занимались
восстановлением фермы. Работы
был непочатый край!»
Успешной реализации проекта
способствовало субсидирование
процентных ставок: в 2010 году
КФХ «Нурмуханов» получило 60%
из федерального и 25% — из областного бюджета, собственные
средства хозяйства составили
15%. Деньги пошли на продол-
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КРС молочного направления:
на 1 января 2010 года — 48 голов

КРС мясного направления:
на 1 января 2010 года — 200 голов

Надои молока:
на 1 января 2010 года — 176 тонн

на 1 января 2011 года — 98 голов

на 1 января 2011 года — 238 голов

на 1 января 2011 года — 216 тонн

на 1 января 2012 года — 126 голов

на 1 января 2012 года — 286 голов

на 1 января 2012 года — 280 тонн

Текст: Марина Коренец

на правах рекламы

Динамика роста КРС в КФХ «Нурмуханов»:

Досье. Окончив Камызякский
сельскохозяйственный техникум
в 1985 году, молодые специалисты
Роза и Абдулнадир Нурмухановы
получили направление на работу
в совхоз «Аксарайский» Астраханской области. Уже тогда супруги
обозначили жизненную позицию,
решив посвятить себя выращиванию КРС. Отработав два года,
фермеры вернулись в родное село
Копановка Енотаевского района,
где продолжили профессиональный путь на молочно-товарной
ферме. Создание КФХ «Нурмуханов» ведет отчет с первых 100 га
земли под сенокосные угодья и
1200 га пастбищ, взятых в аренду.

«Мы планируем принять участие в программе мясного
скотоводства, закупить КРС и построить откормочную
площадку. Было бы абсолютно нелогичным отказаться
от идеи развития мясного направления во время
активной государственной поддержки, направленной на
возрождение животноводства в России».
жение работ по восстановлению
животноводческих объектов
фермы. В 2011 году был выполнен
проект реконструкции телятника
и родильного отделения. Роза и
Абдулнадир Нурмухановы горды
тем, что на сегодня 70% работ по
восстановлению фермы уже выполнено!
Существенная финансовая поддержка Федерации и региона
способствовала также значительному росту поголовья крупного
рогатого скота в КФХ «Нурмуханов». «Средства, затраченные на
выращивание КРС, были частично
возвращены хозяйству по совместной программе финансирования
за счет федерального и областного
бюджетов. Так, если мы закупали
КРС по 175 рублей за килограмм
живого веса, возврат субсидий
составлял 120 рублей», — уточняет
Роза Нурмуханова.
Вопросы реализации
Фермеры из различных регионов Юга России отмечают, что
молочное животноводство сегодня
— удел энтузиастов, поскольку

реализация молочной продукции
затруднена по ряду причин. В
числе основных — отсутствие у
хозяйств холодильного оборудования для хранения и транспортировки продукции, высокие транспортные издержки и, конечно же,
низкая стоимость продукта.
Супруги Нурмухановы к вопросу
реализации молока подошли стратегически, оснастив хозяйство
модульным цехом по переработке
молочной продукции. Оборудование цеха приобретено в ЗАО
«Колакс-М» (Москва) и предназначено для приемки, первичной
обработки и розлива молока с
получением натурального, экологически чистого молочного и
кисломолочного продукта.
«Преимущества модульного цеха
очевидны. Оборудование подлежит дальнейшей комплектации и
усовершенствованию. Учитывая,
что с каждым годом надои молока
в хозяйстве увеличиваются, мы
собираемся существенно модернизировать цех переработки»,
— делится планами Абдулнадир
Нурмуханов.

Не останавливаясь
на достигнутом
Поголовье КРС в КФХ «Нурмуханов»
представлено симментальской породой, районированной к Астраханской области. Отличительной особенностью данной породы является
ее двойное назначение, в котором
высокая мясная продуктивность сочетается с отличными показателями
молочной продуктивности.
Планы на 2012 год у хозяйства — еще
более масштабные.
«Бесспорно, мы продолжим развитие
молочного животноводства. Помимо
этого планируем принять участие в
программе мясного скотоводства,
закупить КРС и построить откормочную площадку. Было бы абсолютно
нелогичным отказаться от идеи развития мясного направления во время
активной государственной поддержки, направленной на возрождение
животноводства в России», — заявила Роза Нурмуханова.
416209 Астраханская область,
Енотаевский район, с. Копановка,
МТФ № 1, д. 6,
тел.: (85143) 93-1-45
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Миллион в кармане
Вклад главы крестьянско-фермерского хозяйства Федора Черникова
в «астраханский миллион» составил порядка 5 тыс. тонн
Концепция борьбы за «астраханский миллион», начавшейся во времена СССР, впервые достигла реа лизации
в 2011 году, когда урожай овощебахчевых культур и картофеля в Астраханской области составил 1 млн
200 тонн. Значительный вк ла д в общий объем урожая внес индивидуа льный предприниматель, глава
крестьянско-фермерского хозяйства Лиманского района Федор Черников.
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существенно снижает себестоимость
продукции.
В 2011 году мы впервые осуществили
орошение комплексной системой полива американского бренда Valley.
Учитывая, что под негативным воздействием засухи сельскохозяйственная отрасль Астраханской области
базируется на постоянном орошении,
все аграрии сталкиваются с необходимостью приобретения водопроводной трубы для подачи воды на поля.
А это серьезные инвестиции даже для
крупных хозяйств, непосильные малому бизнесу. Решение этого вопроса
не может оставаться без внимания и
должно осуществляться с помощью
государственной поддержки!
Сегодня хорошо работает областная
поддержка сельхозпроизводителей,
созданная на базе федеральных программ. Ощутимым подспорьем является субсидирование электроэнергии,
процентной ставки по кредитам,

Справка: посевные площади
крестьянско-фермерского хозяйства ИП «Черников» насчитывают 1300 га арендованных и 300
га собственных земель.

субсидирование приобретенных
удобрений и ГСМ. В текущем году мы
планируем расширить площади посева картофеля до 200 га и для этих целей приобрести картофелеуборочный
комплекс немецкой фирмы Grimme
стоимостью 25 млн рублей, который
в себя включает комбайн, приемный
бункер с сортировочным устройством
на три фракции и др.
416410 Астраханская область,
Лиманский район, п. Лиман,
ул. Ленина, 11, оф. 10,
тел.: (85147) 2-18-39

на правах рекламы

Губернатор Астраханской области Александр Жилкин отметил эффективную
деятельность Федора Черникова и вручил ему диплом за достижение высоких
показателей в сельскохозяйственной
отрасли региона. По мнению экспертов,
рекордный урожай не был случайностью. Во многом этому способствовало
активное внедрение инновационных
технологий землепользования, энергосберегающей техники, современных удобрений и средств для защиты растений.
Об особенностях сельскохозяйственных
процессов и о способах продуктивного выращивания сельхозпродукции в
Астраханской области рассказал «Вестнику» сам Федор Черников:
— С учетом погодных условий технология землепользования в Астраханской области традиционно нацелена
на выращивание овощей, картофеля,
бахчевых культур и малых объемов
зерновых. Себестоимость любой сельскохозяйственной продукции у нас значительно выше, чем в других регионах
России. Засушливое лето Астраханской
области регулярно накладывает свой
отпечаток на объем урожая. Незначительное повышение температуры на
3-5 градусов обязательно оказывает отрицательное воздействие на растение.
Однако мы адаптировались к таким погодным условиям и проводим агрономические меры. Сегодня 10% аграриев
региона используют верхний полив
полей, а 90% — применяют капельное
орошение. Плюсы капельной системы
орошения заключаются не только в
экономии воды, но и в том, что внесение удобрений и средств для защиты
растений от вредителей осуществляется непосредственно под корень
растения. В результате происходит
значительная экономия удобрений, что

«Конкурировать не только с российскими
производителями, но и с мировыми»

на правах рекламы

КФХ «Лежбер», расположенное в теплом южном Лиманском районе Астраханской области,
одним из первых в России выдает урожай раннего картофеля. Уже 20 лет хозяйство
успешно развивается под руководством Вагида Джафарова, а в этом году и увеличивает
площа ди обрабатываемых земель.

КФХ «Лежбер» в 2012 году отмечает
юбилей — 20 лет мы занимаемся выращиванием и реализацией картофеля.
За это время мы наладили сотрудничество с клиентами по всей стране: в
прошлом году было отправлено 3,5 тыс.
тонн картофеля в Москву, СанктПетербург, во Владимир, на юг России
и в другие регионы. Эти результаты
были достигнуты благодаря высокому
качеству нашего картофеля и честному
отношению к клиентам. КФХ «Лежбер»
по современным технологиям выращивает высокоурожайные российские и
голландские сорта картофеля, элитные
и первой репродукции, используются
агротехника ведущих производителей
оборудования, экологически чистые
удобрения и инновационные средства
защиты.
Ежегодно мы наращиваем объем
производства. К началу этого года мы
обрабатывали 200 га пашни, из них
на 150 га выращивали картофель, на
30 га — лук, на 20 га — кормовые
культуры. В этом году планируется
увеличить площади под картофель до
180 га, под кормовые культуры —
до 50 га.
КФХ «Лежбер» выращивает такой ценный продукт питания, как молодой
ранний картофель. Он отличается
прекрасным вкусом, отличными
кулинарными качествами и высоким
количеством содержания питательных веществ и витаминов, дефицит
которых может привести к проблемам с обменом веществ. За качество
продукции отвечает мой сын Альберт
Джафаров, специалист высокого
класса, он занимается юридическими
вопросами и вопросами организации
производства.
Чтобы обсудить актуальные тенденции в растениеводстве, мы регулярно
Текст: Вагид Джафаров, глава
КФХ «Лежбер»

участвуем в областных совещаниях
по выращиванию картофеля, делимся
опытом, обмениваемся мнениями о
современных технологиях и новых
сортах. Мы дорожим мнением наших
клиентов, постоянно улучшаем обслуживание, на отгруженный объем картофеля предоставляем скидки до 3%.
За все время работы КФХ «Лежбер»
не было ни одного случая претензий
покупателя о несоответствии фактически отгруженного картофеля тому,
что указано в накладной. К моменту
отгрузки покупатели получают весь
необходимый пакет документов.
Администрация Астраханской области
оказывает нам существенную поддержку в вопросах субсидирования
кредитов, удобрений. Однако еще есть
проблемы, которые нас беспокоят.
Одна из них — обеспечение поливной
водой. Сейчас мы ограничены в ее
потреблении, нам бы хотелось, чтобы

вопросы обеспечения водой находили
больше понимания у администрации
Астраханской области, министерства
сельского хозяйства. Это особенно
актуально в связи с увеличением
площадей обрабатываемых земель в
2012 году.
Кроме того, нас волнует вопрос реализации продукции в связи со вступлением в ВТО. Теперь на российском рынке
мы будем конкурировать не только с
российскими производителями, но и
с мировыми. Это непросто, ведь мы в
России еще не посадили картофель, а в
Северной Африке его уже начали убирать. Надеемся, государство не оставит
без своей поддержки отечественный
аграрный сектор.
400416 Астраханская область,
Лиманский район, с. Зензели,
ул. Степная, 40,
тел./ факс: (88514) 79-26-60
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Астраханской области засуха не страшна!
Новая технология орошения с помощью спринклеров, применяемая СССПК «СКИФ»,
показала отличные результаты в борьбе с засухой
Сложные к лиматические условия Астраханской области, в частности анома льная жара, нередко
оказывают негативное влияние на объем урожая. Выход найден: с 2011 года в регионе активно внедряется
новая технология орошения с помощью спринк леров. Пионером в установке автоматической системы
полива в Лиманском районе ста л СССПК «СКИФ».

Сельскохозяйственная отрасль
Лиманского района Астраханской
области представлена в большинстве
своем малыми фермерскими хозяйствами с объемами площадей 320 га. Для оказания помощи малому
бизнесу, нуждающемуся в обеспечении необходимой техникой, в районе
был создан сельскохозяйственный
снабженческий сбытовой потребительский кооператив «Содействие
крестьянам и фермерам» (СССПК
«СКИФ»), количество членов которого сегодня уже превышает 60.
Кооператив насчитывает 10
тракторов и порядка 20 навесных
устройств. Такое количество техники позволяет оказывать малым
фермерским хозяйствам Лиманского района весь комплекс услуг
по обработке почвы. Это является
немаловажным подспорьем для деятельности аграриев, большинству
из которых не по карману покупка
нового трактора.
«В Астраханской области сегодня
происходит возрождение кооперации. Мы постепенно возвращаемся
к классическим, проверенным
методам управления сельскохозяйственными процессами, зарекомендовавшими себя более качественными и надежными, — делится
председатель правления СССПК
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«СКИФ» Юрий Обидин. — Но для
полноценного развития потребительской кооперации необходимо
разработать государственную программу, поскольку именно кооперация является рычагом развития
сельского хозяйства в регионе».
Климатические условия Астраханской области всегда предъявляли
селянам строгие требования к
системе полива, без которой невозможно было получить приличный
урожай. В большинстве хозяйств
была использована система капельного орошения. С 2011 года лидирующие хозяйства региона впервые
стали внедрять новую технологию
по борьбе с аномальной засухой
— систему орошения с помощью
спринклеров.
Работа в кооперации с израильскими поставщиками позволила СССПК
«СКИФ» первыми на территории
Лиманского района обеспечить
полив полей энергосберегающей
системой спринклеров. Новая
система орошения, распыляющая
влагу, показала отличные результаты. Стоимость такого оборудования
составила порядка 120 тыс. рублей
на один гектар.
Немаловажный вклад в сохранение
урожая в районе внесли сотрудники
СССПК «СКИФ» и в 2010 году, когда
в области была объявлена чрезвычайная ситуация из-за нашествия
саранчи. Специалисты МТС, созданной на базе кооператива «СКИФ»,
вошли в состав мехотряда и благодаря проведенным мероприятиям
по обработке земель Лиманского
района в значительной мере предотвратили нашествие вредителя.
Учитывая хорошее техническое
оснащение, наличие собственных
земель и штат высококлассных

специалистов, руководство СССПК
«СКИФ» приняло решение о расширении деятельности кооператива.
Так, в прошлом году на площади
100 га был собран хороший урожай
лука.
«Во многом этому способствовало
внедрение инновационной системы
орошения, продуктивной системы
землепользования. Собранный
объем урожая позволяет строить
планы на будущее. В текущем году
мы планируем на 50% увеличить
площади посева», — сообщил Юрий
Обидин.
416410 Астраханская область,
Лиманский район, п. Лиман,
ул. Комсомольская, 108,
тел.: (85147) 2-38-25
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Юрий
Обидин

Телефонно-адресный
справочник органов
государственной власти
ǸȖșȚȖȊșȒȖȑ
ȖȉȓȈșȚȐ

ǲȘȈșȕȖȌȈȘșȒȖȋȖ
ȒȘȈȧ

Краснодар, 2010

ȆȎȕȖȋȖ
ȜȍȌȍȘȈȓȤȕȖȋȖȖȒȘțȋȈ

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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Знание закона не освобождает
от ответственности
«Вестник» продолжает знакомить читателей с основными законодательными и нормативноправовыми актами, касающимися поддержки АПК. Цель — повысить информированность
сельхозтоваропроизводителей о политике федера льных и региона льных органов власти в отношении
одной из к лючевых отраслей экономики.

Федеральные документы
Приказ Минсельхоза РФ от
08.12.2011 г. № 463 «Об определении
предельных уровней минимальных
цен на зерно при проведении государственных закупочных интервенций
в 2012 году».
По сравнению с 2011 годом предельные уровни минимальных цен на
зерно при проведении государственных закупочных интервенций в 2012 году не изменились.
В частности, по субъектам РФ,
входящим в состав Центрального,
Северо-Западного, Приволжского,
Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, цена на мягкую
продовольственную пшеницу 3-го
класса — 5000 рублей за тонну,
на мягкую продовольственную
пшеницу 4-го класса — 4650 рублей
за тонну, на мягкую пшеницу 5-го
класса — 4300 рублей за тонну.
Установлены предельные уровни
минимальных цен по всем субъектам РФ на продовольственную
рожь группы «А» — 3900 рублей за
тонну, на ячмень фуражный — 4000
рублей за тонну, на зерно кукурузы
3-го класса — 4400 рублей за тонну.
Постановление Правительства РФ
от 31.01.2012 № 49 «О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 05.03.2010 № 129».
На период весенне-полевых работ
в марте — июне 2012 года сельхозпроизводителям будет предоставляться скидка на горюче-смазочные
материалы.
Региональные органы исполнительной власти и органы местного
самоуправления вправе заключать
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с производителями или поставщиками ГСМ соглашения о снижении
или поддержании цен при поставке
сельхозтоваропроизводителям отдельных видов ГСМ, необходимых
для проведения сельхозработ. Такие
соглашения заключаются в письменной форме на срок действия до
30 июня 2012 года.
Цены по соглашениям устанавливаются со скидкой 30% от оптовой
цены, сложившейся на 31 декабря
2011 года в субъекте РФ, в котором
осуществляют свою деятельность
сельхозтоваропроизводители, но не
ниже уровня себестоимости производства и реализации ГСМ.
Региональные документы
Краснодарский край
Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского
края от 20.12.2011 № 1535 «О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 29.12 2009

№ 1187 «Об утверждении долгосрочной краевой целевой программы
«Развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории Краснодарского края на 2010-2012 годы».
Согласно внесенным изменениям,
общий объем финансирования программы составил 1,125 млрд рублей,
на 2012 год — 390 млн рублей. Программа дополнена мероприятием,
предусматривающим предоставление субсидий на приобретение оборудования для агропромышленных
выставок-ярмарок.
Также установлено, что субсидии
предоставляются крестьянским хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
деятельность в области сельскохозяйственного производства, в целях
возмещения части затрат.
Приказ Департамента сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края от 19.12.2011 № 341 «О внесении
изменений в приказ Департамента
сельского хозяйства и перерабаты-

субсидий на возмещение части задолжен быть менее 10 метров.
вающей промышленности Крастрат на страхование урожая сельУбой крупных животных (лошадей,
нодарского края от 21.03.2011 № 72
скохозяйственных культур, посадок
крупного и мелкого рогатого скота,
«О порядке прохождения докуменмноголетних насаждений».
свиней) должен производиться
тов, представленных субъектами
Субсидии предоставляются из обна сертифицированных убойных
агропромышленного комплекса
ластного и федерального бюджетов
пунктах (цехах), на которых провоКраснодарского края на получение
сельхозтоваропроизводителям
дится ветсанэкспертиза продуктов
государственной поддержки из
(кроме ЛПХ) в размере 50% наубоя специалистами госветслужбы.
средств федерального и краевого
численной страховой премии по
бюджетов».
договорам сельскохозяйственного
Ростовская область
Внесенными изменениями Управстрахования на случай утраты
Постановление Правительства
ления животноводства, племенного
(гибели) урожая сельскохозяйРостовской области от 20.01.2012
дела и развития рыбохозяйственноственных культур (зерновых,
№ 64 «О порядке предоставления
го комплекса введены проверки по
зернобобовых, масличных, техничесубсидий за счет средств областмероприятиям, направленным на
ских, кормовых, бахчевых культур,
ного и федерального бюджетов, наподдержку развития массового скокартофеля, овощей, виноградников,
правленных на поддержку плементоводства, молочного скотоводства,
плодовых, ягодных, орехоплодных
ного животноводства».
а также развития коневодства.
насаждений, плантаций хмеля, чая)
Субсидии сельхозтоваропроизвоУправлению развития экономики
и налоговой базы АПК
установлено осуществлять проверку наличия
Предельные уровни минимальных цен на зерно при
и срок действия следующих документов:
проведении государственных закупочных интервенций
справки об отсутствии
в 2012 году не изменились. По регионам, входящим в
задолженности по заработной плате, справки
состав Центрального, Северо-Западного, Приволжского,
налогового органа об отСеверо-Кавказского и Южного округов, цена на мягкую
сутствии у претендента
просроченной задолженпродовольственную пшеницу 3-го класса — 5000 рублей,
ности по налоговым и
на мягкую продовольственную пшеницу 4-го класса — 4650
иным обязательным платежам, копии выписки из
рублей, на мягкую пшеницу 5-го класса — 4300 рублей за тонну.
Единого государственного реестра юридических
и посадок многолетних насаждений
дителям предоставляются за счет
лиц или копии выписки из Единого
(виноградники, плодовые, ягодсредств областного бюджета на
государственного реестра индивиные, орехоплодные насаждения,
возмещение части затрат на придуальных предпринимателей и пр.
плантации хмеля, чая) в результате
обретение племенного молодняка
таких событий, как воздействие
крупного рогатого скота молочноПриказ Департамента сельского
опасных для производства сельго и мясного направления из расхозяйства и перерабатывающей
скохозяйственной продукции
чета 25% стоимости одной головы.
промышленности Краснодарского
природных явлений (атмосферная,
Организациям по племенному
края от 18.01.2012 № 14 «О внесении
почвенная засуха, суховей, заможивотноводству субсидии предоизменений в приказ Департамента
розки, вымерзание, выпревание,
ставляются на условиях софинансельского хозяйства и перерабатыградобитие, пыльная буря, ледяная
сирования за счет средств областвающей промышленности Краснокорка, половодье, переувлажнение
ного и федерального бюджетов
дарского края от 18.01.2011 № 7 «Об
почвы, сильный ветер, ураганный
на возмещение части затрат на
утверждении правил содержания
ветер, землетрясение, лавина, сель,
содержание племенного маточного
сельскохозяйственных (продуктивприродный пожар); проникновение
поголовья крупного рогатого скота
ных) животных в личных поди (или) распространение вредных
молочного и мясного направления,
собных хозяйствах, крестьянских
организмов, если такие события
птицы, лошадей, овец и свиней.
(фермерских) хозяйствах, у индиносят эпифитотический характер;
Субсидия за счет средств федеральвидуальных предпринимателей на
нарушение снабжения электриченого бюджета предоставляется
территории Краснодарского края».
ской, тепловой энергией, водой в
по ставке, определяемой МиниСогласно внесенным изменениям,
результате стихийных бедствий при
стерством сельского хозяйства
численность свиней, содержастраховании сельскохозяйственных
РФ. Субсидия за счет средств
щихся в одном личном подсобном
культур, выращиваемых в защиобластного бюджета определяется
хозяйстве, не должна превыщенном грунте или на мелиорируев соответствии с уровнем софинаншать три головы для откорма на
мых землях.
сирования приказом министерства
мясо. Владельцы свинопоголовья
сельского хозяйства и продовольдолжны обеспечить его безвыгульПостановление правительства
ствия РО.
ное содержание в закрытом для
Ростовской области от 13.01.2012
доступа диких животных и птиц
№ 6 «О порядке предоставления
Постановление правительства
помещении. Нормативный разрыв
субсидий сельскохозяйственным
Ростовской области от 20.01.2012
от помещений для содержания
товаропроизводителям (кроме
№ 47 «О порядке предоставления
свиней до жилых помещений не
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граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) на возмещение части
затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, произведенной в Ростовской области».
Субсидия предоставляется
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме ЛПХ),
осуществившим после 1 июля 2011
года приобретение сельскохозяйственной техники, произведенной
в Ростовской области, за счет
собственных и (или) кредитных
средств, в размере 20% от стоимости приобретенной сельскохозяйственной техники.
Ставропольский край
Приказ министерства сельского
хозяйства Ставропольского края
от 22.12.2011 № 449 «О внесении
изменений в ставки субсидий на
поддержку отдельных подотраслей растениеводства в 2011 году,
утвержденные приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 4.04 2011 № 85».

Увеличены ставки субсидий на
поддержку элитного семеноводства
зернобобовых, на закладку и уход
за плодовыми, ягодными кустарниковыми насаждениями, садами
интенсивного типа, хмельниками,
плодовыми и ягодными питомниками, чайными плантациями. Дополнительно установлены ставки на
поддержку элитного семеноводства
овощных и бахчевых культур, включая суперэлиту, элиту и гибриды F1.
Действие приказа распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2011 года.
Приказ министерства сельского
хозяйства Ставропольского края
от 07.12.2011 № 431 «О реализации
порядка предоставления за счет
средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение
части затрат на строительство,
реконструкцию животноводческих помещений, проведение
линий электропередачи, водоснабжения и подъездных путей к
ним с учетом затрат, связанных с
изготовлением проектно-сметной
документации, утвержденного

постановлением правительства
Ставропольского края от 07.10 2011
№ 411-п».
Утверждены формы: заявление на
предоставление субсидий на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию животноводческих помещений, проведение
линий электропередачи, водоснабжения и подъездных путей к
ним с учетом затрат, связанных с
изготовлением проектно-сметной
документации; справка-расчет
причитающихся сумм субсидий на
возмещение части затрат на строительство, реконструкцию животноводческих помещений, проведение
линий электропередачи, водоснабжения и подъездных путей к ним с
учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной документации; сводный реестр получателей
на выплату субсидий на возмещение части затрат на строительство,
реконструкцию животноводческих
помещений, проведение линий
электропередачи, водоснабжения
и подъездных путей к ним с учетом
затрат, связанных с изготовлением
проектно-сметной документации.

Компании, упоминаемые в номере
«Аксарайский» 80

«Подгорное» 72

«Альтаир» 74

«Приволжский» 83

«Беляна-2» 89

Ростсельмаш 2

«Альфатранс» 65

«Россюгинновация» 59

«Донречсервис» 53

«Сальское молоко» 39

«Донская нива» 46

Самарское с.п. 43

Евралис Семанс Россия 100

«Скит Премиум» 31

ИП Черников 92
«Карудоф» 47
КФХ «Нурмуханов» 90
КФХ Шапиевой 84
«Лебедь» 86
«Лежбер» 93
«Ленинское знамя» 47
«ЛэндЮг» 73
«Победа» 44
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«СКИФ» 94
«Ставропольская МВЛ» 57
Тбилисский сахарный завод 64
ТЕХНОКОМ 52
«Убуш» 88
«Хотунок» 35
«Центр Соя» 65
«Центр-инвест» 17
«Чайка» 50
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